
ПЯТНИЦА, 30 декабря: 
Облачно, небольшой снег. 
Ночью -10; 
Утром/Днем  -11/-8

СУББОТА, 31 декабря:
Облачно, небольшой снег.
Ночью  -11; 
Утром/Днем  -14/-12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01 января:
Облачно, небольшой снег.
Ночью  -15;
Утром/Днем  -15/-12
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья! 
Новый год — это самый светлый, 
добрый и любимый праздник, 
который способен воплощать в 
реальность любые мечты и 
желания. И я от всей души 
поздравляю вас 
с Новым годом!

Завершая старый и встречая новый год, мы по традиции 
вспоминаем и анализируем наши достижения, строим планы на 
будущее. Уходящий 2016-й был сложным, но интересным, яр-
ким, насыщенным важными событиями. 

Наши достиже-
ния были отмече-
ны на федеральном 
уровне. ЛДК «Игир-
ма» вошел в ТОП-

50 самых быстрорастущих компаний по версии журнала «РБК». 
Высокая оценка независимых экспертов – это результат работы 
профессиональной и слаженной работы всего коллектива! Ис-
кренне благодарю всех сотрудников, кто своим трудом, силой и 
энергией способствовал развитию и росту наших предприятий. 
Надеюсь, что в новом году эти позитивные тенденции будут со-
хранены. 

Н о в о г о д н и е 
праздники - тради-
ционно семейные 
торжества. Желаю, 
чтобы предстоящие 

праздничные дни вы провели в кругу близких и дорогих вам 
людей, зарядились энергией на будущий год! Каждый из нас 
встречает Новый год с верой, что впереди будут только светлые 
перемены, откроются новые перспективы. А вместе мы можем 
вершить великие дела и решать любые задачи.

Пусть 2017 год окажется счастливым: богатым и красочным, 
мирным и ярким, здоровым и волшебным, успешным и бодрым, 
перспективным и радостным! Уверен, в наступающем году сбу-
дутся все ваши мечты, все задуманное обязательно исполнится! 

В канун Нового года желаю всем процветания, успехов в 
осуществлении намеченных планов, здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим близким!

С Новым годом!
Виктор МУКОРЕЗ, 

управляющий директор 
«СЭЛ-Тайрику» и «ЛДК Игирма»
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ПРАЗДНИКИ
Говорят, что есть такие приметы, которые точно 

подскажут вам, что вас ждет. Особенно важны народные 
приметы на пороге смены лет. Посмотрите, какие 
интересные приметы на новый 2017 год мы собрали, 
чтобы вместе посмеяться или задуматься… А вдруг 
именно то, что вы сегодня прочтете, повлияет на вашу 
судьбу? Примет много, особенно важно помнить те, что 
копились веками – они всегда сбываются.

В новогодней суете даже в доме не случайность – спот-
кнуться о порог. Какая нога задела его? Если левая, ах как 
жаль – к неудаче, а правая – все будет просто великолеп-
но! Чтобы плохую примету сбросить, 
прокрутитесь трижды на месте вокруг 
себя обязательно только против часовой 
стрелки. Осторожно, иначе в суете еще и 
упадете!

Все вместе наряжаете елку, собрались 
дети и родители. И тут из рук выпала 
елочная игрушка – так это к прибыли! Чем 
больше осколков, тем больше и прибыль, 
если рассыпалась совсем вдребезги, зна-
чит, будет много мелких доходов, крупные 
кусочки – к большой прибыли. Не забудьте 
загадать желание, когда будете выбрасы-
вать осколки. Оно обязательно сбудется!

Новый веник
К приметам в новогоднюю ночь 2017 

стоит отнести и эту: купите новый веник, 
обвяжите его красной лентой и поставьте 
в угол ручкой вниз – в будущем году вы 
будете жить в достатке. Веник вам все 
равно пригодится, а красная ленточка на 
нем, к тому же в год Огненного Петуха – к 
финансовой прибыли. Можно приобрести и декоративный ве-
ничек из трав, но учтите, что ленточка все равно должна быть 
красной.

Лучше не давать деньги в долг и обязательно рассчитать-
ся со своими долгами. Нет возможности отдать все долги – 
просто займите ровно на сутки, верните своему кредитору с 
просьбой повременить с возвратом, и удача вам обязательно 
улыбнется! И все же в Канун Нового года с деньгами и дол-
гами заморачиваться не стоит, расплатитесь за все – так будет 
лучше.

Кошки
Во время встречи Нового года 2017 есть примета: выйдите 

на улицу, осмотритесь, нет ли рядом трех или даже больше 
кошек. Жаль, если именно в эту ночь все кошки вашего района 
решили выйти на прогулку, это сулит вам неприятности, вы 
весь год будете виновником из-за своего острого язычка. Так, 

может, не стоит выходить искать кошек? Пусть они спокойно 
сидят дома в тепле при полной миске вкусностей.

Монетка
При встрече Нового 2017 года есть и действия на удачу: 

заранее приготовьте монетку, желательно «желтого» цвета, и, 
пока бьют куранты, крепко сжимайте ее в кулачке. Денежным 
будет год, прибыльным. И еще нюанс к этой примете: чем 
мельче денежка в ваших руках, тем крупнее будет прибыль в 
будущем году.

Вы хотите, чтобы ваш избранник был весь год с вами, меч-
таете удержать его рядом с собой? Если положите в карман 
ближе к сердцу фотографию вашего избранника, так вы креп-
ко привлечете к себе его внимание.

Обязательно в один из карманов положите крупную купю-

ру и постарайтесь не разменивать ее в течение года. Это та не-
разменная купюра, что приносит удачу и финансовое благопо-
лучие. Постарайтесь ее все время держать при себе – хорошие 
приметы всегда сбываются.

Еда на новогоднем столе
К новогодним приметам 2017 года обязательно стоит при-

совокупить и эту: еду с Новогоднего стола выбрасывать нель-
зя. Как говорят приметы, вы таким образом выбросите из дома 
счастье. Все равно еды много, все холодильники заполнены до 
отказа, просто все сложите поплотнее, новогодние праздники 
длятся долго, успеете все съесть, и домашние любимцы вам 
тоже помогут.

Хотите провести весь будущий год в радости, так устройте 
настоящее празднование. Чтобы звучала музыка, чтобы дом 
был украшен как изнутри, так и снаружи, чтобы на столе было 
изобилие еды – как минимум двенадцать разных блюд. Гово-

рят, как встретишь Новый год, так и проведешь. Пусть же в ва-
шем доме всегда царит радость, пусть он будет полной чашей!

Смешное предсказание: если вы чихнете 31 декабря, то год 
для вас будет счастливым, вам во всем будет везти.

Новогодний стол
Давным-давно принято на празднование Нового года наде-

вать новый костюм. Это не случайная примета, как вы встре-
чаете Новый год, так оно и будет в дальнейшем. Целый год в 
обновках – разве это не замечательно?

За столом собралось много гостей, полный бар выпивки, 
а на кухне – изобилие закусок. Обратите внимание на такую 
примету: кому выливаются из бутылки последние капельки 
напитка, тому и будет везти весь год. А так как бутылок распи-
вается немало, то только от вас зависит, кому вылить остатки 

хмельного зелья. Можете, конечно, по-
следние капельки сливать только себе, 
но если поделитесь с родным или дру-
гом, это даже лучше.

Если в Канун Нового года к вам 
нагрянут гости, то вы весь год будете 
с гостями. Хотите провести Новый год 
весело и радостно, но по характеру вы 
все-таки одиночка, то тогда стоит пой-
ти на празднование Нового года к кому-
то, а не приглашать к себе друзей, ина-
че весь год к вам в гости будут ходить.

Вниманию торговцев
Заметьте эту примету на Новый 

год 2017 – первому покупателю товар 
нужно отдать очень дешево, только 
тогда вам круглый год будет улыбаться 
финансовая удача. Лучше одному по-
купателю сделать скидку, чем упустить 
выгоду в течение всего года.

Нельзя первый день Нового года тя-
жело работать, итак голова болит. Луч-

ше отдохните от празднования, ведь если вы решите работать, 
то весь год вам придется тяжело трудиться.

Встречая Новый год Огненного Петуха, нужно на стол ста-
вить очень много блюд с растительной пищей. И не забудьте 
про рыбу – эту еду Петух уважает и оценит ваше стремление 
ему угодить. Целый год покровительство Петуха будет вам га-
рантировано, поэтому пусть ваш стол ломится от яств – самая 
верная примета к встрече Нового года.

Интересная новогодняя примета 2017 на год Петуха: если 
вы во время празднования и танцев случайно порвали новое 
красивое платье, не огорчайтесь. В этом году вас ждет быстро-
течный страстный роман, когда в сердце приходит любовь – 
как это здорово, даже если она приходит всего на год. А если 
ваш красивый новогодний наряд испачкался, это может при-
вести и к денежной выгоде, но сплетен вы не оберетесь. 

Приметы на новый  2017 годПриметы на новый  2017 год

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие земляки! 
Примите искренние 

поздравления с наступаю-
щим Новым 2017 годом и 
Рождеством!

Эти праздники мы 
считаем рубежом для под-
ведения итогов прожитого 

года, точкой отсчёта для но-
вых дел и начинаний. 
Прошедший год для нас, как и для 

всей России, был годом напряженного 
труда и ответственных решений. 
Мы отметили 90-летие Нижнеи-

лимского района, много других личных, 
культурных и спортивных дат. Идёт пла-
номерная работа по ремонтам зданий и со-

оружений Нижнеилимского района, наполнению 
бюджетной казны. 

Выражаем благодарность и признательность за со-
трудничество Губернатору С.Г. Левченко, Правитель-
ству Иркутской области, жителям и депутатам нашего 
района, главам и специалистам администраций город-
ских и сельских поселений, руководителям предприятий 
и организаций, всем своим коллегам, кто своим трудом 
и талантом вносит весомый личный вклад в развитие 
Нижнеилимского района.

У нас большие планы на будущее. Верим, что в сле-
дующем году здесь будет жить и работать талантливая 
молодежь, рождаться дети, а жизнь илимчан станет ра-
достной и комфортной.

Дорогие друзья! Пусть Новый год будет на редкость 
удачным и счастливым! Запомнится новыми свершения-
ми, исполнением задуманного и множеством ярких, по-
зитивных моментов! Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким!

М.С. РОМАНОВ, Мэр района 
С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, 

Председатель районной Думы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СКАЖЕМ МАТЕРЯМ СПАСИБО 
Так повелось на Руси: в последние дни уходящего года поды-

тоживать прожитое.
Как для страны, так и для Комитета солдатских матерей он 

был сложным.
Летом этого года ушёл из жизни наш уважаемый ветеран Аф-

ганистана, ликвидатор чернобыльской аварии Калимулин Вале-
рий Султанович.

Ворвалась беда в дом солдатской матери Пьянковой Татьяны 
Николаевны: скоропостижно скончалась дочь Анжела – её по-
следняя надежда.

В столь нестабильное время в международных отношениях, 
наличие «горячих» точек у границ России заставляют волновать-
ся матерей, чьи сыновья несут сейчас службу в армии.

Но каждый Новый год мы все встречаем с надеждой на луч-
шее будущее, на стабильность во всех сферах нашей жизни.

Хочется верить, что 2017 год принесёт нам мир на планете 
Земля, принесёт мир в наши души и умы.

Желаем, в первую очередь, нашим солдатским матерям креп-
кого здоровья, а они очень нуждаются в нём, чтобы беды обходи-
ли наш дом стороной!

Мамам солдат - срочников желаем только позитивных вестей 
из армии.

Ветеранам Афганистана и Чечни – стабильности во всём. 
Вы – самая надёжная часть нашего общества, вы – наша опора, 
наша – совесть!

А ребятам, которые только возвратились со службы домой, по-
желаем создать хорошие, крепкие семьи и быть опорой родителям.

Надеемся и верим, что в 2017 году с помощью городской и 
районной администраций удастся приобрести жильё солдатской 
матери  - Гавриловой Екатерина Юрьевне.

Желаем всем всего доброго в наступающем году! И самого 
желанного для любой матери – это мира на земле, это мира в её 
семье!

Председатель ВООВ 
«Боевое братство»  
О.А. ЧАПСКИЙ

Председатель комитета 
солдатских матерей 

Л.Д. ЛУКЬЯНЧИКОВА 
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Выражаем глубокую благодарность за помощь обществу многодетных семей района 
и поздравляем с наступающим 2017 годом: Администрацию города и района, ТЭЦ-16, 
Центрального рынка, А.В. Чернышёва – депутата Государственной Думы, М.В. Седых 
– депутата Законодательного Собрания Иркутской области, предпринимателей Н.Г. 
Завьялову, И.Г. Афанасенко, И.В. Пономарёва!

С Новым годом вас поздравляем
Золотые зёрна вам найти желаем
С годом «Петуха», наши родные!

Будьте счастливы сегодня и отныне!
Председатель РОМС

 ГОЛОВЕНКО Н.Д.
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На сегодняшний день существует огромное количество вариантов, что по-
дарить на новый год, но сегодня мы предлагаем рассмотреть такой  необыч-
ный подарок - норковая или мутоновая шуба. Вещь очень теплая, красивая и 
удобная. У многих людей сложилось ошибочное мнение, что это недоступно 
и очень дорого, но на сегодняшний день, такие трудности и мнения не по-
меха.

В дни новогодних праздников кировская меховая фабрика приезжает в 
Ваш город с большой выставкой меха, на которой  каждого покупателя ждет 
приятный подарок. В честь новогодних праздников действуют беспроцент-
ные рассрочки, при которых Вы не переплатите за шубку ни процента и смо-
жете забрать ее без первоначального взноса. Такой подарок обязательно оце-
нят и запомнят, ведь покупая качественную фабричную шубку в подарок, вы 
подарите теплоту и заботу  на многие годы.

Мы ценим своих покупателей, поэтому у нас всегда есть много различ-
ных приятных бонусов, один из которых - это  возможность обменять старую 
шубу с доплатой на новую.

Ждите нас в своем городе 6 и 7 января в здании ресторана «Се-
вер»  ул. 3 квартал, д. 16а. с 10 до 19 часов.

8-800-222-24-15 (звонок по России бесплатный)

Новогодняя Новогодняя 
мечтамечта
Новый год… Мы всегда Новый год… Мы всегда 
хотим сделать подарок хотим сделать подарок 
родным и близким - что-то родным и близким - что-то 
интересное и необычное, интересное и необычное, 
чтобы этот год запомнился чтобы этот год запомнился 
и остался в нашей памяти и остался в нашей памяти 
надолго...надолго...

НОВШЕСТВА
НОВЫЙ РЕЕСТР
Вступает в силу Федеральный закон №218-

ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», согласно которому свидетельство о 
праве собственности теперь заменит выписка из 
реестра, а сделки с недвижимостью удостоверит 
соответствующая надпись.

С 1 января начнут работу учетно-регистра-
ционная система и Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). В их базы войдут 
данные, которые прежде содержались в ЕГРП и 
кадастре недвижимости. Граждане смогут по-
давать одно общее заявление на регистрацию 
недвижимости, а не два, как раньше, - разные 
пакеты документов в Росреестр и кадастровую 
палату.

Новая система ускорит сроки регистрации 
прав на объект недвижимости - в течение 10 
дней (выписка об объектах недвижимости будет 
выдаваться в течение трех дней). Подавать со-
ответствующие заявления можно будет в любом 

подразделении Росреестра даже вне места на-
хождения имущества, а готовый пакет докумен-
тов могут доставить до квартиры (правда, эта 
услугу платная).

ПРИВАТИЗАЦИЮ НЕ ПРОДЛИЛИ
Стать владельцем квартиры, в которой вы 

проживаете, можно будет только до  1 марта 
2017 года. Дальше бесплатная приватизация 
жилья продлеваться не будет. После указан-
ной даты бесплатно приватизировать квартиры 
смогут дети-сироты, те, кто подал заявку ранее 
2005 года, и крымчане (у них в отличие от дру-
гих россиян было меньше времени на то, чтобы 
оформить жилье в собственность).

МАТКАПИТАЛ ЕЩЕ РАБОТАЕТ
Действие закона о материнском капитале 

продлили до 31 декабря 2018 года. Семьи, в 
которых появились второй или последующий 
ребенок, будут получать, как и в 2016 году, 453 
тыс. рублей - пока информация о том, что раз-
мер сертификата проиндексируют до обещан-
ных 480 тыс. рублей, отсутствует. Зато с 2017 
года средства маткапитала можно потратить на 
приобретение товаров, облегчающих детям-ин-
валидам адаптацию в обществе.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
Все пенсионеры в начале 2017 года получат 

компенсацию по инфляции - едино временную 
сумму в размере

5 тыс. рублей (данное изменение не коснет-
ся пенсионеров, постоянно проживающих за 
границей), а вновь начисляемая пенсия будет 
считаться уже с учетом уровня инфляции. Реше-
ние единовременно выплатить фиксированную 
сумму обусловлено экономической невозмож-
ностью провести повторную индексацию пен-
сии.

В 2017 году повышение пенсий намечено по 
следующему графику:

с 1 января - для сельскохозяйственных ра-
ботников;

с 1 февраля - пенсии по возрасту;
с 1 апреля - социальные выплаты;
с 1 октября - пенсии военнослужащим.
Также с будущего года пенсионный возраст 

госслужащих будет ежегодно повышаться на 6 
месяцев. В 2017 году женщины, состоящие на 
службе, станут пенсионерами в 55,5 года, муж-
чины - в 60,5 года. Пенсионный возраст пла-
нируется постепенно повысить до 63 лет для 
женщин и 65 лет для мужчин. Стаж службы для 
получения выслуги также будет расти ежегодно 
на 6 месяцев и достигнет максимума (20 лет) 
в 2026 году. Выслуга станет возможна только 
в случае, если лицо уходит на пенсию, будучи 
госслужащим. Если же в последнее время чело-
век не состоял на службе, выслуга ему полагать-
ся не будет.

АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ТОЖЕ НЕ ЗАБЫЛИ
Все страховые компании, работающие на 

рынке ОСАГО, обязаны будут продавать элек-
тронные полисы с 1 января 2017 года. При этом 
ужесточается ответственность покупателей 
электронных полисов: если по какой-то причи-

не клиент указал неверные данные и стоимость 
страховки получилась меньше, чем положено, 
страховщик может регрессом взыскать с кли-
ента всю выплату пострадавшему или разницу 
между нормальной ценой и заниженной.

Сам полис ОСАГО подорожает. Его цена бу-
дет зависеть от числа нарушений. Если послед-
них будет много, стоимость полиса увеличится 
примерно в три раза.

С 15 января 2017 года неплательщики, у 
которых долг превышает 10 тыс. рублей, будут 
временно лишаться водительских прав. Су-
дебные приставы смогут ограничивать право 
управления автомобилем шести категориям 
должников: неплательщикам алиментов, не воз-
местившим ущерб здоровью или ущерб по поте-
ре кормильца, должникам, причинившим ущерб 
преступлением, нарушителям ПДД и уклоняю-
щимся от общения с ребенком по решению суда.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
С 2017 года в нашу жизнь войдут электрон-

ные больничные листы. Они будут иметь ту же 
силу, что и бумажные. Онлайн-версия боль-
ничного листа будет оформляться с помощью 
автоматизированной информационной системы 
и подписываться электронной подписью упол-
номоченных лиц. Электронный лист выписки 
позволит свести к минимуму походы пациентов 
по кабинетам врачей с сопутствующими беско-
нечными очередями.

ЗАКОН О КОЛЛЕКТОРАХ
Закон о деятельности коллекторов вступает 

в действие 1 января 2017 года. Отныне коллек-
торы не имеют права требовать возврата денег 
в ночное время. Встречаться с должником кол-
лектор может только раз в неделю, а звонить - 
только два раза в неделю. Также закон запреща-
ет применение физической силы и любого рода 
угроз. За нарушения закона «сборщики подати» 
будут нести наказание.

Ольга ЖУРМАН

С НОВЫМИ С НОВЫМИ 
ЗАКОНАМИ ВАС!ЗАКОНАМИ ВАС!

«Газета Приилимья»  рассказывает о некоторых 
законодательных новшествах, вступающих в силу 
с будущего года.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В средствах массовой информации, 

в том числе электронных распростра-
няется информация о неудовлетво-
рительном прохождении отопитель-
ного сезона в Янгелевском городском 
поселении. Администрация района, в 
том числе специалисты отдела ЖКХ, 
транспорта и связи опровергают дан-
ную информацию, которая является 
некорректной, откровенно ложной. 

Отопительный сезон в Янгеле был на-
чат своевременно 24 сентября текущего 
года, в срок определённый Постановле-
нием мэра района и проходит в штатном 
режиме. 

В ходе оценки готовности теплоис-
точников к отопительному сезону прове-
дена комиссионная проверка котельной 
в Янгелевском  ГП с участием государ-
ственного инспектора Братского тер-
риториального отдела энергетического 
надзора Енисейского управления Ростех-
надзора. По результатам проверки главе 
поселения выдан паспорт готовности к 
отопительному сезону 2016/2017 г.г. № 
068/3599/2016/п.

За время прохождения отопительного 
сезона остановок котельного оборудо-
вания по причине нехватки топлива или 
аварийных ситуаций не было. Среднесу-
точные качественные показатели тепло-
носителя соответствует утверждённому 
температурному графику. Договор на 
поставку топливного сырья   заключен 
с ЗАО «КрасноярскКрайугольВосток». 
Снабжение котельной угольным топли-
вом осуществляется регулярно с на-
чала отопительного сезона поставлено 
- 2400,4 тонн, израсходовано - 1947,4 
тонн,  запас угля составляет – 453 т., на 
15 суток при среднесуточном расходе 
угля 30 тонн.  В настоящее время ожи-
дается поступление  5 вагонов, на нача-
ло января запланирована поставка еще 5 
вагонов.

Жалоб на не качественное теплоснаб-
жение от населения п. Янгель не посту-
пало. Обслуживанием котельной занима-
ется ресурсоснабжающее предприятие 
ООО «Теплосервис», директором кото-
рого является С.В. Кузьмин. Нареканий к 
работе данного предприятия нет.

Ирина СТУПИНА, 
пресс-секретарь 

районной администрации

О прохождении О прохождении 
отопительного сезона отопительного сезона 
в Янгелевском в Янгелевском 
городском поселениигородском поселении
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- А чего Петрович 
сегодня с утра такой 
злой?
- Да ему всю неделю 
снились эротические 
сны, а сегодня ночью 
приснилось сообщение 
«Доступ к данному 
ресурсу заблокирован 
Роскомнадзором».

  
Раньше гуманитарием 
был тот, кто стихи 
писал, языки знал...
Сейчас - тот, кто 
таблицу умножения 
забыл.

  
Бабушка, которая на-
училась пользоваться 
интернетом, устроила 
скандал в электронной 
очереди к терапевту.

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Дневники 

принцессы: Как 
стать короле-
вой».

9.25 М/ф «Ледниковый пери-
од-4: Континентальный 
дрейф».

11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Один дома».
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Один дома-2».
15.20 Премьера. «Ээхх, Раз-

гуляй!» [12+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.10 «Угадай мелодию». 

[12+]
19.50 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение». [12+]
22.00 Время.
22.20 «МаксимМаксим». Но-

вогодний выпуск. [16+]
0.10 «Что? Где? Когда?»
2.10 Х/ф «Перевозчик». 

[16+]
3.55 Х/ф «Ниагара». [16+]
5.30 Модный приговор.
6.20 Контрольная закупка.

8.25 Х/ф 
 «Турецкий 

Гамбит». [12+]
12.00 Х/ф 
 «Статский советник». 

[12+]
15.25 Х/ф 
 «Про Красную шапочку. 

Продолжение старой 
сказки». [12+]

16.30 Т/с 
 «Пером и шпагой». 
 [12+]
21.00 Новости.
21.10 Т/с 
 «Пером и шпагой». 
 [12+]
0.00 Новости.
0.10 Т/с 
 «Пером и шпагой». 
 [12+]
2.30 «Танцуем в Новый год». 

[12+]
4.25 Д/ф «Грустить не надо...» 

[12+]
5.00 Т/с «Пером и шпагой». 

[12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.30 Орел и решка. 
Шопинг. [16+]

10.30 Х/ф 
 «Эльф». [12+]
12.25 М/ф «Том и Джерри: 

Мотор!» [12+]
14.05 Проводник. [16+]
0.00 Пацанки. [16+]
4.00 «Экс на пляже». 
 [16+]

6.00 «Трюкачи». 
[16+]

6.30 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

9.30 Т/с «Команда «А». 
[16+]

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

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

18.25 Х/ф 
 «Лорд Дракон». 

[12+]
20.30 Х/ф 
 «Сердце Дракона». 

[12+]
22.30 КВН на бис. [16+]
23.00 КВН. Бенефис. 

[16+]
23.30 КВН на бис. 
 [16+]
0.30 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
1.30 «+100500». [16+]
2.30 «Трюкачи». [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
7.50 М/ф «Двигай 

время!» [12+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Х/ф 
 «Детсадовский поли-

цейский». [0+]
12.10 Х/ф 
 «Назад в будущее-3». 

[0+]
14.25 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.45 Х/ф «Пятый эле-

мент». [12+]
20.15 М/ф «Шрэк». [6+]
22.00 Х/ф «Как стать прин-

цессой». [0+]
0.15 Х/ф «Рождество с 

Крэнками». [12+]
2.10 Х/ф «Друзья» друзей». 

[16+]
4.00 Х/ф Премьера! 
 «Любите Куперов». 

[16+]
6.05 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.20 «Еда живая и 
мёртвая». [12+]

7.05 Х/ф «В зоне 
доступа 
любви». [16+]

9.00 Сегодня.
9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «Стройка». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.15 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «Паутина». [16+]
0.15 «Два по пятьдесят». 

Юбилейный концерт 
Алексея Кортнева и 
Камиля Ларина. [12+]

2.20 Х/ф «Алмаз в 
шоколаде». [12+]

3.55 Т/с «2,5 человека». 
[16+]

4.55 Т/с «ЧС. 
Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.35 Х/ф 
«Игрушка». 
[6+]

8.05 Х/ф 
«Снежный человек». 
[16+]

9.55 Х/ф «12 стульев».
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
 [12+]
14.30 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Укрощение 

строптивого». [12+]
17.50 Х/ф 
 «Новогодний рейс». 

[12+]
22.00 Х/ф «Артистка». 

[12+]
23.55 Д/ф «Юрий 

Григорович. Великий 
деспот». [12+]

0.55 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 

 [12+]
2.25 Х/ф «Нарушение 

правил». [12+]
5.25 «Хроники московского 

быта. Кремлёвская 
охота». [12+]

6.05 «10 самых...» [16+]
6.30 «Мой герой». [12+]

6.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 

 [16+]
8.50 М/ф «Крепость: щи-

том и мечом». [6+]
10.15 М/ф «Волки и овцы: 

Бе-е-е-зумное превра-
щение». [6+]

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

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

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

15.50 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
[6+]

17.15 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
[6+]

18.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». 
[6+]

20.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

22.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

0.15 «Вся правда о россий-
ской дури». 

 Концерт М. Задорнова. 
[16+]

2.00 «Тайны Чапман». 
[16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Х/ф 

«Мэри Поппинс, до 
свидания!»

13.25 М/ф «В лесу родилась 
ёлочка».

13.30 Д/ф 
 «Легендарные лемуры 

Мадагаскара».
14.15 Д/с «Ехал Грека... Зо-

лотое кольцо - в поисках 
настоящей России».

14.55 «Русские сезоны» на 
Международном фести-
вале цирка в Монте-Кар-
ло.

16.00 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее».

17.10 Д/ф 
 «Золотой век».
18.35 Балет «Щелкунчик».
20.15 Х/ф «Моя любовь».
21.40 «Романтика романса».
0.20 М/ф «История одного 

преступления».
0.40 Х/ф 
 «Гардемарины, вперед!»
2.00 Д/с «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках 
настоящей России».

2.40 Д/ф 
 «Легендарные лемуры 

Мадагаскара».
3.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.

6.05 Х/ф «Не-
удержи-
мые». [18+]

7.45 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

8.05 Х/ф «Иллюзионист». 
[16+]

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

11.25 Х/ф «Дюплекс». 
[16+]

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

14.35 Х/ф «Дневники 
няни». [16+]

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

16.35 Х/ф «Дочь моего 
босса». [16+]

18.05 Х/ф «Любовь случа-
ется». [16+]

19.50 Х/ф «Мошенники». 
[16+]

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

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

0.35 «Стилеография». [16+]
1.00 Х/ф «Интуиция». 

[16+]
2.30 Х/ф «Астронавт Фар-

мер». [12+]

6.00 М/ф Муль-
тфильмы.

6.15 Х/ф «Новогод-
ние приключе-
ния Маши и Вити».

7.40 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».

9.15 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]
17.45 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «Рожденная 

революцией». 
 [6+]
2.50 Х/ф 
 «Тайны мадам Вонг». 

[12+]
4.20 Х/ф 
 «Золотые рога».
5.30 «Легенды кино». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
12.15 М/с 
 «Приключения Ам Няма».
12.30 «Лентяево».
13.00 М/с «СамСам».
13.50 М/с «Шиммер и Шайн».
15.00 М/ф 
 «Барби: Марипоса и Принцес-

са фея».
16.15 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Три кота».
22.40 М/с 
 «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
1.55 М/с «Овощная вечеринка».
2.05 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
2.40 М/ф 
 «Приключения пингвинёнка 

Лоло».
4.00 Х/ф 
 «Красная шапочка».
5.05 М/с «Викинг Вик».
6.05 М/с «Чудики».
9.50 Х/ф 

«Соро-
чинская ярмарка». 
[12+]

11.45 Х/ф 
 «За двумя зайцами». 

[12+]
13.35 М/ф «Снежная 

королева».
15.00 Т/с 
 «Осторожно, 

модерн!» 
 [12+]
16.25 Т/с «Сваты-6». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Любовь и голуби». 

[12+]
1.45 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк».
3.25 Х/ф 
 «Ёлки». [12+]
5.00 Х/ф 
 «Чародеи».
7.35 Х/ф 
 «Зигзаг удачи». 

[12+]

6.55 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Три 

орешка для Золушки». 
[6+]

12.55 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки». 
[12+]

14.10 Х/ф «Мужики!..» 
[12+]

16.05 Х/ф «Спортлото-82». 
[12+]

18.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь». [6+]

19.30 Сейчас.
19.40 Х/ф «Служебный 

роман. Наше время». 
[16+]

21.25 Х/ф «Суженый-ряже-
ный». [16+]

23.20 Х/ф «На море!» 
 [16+]
1.20 Х/ф 
 «Тариф Новогодний». 

[16+]
3.05 Д/ф «Моё советское 

детство». [12+]
4.05 Д/ф «Моё советское 

детство». [12+]
5.05 Д/ф «Моя советская 

юность». [12+]
6.10 Д/ф «Моя советская 

юность». [12+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 Х/ф 
 «Моя новая жизнь». 

[16+]
9.35 Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов». 
[16+]

11.55 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». [16+]

14.00 Х/ф «Анжелика и 
король». [16+]

16.00 Д/с «Моя правда». 
[16+]

16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика». [16+]
18.45 Х/ф «Анжелика и 

султан». [16+]
20.40 Д/ф «Религия люб-

ви». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Моя мама - 

Снегурочка». [16+]
0.15 «Свадебный размер». 

[16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
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 «Comedy Woman». [16+]
12.55 «Comedy Woman». [16+]
13.50 «Comedy Woman». [16+]
14.50 «Comedy Woman». [16+]
15.50 «Comedy Woman». [16+]
16.45 «Comedy Woman». [16+]
17.40 «Comedy Woman». [16+]
18.40 «Comedy Woman». [16+]
19.40 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.05 «Comedy Woman». [16+]
22.05 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он». [16+]
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.25 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.50 Т/с «Стрела». [16+]

6.15 Х/ф «Ва-
ренька». 
[12+]

8.15 Х/ф «Варенька. 
Испытание любви». 
[12+]

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 
 «Братья по обмену». 

[12+]
14.50 «Песня года».
17.20 Т/с 
 «Между нами 

девочками». 
 [12+]
21.00 Вести.
21.40 Вести. Местное 

время.
21.55 Т/с 
 «Цветок 

папоротника». 
 [12+]
1.45 Т/с «Кукушечка». 

[12+]
3.15 Х/ф 
 «Люди и манекены».
4.40 «Городок. Лучшее».

11.30 Про-
фессио-
нальный бокс. Д. Уайлдер 
- А. Шпилька. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. 
В. Глазков - Ч. Мартин. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии IBF. [16+]

13.00 «Бой в большом городе». 
[16+]

14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США. 
[16+]

16.10 Новости.
16.15 Х/ф «Военный фитнес». 

[16+]
18.05 Новости.
18.10 Х/ф «Пьяный мастер». 

[12+]
20.20 Новости.
20.25 Футбол. «Мидлсбро» - «Ле-

стер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

22.25 Все на футбол! [12+]
22.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Бернли». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.

0.55 Новости.
1.10 Футбол. «Вест Хэм» - «Ман-

честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

3.10 Специальный репортаж. [16+]
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Бедная 

Саша».
9.15 М/ф «Ледни-

ковый период-3: Эра 
динозавров».

11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: Проклятие 
«Чёрной жемчужины». 
[12+]

13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: Проклятие 
«Чёрной жемчужины». 
[12+]

14.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Сундук 
мертвеца». [12+]

17.00 Премьера. «Одна за 
всех» с Анной Ардовой. 
[12+]

18.00 «Подмосковные вече-
ра». [16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 «Угадай мелодию». 
20.00 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.20 Х/ф «Аватар». [16+]
1.15 Х/ф Мировая премье-

ра. «Шерлок Холмс: 
Шесть Tэтчер». [12+]

2.45 Х/ф «Перевозчик-2». 
[16+]

4.20 Х/ф «Осведомитель». 
6.25 Контрольная закупка.

10.00 Т/с 
 «Пером и шпа-

гой». [12+]
14.30 М/ф Мультфильмы.
15.15 Х/ф 
 «Про Красную шапочку. 

Продолжение старой 
сказки». [12+]

16.30 Х/ф «Сатисфакция». 
[12+]

21.00 Новости.
21.10 Х/ф «Сатисфакция». 

[12+]
22.55 Концерт Александра 
 Малинина «Романсы». 

[12+]
23.40 М/ф «Возвращение 

блудного попугая».
0.00 Новости.
0.10 Х/ф «Цирк зажигает 

огни». [12+]
1.25 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков».
1.45 «Новогодний концерт-ре-

вю». [12+]
5.00 Х/ф «Сатисфакция». 

[12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

10.30 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» [12+]

12.10 М/ф «Подводная 
братва». [12+]

14.00 Орел и решка. 
 [16+]
0.00 Пацанки. [16+]
4.00 «Экс на пляже». 
 [16+]

6.00 «Трюкачи». 
[16+]

6.30 М/ф 
 Мульт-

фильмы. [0+]
9.30 Т/с «Команда «А». 

[16+]
14.30 Х/ф 
 «Лорд Дракон». 

[12+]
16.35 Х/ф 
 «Сердце Дракона». 

[12+]
18.35 Х/ф 
 «Драконы 

навсегда». [12+]
20.25 Х/ф 
 «Победители и 

грешники». 
 [12+]
22.30 КВН. Бенефис. 

[16+]
0.30 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
1.30 «+100500». [16+]
2.30 «Трюкачи». 
 [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
7.55 М/ф «Губка Боб 

Квадратные Штаны». 
[0+]

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Х/ф «Как стать прин-

цессой». [0+]
12.10 «Уральские пельмени». 

[16+]
12.55 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.25 М/ф «Шрэк». [6+]
20.10 М/ф «Шрэк-2». [6+]
22.00 Х/ф «Зачарованная». 

[12+]
0.00 Х/ф «Любите Купе-

ров». [16+]
2.05 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга». [18+]
3.55 Х/ф «Пятеро друзей». 

[6+]
5.40 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.30 «Жизнь как 
песня». [16+]

7.05 Х/ф 
 «За 

спичками». 
 [12+]
9.00 Сегодня.
9.15 Т/с 
 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с 
 «Стройка». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с 
 «Лесник». [16+]
16.15 Т/с 
 «Ментовские войны». 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с 
 «Паутина». [16+]
0.15 «Все хиты Юмора». 

Концерт Юмор FM 
[12+]

2.00 «Поэт Петрушка». 
[18+]

2.40 Х/ф 
 «Курьер». [0+]
4.05 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
5.05 Т/с 
 «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». 
 [16+]

7.20 Д/ф «Новый 
Год в советском 
кино». [12+]

8.00 Х/ф 
«Артистка». [12+]

9.50 Х/ф «Золотой 
теленок».

12.55 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 

 [12+]
14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Блеф». [12+]
17.45 «Новый Год с 

доставкой на дом». 
[12+]

18.45 Х/ф «Мама будет 
против!» [12+]

22.55 Х/ф «Новогодний 
детектив». [12+]

0.50 Д/ф «Михаил 
Булгаков. Роман с 
тайной». [12+]

1.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 

 [12+]
3.10 Д/ф «Мэрилин 

Монро и её последняя 
любовь». [12+]

4.00 Д/ф «Траектория 
судьбы». [12+]

5.20 «Мой герой». [12+]

6.00 «Тайны Чап-
ман». [16+]

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

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

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

12.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
[6+]

13.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
[6+]

14.45 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». 
[6+]

16.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

17.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

20.30 Х/ф «Брат». [16+]
22.20 Х/ф «Брат-2». 
 [16+]
0.40 Х/ф «Сестры». 
 [16+]
2.10 Х/ф «Мне не больно». 

[16+]
3.50 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Про Красную 

Шапочку».
13.35 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
14.30 Д/с 
 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках насто-
ящей России».

15.10 Х/ф «Под крышами 
Монмартра».

17.30 Д/ф 
 «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира».
17.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
19.10 «Линия жизни».
20.05 Д/ф «Обыкновенное 

чудо».
20.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
23.05 Гала-концерт на площа-

ди Букингемского дворца.
0.40 Х/ф 
 «Гардемарины, вперед!»
1.55 Д/с «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках 
настоящей России».

2.35 М/ф «Пес в сапогах».
2.55 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
3.50 Д/ф 
 «Луций Анней Сенека».

6.05 Х/ф «Не-
удержи-
мые-2». [18+]

7.45 Х/ф «Любовь случа-
ется». [16+]

9.30 Х/ф «Мошенники». 
[16+]

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

12.50 Х/ф «Интуиция». 
[16+]

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

14.45 Х/ф «Астронавт 
Фармер». [12+]

16.30 Х/ф «Планета Ка-
Пэкс». [12+]

18.30 Х/ф «Дюплекс». 
[16+]

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

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

23.00 Х/ф «Дневники 
няни». [16+]

0.40 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

1.00 Х/ф «Дочь моего бос-
са». [16+]

2.30 Х/ф «Гостья». [12+]
4.30 Х/ф «Малавита». 

[16+]

6.05 «Легенды му-
зыки». [6+]

6.40 Х/ф «Зеленый 
фургон». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Зеленый фур-

гон». [12+]
9.45 Д/с «Секретная пап-

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

ка». [12+]
14.00 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
15.35 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
16.25 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах». [12+]
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах». [12+]
4.15 Х/ф «Встретимся у 

фонтана».
5.30 «Легенды спорта». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
12.15 М/с «Приключения Ам Няма».
12.30 «Лентяево».
13.00 М/с «СамСам».
13.50 М/с «Шиммер и Шайн».
15.00 М/ф «Барби и Дракон».
16.20 М/с 
 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка».
19.00 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
1.55 М/с «Овощная вечеринка».
2.05 М/ф 
 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!»
2.40 М/ф «Праздник новогодней 

ёлки».
3.40 М/ф «Серебряное копытце».
3.50 М/ф «Варежка».
4.00 Х/ф 
 «Йоринда и Йорингель».
5.05 М/с «Викинг Вик».
6.05 М/с «Чудики».
9.00 М/ф 

«Три 
богатыря. Ход 
конем». [12+]

10.15 Х/ф «Ёлки». [12+]
11.45 Х/ф «Любовь и 

голуби». [12+]
13.35 М/ф «Иван 

Царевич и серый 
волк-3». [12+]

15.00 Т/с «Осторожно, 
модерн!» [12+]

16.25 Х/ф «Ёлки 1914». 
[12+]

18.20 Х/ф «Формула 
любви».

20.05 Т/с «Сваты-6». 
0.00 Х/ф 

«Бриллиантовая 
рука».

1.45 М/ф «Иван 
Царевич и серый 
волк-2».

3.05 Х/ф «Ёлки-2». 
[12+]

4.50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».

7.10 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 М/ф «Двенад-

цать месяцев». [0+]
12.00 Х/ф «Тариф Ново-

годний». [16+]
13.50 Х/ф «На море!» 

[16+]
15.50 Х/ф «Суженый-ря-

женый». [16+]
17.40 Х/ф «Служебный 

роман. Наше время». 
[16+]

19.30 Сейчас.
19.40 Х/ф «В джазе толь-

ко девушки». 
 [12+]
22.10 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна». [16+]
0.30 Х/ф «Старперцы». 

[16+]
2.40 Х/ф «Пришельцы». 

[12+]
4.45 Х/ф «Пришельцы-2: 

Коридоры времени». 
[12+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов». 
[16+]

8.15 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». [16+]

10.20 Х/ф «Анжелика и 
король». [16+]

12.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». [16+]

14.00 Х/ф «Анжелика и 
султан». [16+]

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

17.00 Х/ф «В двух киломе-
трах от Нового года». 
[16+]

18.55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». [16+]

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

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

дача...» [16+]
0.30 «Свадебный размер». 

[16+]
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 «Битва экстрасенсов». 
13.25 «Битва экстрасенсов». 
14.55 «Битва экстрасенсов». 
16.25 «Битва экстрасенсов». 
17.50 «Битва экстрасенсов». 
19.20 «Битва экстрасенсов». 
20.00 «Битва экстрасенсов». 
20.30 «Битва экстрасенсов». 
21.00 «Битва экстрасенсов». 
22.30 «Битва экстрасенсов». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.25 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.50 Т/с «Стрела». [16+]
3.35 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
4.15 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]

6.15 Х/ф 
«Две-
надцать стульев».

7.40 М/ф «Маша и 
Медведь».

8.15 Х/ф «Варенька. 
Наперекор судьбе». 
[12+]

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 
 «Братья по обмену». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Юмор года». [16+]
17.20 Т/с 
 «Между нами 

девочками». [12+]
21.00 Вести.
21.40 Вести. Местное 

время.
21.55 Т/с «Цветок 

папоротника». [12+]
1.45 Т/с «Кукушечка». 

[12+]
3.20 Х/ф «Люди и 

манекены».
4.40 «Городок. Лучшее».

11.30 Професси-
ональный 
бокс. Р. Чагаев - Л. Браун. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в супертяже-
лом весе. [16+]

13.00 «Бой в большом городе». 
[16+]

13.55 «Дакар-2017». [12+]
14.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады. [0+]

16.40 Новости.
16.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады. [0+]

19.05 Новости.
19.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Скиатлон. Женщины. 
5+5 км. Прямая трансляция 
из Германии.

19.50 «Дакар-2017». [12+]
20.00 Х/ф «Кровавый спорт». 

[16+]
21.45 Все на Матч!
22.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Скиатлон. Мужчины. 
10+10 км. Прямая трансляция 
из Германии. [0+]

23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
0.00 Все на хоккей!

  
С грехом пополам 
женщина может до-
биться очень и очень 
многого.

  
Перед началом кор-
поратива закрепите 
на шее видеореги-
стратор. И нарядно, 
и будет чем шанта-
жировать коллег.
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СРЕДАСРЕДА, 04 января, 04 января ЗАО «Сервис-TV»

  
Наблюдал три дня 
за муравейником. Ни 
планерок, ни совеща-
ний. И главное - все 
работают!!!

  
- Как вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и 
дочь Василиса!
- А животные дома 
есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не 
можем вас принять 
на должность креа-
тивного менеджера...

  
Если чихание - это 
маленький оргазм, то я 
сегодня как будто весь 
день в порнофильме 
снимался.


Только в нашей стра-
не фраза «Ты весь в 
отца» - это чаще всего 
оскорбление.

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Тремби-

та».
9.20 М/ф «Леднико-

вый период-2: Глобаль-
ное потепление».

11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: На краю 
Света». [12+]

13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: На краю 
Света». [12+]

14.30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На стран-
ных берегах». [12+]

17.00 Премьера. «Одна за 
всех» с Анной Ардовой. 

18.00 «Подмосковные вече-
ра». [16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 «Угадай мелодию». 
20.00 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.20 Х/ф Премьера. «Стра-

на чудес». [12+]
23.50 Д/с Премьера. Вла-

димир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В по-
исках Дон Кихота». [16+]

1.45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». [16+]

3.50 Х/ф «Последний амери-
канский герой». [16+]

5.35 Модный приговор.

10.00 Х/ф 
 «Сатисфакция». 

[12+]
11.30 Х/ф «Цирк зажигает 

огни». [12+]
12.50 Концерт Витаса. 
 [12+]
14.30 М/ф Мультфильмы.
15.05 Х/ф «Три толстяка». 

[12+]
16.30 Т/с 
 «Секретная служба Его 

Величества». [12+]
21.00 Новости.
21.10 Т/с 
 «Секретная служба Его 

Величества». [12+]
0.00 Новости.
0.10 Т/с 
 «Секретная служба Его 

Величества». [12+]
3.10 Концерт 
 Алены Свиридовой. 
 [12+]
5.00 Т/с 
 «Секретная служба Его 

Величества». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

10.30 М/ф «Подводная 
братва». [12+]

12.15 М/ф «Би Муви: 
Медовый заговор». 
[12+]

14.00 Ревизорро. Москва. 
[16+]

0.00 Пацанки. [16+]
4.00 «Экс на пляже». 
 [16+]

6.00 «Трюкачи». 
[16+]

6.30 М/ф 
 Мульт-

фильмы. [0+]
9.30 Т/с «Команда «А». 

[16+]
14.30 Х/ф 
 «Драконы 

навсегда». 
 [12+]
16.25 Х/ф 
 «Победители и 

грешники». 
 [12+]
18.40 Х/ф «Проект «А». 

[12+]
20.35 Х/ф «Проект «А»-

2». [12+]
22.50 КВН на бис. 
 [16+]
23.45 КВН. Бенефис. 

[16+]
1.15 «+100500». 
 [16+]
2.30 «Трюкачи». 
 [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
7.50 М/ф «Губка 

Боб». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Х/ф «Зачарованная». 

[12+]
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
12.55 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.25 М/ф «Шрэк-2». [6+]
20.15 М/ф «Шрэк третий». 

[6+]
22.00 Х/ф «Ученик чаро-

дея». [12+]
0.05 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга». 
 [18+]
2.00 Х/ф «Красавчик Аль-

фи». [16+]
3.55 Х/ф «Пятеро друзей. 

ЧАсть вторая». [6+]
5.40 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.35 «Жизнь как 
песня». [16+]

7.10 Х/ф 
 «Зимний вечер 

в Гаграх». 
 [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 Т/с 
 «Возвращение 

Мухтара». 
 [16+]
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «Стройка». 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с «Лесник». 
 [16+]
16.15 Т/с 
 «Ментовские войны». 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «Паутина». 
 [16+]
0.15 «6:0». Юбилейный 

концерт Николая 
Носкова . 

 [12+]
2.10 Х/ф «Люби меня». 

[12+]
3.50 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
4.50 Т/с 
 «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». 
 [16+]

6.00 Х/ф 
«Новогодний 
рейс». [12+]

9.30 Х/ф «Ширли-
мырли». [16+]

12.05 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

12.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]

14.30 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Капитан». 

[12+]
17.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» [12+]
18.55 Х/ф «Виолетта из 

Атамановки». [12+]
22.50 События.
23.05 Х/ф «Сдается дом со 

всеми неудобствами». 
[12+]

0.50 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик». 
[12+]

1.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]

3.05 «Хроники московского 
быта. Наряды 
кремлевских жён». 
[12+]

3.45 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» [12+]

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

10.00 День сенсационных 
материалов с Игорем 
Прокопенко. [16+]

1.30 Х/ф «Бумер». [18+]
3.20 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». [16+]
5.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Проданный 

смех».
13.35 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
14.30 Д/с 
 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках насто-
ящей России».

15.10 Х/ф 
 «Дульсинея Тобосская».
17.25 Д/с «Пророки».
17.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
19.10 «Линия жизни».
20.05 Д/ф «Синдром Мюнхга-

узена».
20.45 Х/ф 
 «Тот самый Мюнхгау-

зен».
23.05 Звезды мировой сцены 

в гала-концерте на Мар-
совом поле в Париже.

0.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

1.45 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках 
настоящей России».

2.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

2.55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».

3.45 Цвет времени.

6.15 Х/ф «Не-
удержи-
мые-3».  

 [18+]
8.20 Х/ф «Дюплекс». 
 [16+]
9.45 Х/ф «Шпион по со-

седству». [12+]
11.20 Х/ф «Дневники 

няни». [16+]
13.00 Х/ф «Дочь моего 

босса». [16+]
14.25 Х/ф «Гостья». 
 [12+]
16.25 Х/ф «Малавита». 

[16+]
18.15 Х/ф «Рождествен-

ский ангел». 
 [12+]
19.50 Х/ф «Астронавт 

Фармер». [12+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Интуиция». 

[16+]
0.30 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс». [12+]
2.30 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные». 
 [16+]
4.20 Х/ф «Паранойя». 

[16+]

6.05 Х/ф «Летаю-
щий корабль».

7.25 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша 
тетя!» [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» [6+]
9.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Ошибка рези-

дента». [6+]
21.05 Х/ф «Судьба рези-

дента». [6+]
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «Судьба рези-

дента». [6+]
0.30 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». [12+]
2.50 Х/ф «Сладкая жен-

щина». [6+]
4.25 Х/ф 
 «Легкая жизнь».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
12.15 М/с «Приключения Ам Няма».
12.30 «Лентяево».
13.00 М/с «СамСам».
13.50 М/с «Шиммер и Шайн».
15.00 М/ф «Барби: Принцесса и 

нищенка».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
19.00 М/с «Фиксики».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
1.55 М/с «Овощная вечеринка».
2.05 М/ф 
 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!»
2.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
3.00 М/ф «Матч-реванш».
3.20 М/ф «Метеор на ринге».
3.40 М/ф «Снежные дорожки».
3.50 М/ф «Приходи на каток».
4.00 Х/ф 
 «Беляночка и Розочка».
5.05 М/с «Викинг Вик».
6.05 М/с «Чудики».
9.00 М/ф 

«Три 
богатыря. На дальних 
берегах».

10.10 Х/ф «Ёлки-2». 
[12+]

11.50 Х/ф 
«Бриллиантовая 
рука».

13.40 М/ф «Иван 
Царевич и серый 
волк-2».

15.00 Т/с «Осторожно, 
модерн!» [12+]

16.25 Х/ф «Ёлки». [12+]
18.05 Х/ф «Гараж».
20.05 Т/с «Сваты-6». 

[16+]
0.00 Х/ф 

«Джентльмены 
удачи». [12+]

1.45 М/ф «Иван Царевич 
и серый волк-3». 
[12+]

3.00 Х/ф «Ёлки-3». 
[12+]

4.45 Х/ф «Карнавал».

7.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

8.00 Х/ф «При-
шельцы». [12+]

10.05 Х/ф «Пришельцы-2: 
Коридоры времени». 
[12+]

11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Пришельцы-2: 

Коридоры времени». 
[12+]

12.35 Х/ф «В джазе только 
девушки». [12+]

15.05 Х/ф «Старперцы». 
[16+]

17.10 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». [16+]

19.30 Сейчас.
19.40 Х/ф «Легенды о Кру-

ге». [16+]
20.35 Х/ф «Легенды о Кру-

ге». [16+]
21.25 Х/ф «Легенды о Кру-

ге». [16+]
22.20 Х/ф «Легенды о Кру-

ге». [16+]
23.15 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». [16+]

0.45 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» [12+]

2.45 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» [12+]

4.20 Д/с «Герои спорта». 

4.30 «Джейми:
  обед за 30 ми-

нут».
  [16+]
5.30 «6 кадров». 
 [16+]
6.15 Т/с 
 «Рабыня Изаура». 

[16+]
16.00 Д/с «2017: 
 Предсказания». 
 [16+]
17.00 Х/ф «Бомжиха». 

[16+]
18.55 Х/ф «Бомжиха-2». 

[16+]
20.55 Д/с «2017: 
 Предсказания». 
 [16+]
21.55 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Х/ф 
 «В двух километрах 

от Нового года». 
 [16+]
0.25 «Свадебный размер». 

[16+]
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 «Битва экстрасенсов». 
13.25 «Битва экстрасенсов». 
14.55 «Битва экстрасенсов». 
16.25 «Битва экстрасенсов». 
17.50 «Битва экстрасенсов». 
19.20 «Битва экстрасенсов». 
20.00 «Битва экстрасенсов». 
20.30 «Битва экстрасенсов». 
21.00 «Битва экстрасенсов». 
22.30 «Битва экстрасенсов». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.25 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.50 Т/с «Стрела». [16+]
3.35 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
4.15 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]

6.20 Х/ф 
«Две-
надцать стульев».

7.45 М/ф «Маша и 
Медведь».

8.20 Х/ф «Варенька. И 
в горе, и в радости». 
[12+]

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Братья по 

обмену». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Новая волна. 

Лучшее».
17.20 Т/с 
 «Между нами 

девочками». [12+]
21.00 Вести.
21.40 Вести. Местное 

время.
21.55 Т/с «Цветок 

папоротника». [12+]
1.45 Т/с «Кукушечка». 

[12+]
3.20 Х/ф «Люди и 

манекены».
4.30 «Городок. Лучшее».

11.30 Професси-
ональный 
бокс. Ш. Мозли - Д. Аване-
сян. Бой за титул чемпиона 
WBA в полусреднем весе. 
[16+]

13.00 «Бой в большом городе». 
[16+]

13.55 Новости.
14.00 «Дакар-2017». [12+]
14.30 Все на Матч!
15.25 Х/ф «Кровавый спорт». 

[16+]
17.05 Все на Матч! Итоги года. 

[12+]
18.15 Новости.
18.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии.

19.05 Новости.
19.10 Специальный репортаж. 

[16+]
19.40 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии.

20.30 «Дакар-2017». [12+]
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) 

- «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.55 Д/ф «Чемпионы». [16+]
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф 
 «Операция «С 

Новым годом!» 
[16+]

9.25 Ледниковый период.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Холодное серд-

це». Нарисованное 
кино.

13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Золушка».
15.10 Х/ф «Снежный ан-

гел». [12+]
17.10 Премьера. «Одна за 

всех» с Анной Ардовой. 
[12+]

18.10 «Подмосковные вече-
ра». [16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.10 «Угадай мелодию». 
[12+]

20.00 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]

22.00 Время.
22.20 Х/ф Премьера. 
 «Млечный путь». 
 [12+]
0.00 Д/с Премьера. Владимир 

Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон 
Кихота». [16+]

1.00 Х/ф «Подальше от 
тебя». [16+]

3.25 Х/ф «Омбре». [12+]
5.30 Модный приговор.
6.25 Контрольная закупка.

10.00 Т/с 
 «Секретная 

служба Его 
Величества». [12+]

15.00 М/ф «Мойдодыр».
15.15 Х/ф 
 «Сказка о Мальчише-

Кибальчише». [12+]
16.30 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцеля-
рии». [12+]

21.00 Новости.
21.10 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцеля-
рии». [12+]

23.05 Концертная программа 
«Семь зимних нот». [12+]

0.00 Новости.
0.10 «Спасская башня» при-

глашает друзей. [12+]
0.40 М/ф Мультфильмы.
1.00 Х/ф «Сильва». [12+]
3.25 Концерт группы «На-На» 

«Прикинь, да?!» [12+]
5.00 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии». 
[12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

10.30 М/ф «Би Муви: 
Медовый заговор». 
[12+]

12.15 М/ф «Делай ноги-2». 
[12+]

14.10 На ножах. [16+]
0.00 Пацанки. [16+]
4.00 «Экс на пляже». 
 [16+]

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

6.30 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

9.35 Т/с «Команда «А». 
[16+]

14.30 Х/ф «Проект «А». 
[12+]

16.30 Х/ф «Проект «А»-
2». [12+]

18.35 Х/ф 
«Полицейская 
история». [16+]

20.35 Х/ф 
«Полицейская 
история-2». [16+]

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

[16+]
0.30 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
1.30 «+100500». [16+]
2.30 «Проверь теорию на 

прочность». [12+]
5.45 Д/с «100 великих». 

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
7.50 М/ф «Невероят-

ные приключения кота». 
[0+]

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Х/ф «Ученик чаро-

дея». [12+]
12.05 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
12.55 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 М/ф Мультфильмы. 

[6+]
18.40 М/ф «Шрэк третий». 

[6+]
20.20 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
22.00 Х/ф «Миллионер по-

неволе». [12+]
23.50 Х/ф «Красавчик Аль-

фи». [16+]
1.50 Х/ф «Шопоголик». 

[12+]
3.50 Х/ф «Небо и земля». 

[16+]
5.55 «Ералаш». [0+]

6.25 «Жизнь как 
песня». [16+]

7.10 Х/ф 
 «Мы из 

джаза». [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 Т/с 
 «Возвращение 

Мухтара». 
 [16+]
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «Стройка». 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Х/ф «Тайна 

«Черных дроздов». 
[12+]

16.15 Т/с 
 «Ментовские войны». 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «Паутина». 
 [16+]
0.15 «Мои родные». 

Концерт Юты. [12+]
2.00 Х/ф 
 «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» 
[12+]

3.30 Т/с «2,5 человека». 
[16+]

4.35 Т/с 
 «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». 
 [16+]

6.10 Х/ф «Мама 
будет против!» 
[12+]

9.45 Х/ф 
«Новогодний 
детектив». [12+]

11.30 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться». 
[12+]

12.20 Х/ф «Пёс Барбос и 
необычный кросс». 
«Самогонщики». [6+]

12.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]

14.30 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Горбун». [6+]
17.45 Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый». [12+]
19.00 Х/ф «Больше, чем 

врач». [16+]
22.55 События.
23.10 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки». [12+]
1.05 Д/ф «Марина Неёлова. 

С собой и без себя». 
[12+]

1.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]

3.20 Д/ф «Бомба для 
председателя Мао». 
[12+]

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

8.50 Х/ф «Хочу в 
тюрьму». [16+]

10.45 Х/ф «Брат». [16+]
12.40 Х/ф «Брат-2». 
 [16+]
15.00 Х/ф «Жмурки». 

[16+]
17.00 Х/ф «День Д». 
 [16+]
18.40 «Умом Россию 

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

20.30 «Поколение пам-
персов». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

22.20 Х/ф «ДМБ». [16+]
0.00 Х/ф 
 «Русский спецназ». 

[16+]
1.50 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Приключения 

Буратино».
13.35 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции».
14.30 Д/с «Ехал Грека... Зо-

лотое кольцо - в поисках 
настоящей России».

15.10 Х/ф «Мнимый боль-
ной».

17.15 Цвет времени.
17.25 Д/с «Пророки».
17.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
18.55 Цвет времени.
19.10 «Линия жизни».
20.05 Д/ф «Чучело. Неудоб-

ная правда».
20.45 Х/ф «Чучело».
22.45 Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 
Карибах».

23.05 Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Хэмпсон 
и Ильдар Абдразаков в 
гала-концерте.

0.30 Д/ф «Иван Айвазов-
ский».

0.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

1.55 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках 
настоящей России».

6.00 Х/ф «Осли-
ная шкура».

7.35 Х/ф «Тайны 
мадам Вонг». 
[12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг». [12+]
9.45 «Улика из прошлого». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Возвращение 

резидента». [6+]
21.00 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент». [6+]
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент». [6+]
0.05 Т/с 
 «И снова Анискин». 

[12+]
3.40 Х/ф «Сельский 

врач».
5.30 «Легенды кино». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
12.15 М/с «Приключения Ам Няма».
12.30 «Лентяево».
13.00 М/с «СамСам».
13.50 М/с «Шиммер и Шайн».
15.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
15.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
19.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
1.55 М/с «Овощная вечеринка».
2.05 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
2.45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая».
3.15 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Утро попугая 
Кеши».

3.20 М/ф «Кот в сапогах».
3.40 М/ф «Кентервильское при-

видение».
4.00 Х/ф «Гензель и Гретель».
5.05 М/с «Викинг Вик».
9.00 М/ф 

«Три 
богатыря и 
Шамаханская 
царица». [12+]

10.15 Х/ф «Ёлки-3». 
11.50 Х/ф 

«Джентльмены 
удачи». [12+]

13.25 М/ф «Иван 
Царевич и Серый 
Волк».

15.00 Т/с «Осторожно, 
модерн!» [12+]

16.30 Х/ф «Ёлки-2». 
[12+]

18.15 Х/ф «Человек 
с бульвара 
Капуцинов».

20.05 Т/с «Сваты-5». 
0.00 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключения 
Шурика». [12+]

1.45 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». [12+]

3.10 Х/ф «Ёлки 1914». 

8.20 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.00 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+]

11.00 Сейчас.
11.15 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» [12+]
12.45 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» [12+]
14.45 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». [16+]

16.10 Х/ф «Легенды о Кру-
ге». [16+]

17.00 Х/ф «Легенды о Кру-
ге». [16+]

17.45 Х/ф «Легенды о Кру-
ге». [16+]

18.40 Х/ф «Легенды о Кру-
ге». [16+]

19.30 Сейчас.
19.45 Х/ф «Снег и пепел». 
20.40 Х/ф «Снег и пепел». 
21.35 Х/ф «Снег и пепел». 
22.35 Х/ф «Снег и пепел». 
23.35 Х/ф «На безымянной 

высоте». [16+]
0.30 Х/ф «На безымянной 

высоте». [16+]
1.30 Х/ф «На безымянной 

высоте». [16+]
2.25 Х/ф «На безымянной 

высоте». [16+]
3.25 Д/с «Герои спорта». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.05 Т/с «Рабыня Изаура». 
[16+]

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

17.00 Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». [16+]

19.15 Х/ф «Колье для 
снежной бабы». 

 [16+]
21.05 Д/с «2017: Предсказа-

ния». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Мужчина в 

моей голове». [16+]
0.50 «Свадебный размер». 

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

[16+]
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 «Битва экстрасенсов». 
13.25 «Битва экстрасенсов». 
14.55 «Битва экстрасенсов». 
16.25 «Битва экстрасенсов». 
17.50 «Битва экстрасенсов». 
19.20 «Битва экстрасенсов». 
20.00 «Битва экстрасенсов». 
20.30 «Битва экстрасенсов». 
21.00 «Битва экстрасенсов». 
22.30 «Битва экстрасенсов». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.25 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.50 «ТНТ-Club». [16+]
2.55 Т/с «Стрела». [16+]
3.35 Т/с «Люди будущего». 
4.15 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]

6.00 Х/ф 
«Две-
надцать стульев».

7.45 М/ф «Маша и 
Медведь».

8.20 Х/ф «Варенька. И 
в горе, и в радости». 
[12+]

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Братья по 

обмену». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Юбилейный вечер 

Олега Газманова.
17.20 Т/с «Между нами 

девочками». [12+]
21.00 Вести.
21.40 Вести. Местное 

время.
21.55 Т/с 
 «Цветок 

папоротника». [12+]
1.45 Т/с «Кукушечка». 

[12+]
3.20 Х/ф «Люди и 

манекены».
4.45 «Городок. Лучшее».

11.30 Профес-
сиональ-
ный бокс. М. Пакьяо - Т. 
Брэдли. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. [16+]

12.55 «Бой в большом городе». 
[16+]

13.55 Новости.
14.00 «Дакар-2017». [12+]
14.30 Все на Матч!
14.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Трансляция из 
Канады. [0+]

17.15 Новости.
17.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Трансляция из 
Канады. [0+]

19.40 «Дакар-2017». [12+]
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.35 «Биатлон. Live. Новый 

сезон». [12+]
21.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

22.45 Все на Матч!
23.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Чел-

си». Чемпионат Англии. [0+]
1.10 Новости.
1.15 Д/ф «Месси». [12+]
3.00 Все на футбол! [12+]

6.15 Х/ф 
 «Убить 

Билла». [16+]
8.00 Х/ф «Интуиция». 

[16+]
9.25 Х/ф «Дюплекс». 
 [16+]
10.55 Х/ф «Астронавт 

Фармер». [12+]
12.35 Х/ф 
 «Планета Ка-Пэкс». 

[12+]
14.30 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные». 
 [16+]
16.15 Х/ф «Паранойя». 

[16+]
18.00 Х/ф 
 «Дневники няни». 

[16+]
19.40 Х/ф «Малавита». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Дочь моего 

босса». [16+]
0.30 Х/ф «Гостья». 
 [12+]
2.30 Х/ф «К чуду». 
 [16+]
4.20 Х/ф «Паркер». 
 [16+]

  
У меня жена по ма-
газину передвигается 
со скоростью 200 руб./
мин.

  
- Как же здесь хорошо! 
Какой чудесный вид!
- А ты где?
- У родителей на шее.

  
- Официант! У меня в 
супе что-то плавает!
- Понимаете, это суп! 
Там всегда что-то пла-
вает.
- Да, но оно кролем плава-
ет и волну гонит!


В отделе кадров попро-
сили написать автобио-
графию, желательно по-
короче. Ну покороче так 
покороче: «1965 - ?»
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Давайте честно. 
Все мы - белорусы, 
украинцы, россия-
не, все-все мечтаем 
жить вместе в одной 
большой, богатой и 
очень дружной стра-
не! В Австралии, 
например.

  
После фразы жены «Так 
хочется жареной со-
леной клубники!» отец 
семерых детей потерял 
сознание.

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 06 января, 06 января ЗАО «Сервис-TV»

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Снежный 

ангел». [12+]
9.30 Х/ф «Старик 

Хоттабыч».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф Премьера. «Част-

ное пионерское».
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке». [16+]
15.00 «Голос». Финал. [12+]
17.10 Д/ф Премьера. «Голос». 

На самой высокой ноте». 
[12+]

18.10 «Подмосковные вече-
ра». [16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.10 «Угадай мелодию». 
[12+]

20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.55 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. [16+]

22.00 Время.
22.20 Х/ф Премьера. «Все 

сбудется!» [12+]
0.00 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка».
2.10 Х/ф «Снежный ангел». 

[12+]
4.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спаси-
теля.

6.00 Д/ф «Оптина пустынь».

10.00 Т/с «Запи-
ски экспедитора 
тайной канцеля-
рии». [12+]

11.00 Х/ф «Сильва».
13.30 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» [12+]
14.35 М/ф Мультфильмы.
15.15 Х/ф «Рассказы о Кеш-

ке и его друзьях». [12+]
16.30 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцеля-
рии-2». [12+]

21.00 Новости.
21.10 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцеля-
рии-2». [12+]

23.05 Концерт Владимира 
Девятова. [12+]

0.00 Новости.
0.10 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская». [12+]
2.25 Д/ф «Ёлка на берегах 

Невы». [12+]
3.15 «Кубанская казачья воль-

ница». Концерт. [12+]
4.50 Д/ф «Лето Господне». 

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.40 Орел и решка. 
Шопинг. [16+]

10.40 М/ф «Делай ноги-2». 
[12+]

12.30 Х/ф «Гринч 
- похититель 
Рождества». [12+]

14.35 Орел и решка. 
 [16+]
0.00 Пацанки. [16+]
4.00 «Экс на пляже». [16+]

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

6.30 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

9.35 Т/с «Команда «А». 
[16+]

14.30 Х/ф 
«Полицейская 
история». [16+]

16.30 Х/ф 
«Полицейская 
история-2». [16+]

19.00 Х/ф «Молодой 
мастер». [12+]

21.05 Х/ф «Городской 
охотник». [16+]

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

[16+]
0.00 КВН на бис. [16+]
0.30 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
1.50 «+100500». [16+]
2.30 «Проверь теорию на 

прочность». [12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/ф «Малень-

кий принц». [6+]
9.30 М/с «Смешари-

ки». [0+]
10.00 Х/ф «Миллионер по-

неволе». [12+]
11.50 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
12.55 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 М/ф Мультфильмы. 

[6+]
18.45 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
20.25 М/ф «Мадагаскар». 

[6+]
22.00 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» [16+]
0.30 Х/ф «Шопоголик». 

[12+]
2.30 Х/ф «Форрест Гамп». 

[0+]
5.10 «Большая разница». 

[12+]
5.55 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.05 «Жизнь как 
песня». 

 [16+]
7.00 Х/ф 

«Китайский сервиз». 
[0+]

9.00 Сегодня.
9.15 «Устами младенца». 

[0+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «Стройка». 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Х/ф «Зимний 

круиз». [16+]
16.15 Т/с 
 «Ментовские войны». 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «Паутина». 
 [16+]
0.15 Х/ф 
 «Чудо в Крыму». 
 [12+]
2.10 Х/ф 
 «Ветер северный». 

[16+]
3.50 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
4.50 Т/с 
 «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». 
 [16+]

7.05 Х/ф 
«Виолетта из 
Атамановки». 
[12+]

10.25 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами». 
[12+]

12.05 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

12.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]

14.30 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Парижские 

тайны». [6+]
17.50 «Юмор летнего 

периода». [12+]
18.55 Х/ф «Письмо 

надежды». [12+]
22.50 События.
23.05 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть...» 
[12+]

1.05 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа». [12+]

2.00 Х/ф «Янтарные 
крылья». [12+]

3.35 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки». [12+]

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

6.00 Т/с «Спецназ 
по-русски-2». 
[16+]

8.30 Х/ф 
 «Русский спецназ». 

[16+]
10.15 «День фантастиче-

ских историй». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты». 
[16+]

21.50 Х/ф «Особенности 
национальной рыбал-
ки». [16+]

23.45 Х/ф 
 «Особенности нацио-

нальной политики». 
[16+]

1.20 Х/ф «Особенности 
подледного лова». 
[16+]

2.30 Х/ф «Кококо». [18+]
3.50 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы (Сказка про 
сказку)».

13.35 Д/ф «Лето белого мед-
ведя».

14.30 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках 
настоящей России».

15.10 Х/ф «Красавец-муж-
чина».

17.15 Цвет времени.
17.25 Д/с «Пророки».
17.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
19.10 «Линия жизни».
20.05 Телеспектакль «Пол-

тава».
21.20 Кубанский казачий хор 

в Государственном Крем-
лёвском дворце.

22.20 Концертно-театральная 
постановка «Несвятые 
святые».

23.55 Х/ф «Наш дом».
1.30 С. Рахманинов. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром.

2.15 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках 
настоящей России».

2.55 Д/ф «Вороны большого 
города».

6.15 Х/ф 
«Убить 
Билла-2». [18+]

8.35 Х/ф «Дочь моего бос-
са». [16+]

10.10 Х/ф «Гостья». 
 [12+]
12.10 Х/ф «Малавита». 

[16+]
14.05 Х/ф «К чуду». [16+]
15.55 Х/ф «Паркер». 
 [16+]
17.50 Х/ф «Астронавт 

Фармер». [12+]
19.30 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс». [12+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные». [16+]
0.45 Х/ф «Паранойя». 

[16+]
2.30 Х/ф «Королевство 

полной луны». [12+]
4.00 Х/ф «Исчезновение 

Элеанор Ригби». 
 [16+]

6.05 Х/ф «Златов-
ласка».

8.00 Х/ф «Снежная 
королева».

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Снежная коро-

лева».
9.55 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!» [6+]
16.00 Х/ф «Чужая родня».
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». [12+]
20.05 Х/ф «Дом, в котором 

я живу». [6+]
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «Поп». [16+]
0.25 Д/ф «Обитель Сергия. 

На последнем рубеже». 
[12+]

1.55 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и груст-
ных...» [12+]

3.10 Х/ф «В добрый час!»
4.45 Х/ф «Егорка».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, 
 малыши!»
10.25 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
12.20 М/с «Приключения Ам 

Няма».
12.30 «Лентяево».
13.00 М/с «Лунтик и его друзья».
18.35 М/с «Лео и Тиг».
19.00 М/с «Ми-ми-мишки».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
2.00 М/ф 
 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Двенадцать месяцев».
2.55 М/ф «Щелкунчик».
3.20 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством».
4.05 М/ф «Конёк-Горбунок».
5.15 М/ф «Гадкий утёнок».
5.35 М/ф «Дюймовочка».
6.05 М/ф 
 «Приключения Буратино».
7.10 М/ф «Котёнок по имени Гав».
9.00 М/ф 

«Иван 
Царевич и Серый 
Волк».

10.25 Х/ф «Со мною вот 
что происходит». 

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

13.35 М/ф «Крепость. 
Щитом и мечом». 

15.00 Т/с «Осторожно, 
модерн!» [12+]

16.30 Х/ф «Ёлки-3». 
18.15 Х/ф «Полосатый 

рейс». [12+]
20.05 Т/с «Сваты-5». 
0.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». 
1.45 М/ф «Три богатыря. 

На дальних берегах».
3.00 Х/ф «С Новым 

годом, мамы!» [12+]
4.30 Х/ф 

«Обыкновенное 
чудо».

7.20 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
21.05 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
22.05 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
23.00 Х/ф «Пять невест». 
0.00 Д/ф «Моя советская 

молодость». [12+]
0.55 Д/ф «Моя советская 

молодость». [12+]
1.50 Д/ф «Моя советская 

молодость». [12+]
2.45 М/ф «Мультфильмы». 
4.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Казанского кафедрально-
го собора.

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

5.30 «6 кадров». 
6.05 Х/ф «Бомжиха». [16+]
8.00 Х/ф «Бомжиха-2». 

[16+]
10.00 Т/с «Если наступит 

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

ния». [16+]
17.00 Х/ф «Унесённые 

ветром». [16+]
21.25 Д/с «2017: Предсказа-

ния». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Снежная 

любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». [16+]

0.45 «Свадебный размер». 
[16+]

2.45 Д/с «Тайны еды». 
[16+]

3.00 «Домашняя кухня». 
[16+]

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 «Битва экстрасенсов». 
13.25 «Битва экстрасенсов». 
14.55 «Битва экстрасенсов». 
16.25 «Битва экстрасенсов». 
17.50 «Битва экстрасенсов». 
19.20 «Битва экстрасенсов». 
20.00 «Битва экстрасенсов». 
20.30 «Битва экстрасенсов». 
21.00 «Битва экстрасенсов». 
22.30 «Битва экстрасенсов». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.25 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.50 Т/с «Бедные люди». [16+]
3.20 Т/с «Стрела». [16+]
4.00 Т/с «Люди будущего». 
4.45 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]

6.05 Х/ф 
«Две-
надцать стульев».

7.45 М/ф «Маша и 
Медведь».

8.20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости». 

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Братья по 

обмену». [12+]
14.45 Юбилейный 

вечер Александра 
Розенбаума.

17.25 Т/с «Между нами 
девочками». [12+]

21.00 Вести.
21.55 Х/ф «Отогрей моё 

сердце». [12+]
23.55 Х/ф «Свой-чужой». 
1.30 Х/ф «Золотые 

небеса». [12+]
3.10 Д/ф «Монах». [12+]
4.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения.

11.30 Професси-
ональный 
бокс. Д. Уайлдер - К. Арре-
ола. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBC. [16+]

12.25 «Бой в большом городе». 
13.20 «Дакар-2017». [12+]
13.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Финал. Трансляция из Кана-
ды. [0+]

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]

17.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. 

19.05 «Дакар-2017». [12+]
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
20.00 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Женщины. 5 км. 
21.00 Новости.
21.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
22.45 Новости.
22.50 Специальный репортаж. 
23.10 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - А. Чилемба.
0.10 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - А. Уорд. Бой за 
титул чемпиона мира в полу-
тяжёлом весе. [16+]

1.10 Х/ф «Джерри Магуайер». 
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Моя лю-

бовь». [12+]
7.40 Х/ф «Гусарская 

баллада».
9.30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Золушка».
13.00 Новости.
13.15 Д/ф Премьера. «Федор 

Конюхов. Повелитель 
ветра».

14.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.

17.10 Д/ф Премьера. «Бого-
родица. Земной путь». 
[12+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 «Угадай мелодию». 
[12+]

20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

21.05 Концерт Валерия и 
Константина Меладзе.

22.00 Время.
22.20 Концерт Валерия и 

Константина Меладзе.
23.40 Д/с Премьера. Вла-

димир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В по-
исках Дон Кихота». [16+]

0.40 Х/ф «Хороший год». 
[16+]

2.50 Х/ф «Оптом дешев-
ле-2». [12+]

10.00 Т/с «Записки 
экспедитора 
тайной канце-
лярии-2». [12+]

11.45 Д/ф «Лето Господне». 
12.15 Д/ф «Грустить не 

надо...» [12+]
12.50 Д/ф «Ёлка на берегах 

Невы». [12+]
13.35 М/ф Мультфильмы.
14.10 Концертная программа 

«Семь зимних нот». [12+]
15.10 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях». [12+]
16.30 «Рождество с друзьями». 
17.55 М/ф Мультфильмы.
18.35 Сад-Град. [12+]
19.05 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...» [12+]
20.15 Х/ф «Праздник Непту-

на». [12+]
21.00 Новости.
21.10 Д/ф «Рождество». [12+]
21.35 Х/ф «Музыкальная 

история». [12+]
23.00 М/ф «Рождественская 

фантазия».

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

10.30 Х/ф 
 «Гринч - похититель 

Рождества». 
 [12+]
12.30 Х/ф 
 «Лемони Сникет: 33 

несчастья». 
 [12+]
14.30 Х/ф «Каспер». 
 [12+]
16.25 Орел и решка. Новый 

год. [16+]
18.25 Орел и решка. Новый 

год-2. [16+]
20.25 Орел и решка. 
 [16+]
0.00 NRJ Music 

Awards-2016. 
 [16+]
3.00 «Экс на пляже». 
 [16+]

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

6.30 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

10.00 Х/ф 
 «Высокий блондин 

в чёрном ботинке». 
[6+]

11.45 Х/ф 
«Возвращение 
высокого 
блондина». 

 [0+]
13.30 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[12+]

0.00 Квартирник 
 у Маргулиса. 

Караоке. 
 [16+]
2.55 «Проверь теорию 
 на прочность». 
 [12+]
5.35 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 Х/ф «Щелкун-

чик и крыси-
ный король». 

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». 

[16+]
12.30 М/с «Сказки шрэкова 

болота». [6+]
12.45 Х/ф «Добро пожало-

вать, Или соседям вход 
воспрещён». [12+]

14.30 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» [16+]

17.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

17.45 М/ф Мультфильмы. 
18.50 М/ф «Мадагаскар». 

[6+]
20.25 М/ф «Мадагаскар-2». 

[6+]
22.00 М/ф «Мадагаскар-3». 
23.40 Х/ф «Форрест Гамп». 

[0+]
2.20 Х/ф «Монте-Карло». 

[0+]
4.25 Х/ф «Реальная лю-

бовь». 

6.25 Х/ф 
«Волкодав». 
[12+]

9.00 Сегодня.
9.20 VII Международный 

благотворительный 
фестиваль «Белая 
трость». [0+]

11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «Стройка». 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Х/ф 
 «Против всех 

правил». 
 [16+]
16.15 Т/с 
 «Ментовские войны». 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф «Настоятель». 

[16+]
22.20 Х/ф «Настоятель-2». 

[16+]
0.15 «Русская душа». 

Концерт Андрея 
Никольского. [12+]

1.45 Х/ф «Пять вечеров». 
[12+]

3.25 Т/с «2,5 человека». 
[16+]

4.50 Т/с 
 «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». 
 [16+]

5.55 Х/ф «Больше, 
чем врач». 

9.05 Православная 
энциклопедия. 

9.30 С Рождеством 
Христовым! 

9.35 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».

11.00 «Юмор зимнего 
периода». [12+]

12.05 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание». 

12.50 Х/ф «Берегись 
автомобиля». [12+]

14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Сводные 

судьбы». [12+]
19.30 События.
20.00 Великая 

Рождественская 
Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя.

21.15 «Приют 
комедиантов». [12+]

23.10 События.
23.25 Х/ф «Пёс Барбос и 

необычный кросс». 
«Самогонщики». [6+]

0.00 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться». 

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

7.00 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». [16+]

8.40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты». 
[16+]

10.30 Х/ф «Особенности 
национальной рыбал-
ки». [16+]

12.20 Х/ф «Жмурки». 
[16+]

14.30 Х/ф «День Д». 
 [16+]
16.00 «Вся правда о 

российской дури». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

18.00 «Поколение пам-
персов». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

20.00 «Кажется, что все не 
так плохо, как кажет-
ся». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

22.00 Х/ф «День выбо-
ров». [16+]

1.15 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча». [16+]

3.00 Х/ф «Испанский 
вояж Степаныча». 
[16+]

4.40 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча». 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Лето 

Господне».
11.35 Х/ф 
 «Сказка о царе Салта-

не».
12.55 Д/ф «Александр Птуш-

ко».
13.35 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»
14.30 Д/с 
 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках насто-
ящей России».

15.10 Концерт группы «Ква-
тро».

16.20 «Острова».
17.00 Х/ф 
 «Наш дом».
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века».
21.00 Х/ф 
 «Женитьба Бальзамино-

ва».
22.30 Большая опера-2016.
23.35 Х/ф «Великий Гэт-

сби».
1.55 Джаз вдвоем.
2.55 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»
3.50 Д/ф «Петр Первый».

6.00 Х/ф 
«Волк с 
Уолл-стрит». [18+]

8.50 Х/ф «Война Богов: 
Бессмертные». 

 [16+]
10.40 Х/ф «Дочь моего 

босса». [16+]
12.05 Х/ф «Паранойя». 

[16+]
13.50 Х/ф «Исчезновение 

Элеанор Ригби». [16+]
15.50 Х/ф «Гостья». [12+]
17.50 Х/ф «Малавита». 

[16+]
19.40 Х/ф «К чуду». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

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

полной луны». [12+]
0.35 Х/ф «Паркер». 
 [16+]
2.30 Х/ф «Слова». [16+]
4.10 Х/ф «В поисках при-

ключений». [16+]
5.40 Х/ф «Саботаж». 
 [18+]

6.10 Х/ф 
 «Иван да Ма-

рья».
7.50 Х/ф «Царевич 

Проша».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Царевич Про-

ша».
9.55 Х/ф «Марья-искус-

ница».
11.30 «Кремлёвцы. Защит-

ники Москвы - защит-
ники России». Концерт. 
[6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Россия моло-

дая». [6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Россия моло-

дая». [6+]
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «Россия моло-

дая». [6+]
2.30 Х/ф «Дом, в котором 

я живу». [6+]
4.25 Х/ф «Мы жили по 

соседству».

8.00 М/с «Маши-
ны сказки».

9.00 М/с «Летающие звери».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о рыбаке и 
рыбке».

11.00 М/ф «Сказка о мёртвой царев-
не и семи богатырях».

11.30 М/ф «Аленький цветочек».
12.10 М/ф «Гуси-лебеди».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о царе 
Салтане».

13.50 М/ф «В некотором царстве...».
14.20 М/ф «Снегурка».
14.30 «Бум! Шоу».
15.00 М/с «Сказочный патруль».
16.00 М/с «Три кота».
19.00 М/с «Ангел Бэби».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
2.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Волшебное кольцо».
2.20 М/ф «Царевна-лягушка».
3.00 М/ф «Снегурочка».
9.00 М/ф 

«Иван 
Царевич и серый 
волк-2».

10.25 Х/ф «С Новым 
годом, мамы!» [12+]

11.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». 
[12+]

13.35 М/ф «Три 
богатыря. Ход 
конем». [12+]

15.00 Т/с «Осторожно, 
модерн!» [12+]

16.30 Х/ф «Ёлки 
лохматые». [12+]

18.05 Х/ф «12 месяцев». 
[12+]

20.05 Т/с «Сваты-5». 
[16+]

0.00 Х/ф «Невероятные 
приключения 
итальянцев в 
России».

1.45 М/ф «Снежная 
королева».

3.10 Х/ф «Мамы-3». 

7.10 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.00 М/ф «Машины 
сказки». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
20.35 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
21.25 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
22.20 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
23.15 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
0.10 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
1.00 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
1.55 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
2.50 Х/ф «Снег и пепел». 

[12+]

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

5.30 Х/ф 
 «Унесённые ветром». 

[16+]
9.55 Т/с «Скарлетт». 
 [16+]
17.00 Т/с 
 «Великолепный век. 

Империя Кёсем». 
[16+]

21.05 Д/с «2017: 
 Предсказания». 
 [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Колье для снежной 

бабы». 
 [16+]
0.20 «Свадебный размер». 

[16+]
3.20 «6 кадров». 
 [16+]
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 «Однажды в России». 
13.00 «Однажды в России». 
14.00 «Однажды в России». 
15.00 «Однажды в России». 
16.00 «Однажды в России». 
17.00 «Однажды в России». 
18.00 «Однажды в России». 
19.00 «Однажды в России». 
20.00 «Однажды в России». 
20.30 «Однажды в России». 
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Однажды в России». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
3.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
3.30 Т/с «Стрела». [16+]

6.00 Х/ф 
«Алёнка 
из Почитанки». 

 [12+]
9.15 «Рождественская 

«Песенка года».
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.

12.45 Х/ф 
 «Птица в клетке». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Птица в клетке». 

[12+]
17.05 Т/с 
 «Мой любимый 

папа!» [12+]
21.00 Вести.
21.35 Т/с 
 «Мой любимый 

папа!» [12+]
1.10 Х/ф 
 «Школа для 

толстушек». 
 [12+]

11.30 Професси-
ональный 
бокс. С. Ковалёв - А. Уорд. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжёлом весе. [16+]

12.35 Новости.
12.40 «Бой в большом городе». 
13.30 Новости.
13.35 «Дакар-2017». [12+]
14.05 Х/ф «Где живёт мечта». 
15.50 Новости.
15.55 «Десятка!» [16+]
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
17.50 Новости.
17.55 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+]
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
19.10 «Дакар-2017». [12+]
19.20 Х/ф «Поддубный». [6+]
21.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. 
22.20 Новости.
22.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчины. 
15 км. 

23.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
10 км. Трансляция из Италии. 

0.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-
эйр». Прямая трансляция из 
Москвы.

1.40 Новости.
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Пессимист видит 
только бесконечный 
туннель.
Оптимист видит свет 
в конце туннеля.
Реалист видит тун-
нель, свет и поезд, 
идущий навстречу.

  
Мне нравилась моя 
прошлая работа, но 
жена сказала, что 
работать водителем 
дивана всю жизнь не-
возможно.

6.00 М/ф 
 Мульт-

фильмы. [0+]
7.30 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[12+]

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

5.35 Д/с «100 великих». 
[16+]

6.25 «Жизнь как 
песня». [16+]

7.20 Х/ф 
 «Ко мне, 

Мухтар!» [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое 

утро». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с «Стройка». 
 [16+]
13.10 Ты не поверишь! 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Х/ф 
 «Ветер северный». 

[16+]
16.15 Т/с 
 «Ментовские войны». 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф «Посредник». 

[16+]
0.15 «Live in Kremlin». 

Юбилейный концерт 
Валерии. [12+]

2.35 «Бывает же такое!» 
[16+]

3.00 Т/с «2,5 человека». 
[16+]

4.25 Т/с «ЧС. 
Чрезвычайная 
ситуация». 

 [16+]

6.40 Х/ф «Сводные 
судьбы». [12+]

9.45 Х/ф «Обыкно-
венный 
человек». [12+]

11.35 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». [12+]

12.40 Х/ф «Женская 
логика». [12+]

14.30 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Арлетт». [12+]
17.45 Х/ф «Коммуналка». 

[12+]
21.35 Х/ф 
 «Последний ход 

королевы». [12+]
1.10 События.
1.25 Т/с 
 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
2.55 Х/ф 
 «Приходи на меня 

посмотреть...» 
 [12+]
4.35 Д/ф «ЗARAZA. 

Слабый должен 
умереть». [16+]

5.55 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся». [12+]

6.00 Х/ф «Мекси-
канский вояж 
Степаныча». 
[16+]

6.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

8.20 Х/ф «ДМБ». [16+]
10.00 День «Военной 

тайны» с Игорем Про-
копенко. [16+]

2.00 «Документальный 
проект». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

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

11.35 Х/ф 
 «Айболит-66».
13.10 Легенды кино.
13.40 Д/ф «Загадочные обе-

зьяны из Шангри-Ла».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Д/ф «Георгий Вицин».
15.45 Х/ф 
 «Женитьба Бальзамино-

ва».
17.10 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра».
17.35 «Искатели».
18.25 Спектакль «Спешите 

делать добро».
20.20 Д/ф «Марина Неёлова. 

Я всегда на сцене».
21.10 Х/ф 
 «Монолог».
22.50 Концерт группы «Ква-

тро».
0.00 Гала-концерт звезд миро-

вого балета в театре «Ла 
Скала».

2.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

2.55 Д/ф «Загадочные обезья-
ны из Шангри-Ла».

3.50 Д/ф 
 «Оноре де Бальзак».

5.20 М/ф 
«Снежная 
королева-2. 
Перезаморозка».

6.40 Х/ф «12 месяцев. 
Новая сказка».

8.35 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
12.00 Вести.
12.20 «Золотая магия XXI 

века в Крокус Сити 
Холле».

13.30 Смеяться 
разрешается.

15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Всё будет 

хорошо». [12+]
19.00 Х/ф «Кузнец моего 

счастья». [12+]
21.00 Вести.
21.35 Новогодний Голубой 

огонёк-2017.
1.30 Х/ф «Деревенский 

романс». [12+]
5.25 «Смехопанорама»
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6.55 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.10 М/ф «Машины 
сказки». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Кубанские каза-

ки». [12+]
13.25 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» [12+]
15.00 Х/ф «Крепкий брак». 

[16+]
16.55 Х/ф «Берегите жен-

щин». [12+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
20.35 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
21.25 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
22.20 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
23.15 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
0.05 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
1.00 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
1.55 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
2.50 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
3.45 Х/ф «Пять невест». 

[16+]

6.45 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.45 Х/ф 
 «Двенадцатая ночь».
9.30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф 
 «Морозко».
12.40 Новый Ералаш.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф Премьера. «Ма-

рина Неелова. «Я умею 
летать». К юбилею 
актрисы. [12+]

14.20 Х/ф «Ты у меня одна». 
[12+]

16.15 Х/ф «Кинг Конг». 
[16+]

19.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал. [16+]

22.00 Время.
22.30 «Сочи. Роза Хутор. 

Рождество-2017».
1.00 Х/ф «Скандальный 

дневник». [16+]
2.45 Х/ф «Двенадцатая 

ночь».
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

9.40 Х/ф «Принцесса 
цирка». [12+]

12.05 Х/ф «Обыкно-
венное чудо». [12+]

14.30 М/ф Мультфильмы.
15.00 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях». [12+]
16.25 Т/с «Фаворский». [12+]
21.00 Новости.
21.10 Т/с «Фаворский». [12+]
0.00 Новости.
0.10 Х/ф «Праздник Непту-

на». [12+]
0.55 Х/ф «Принцесса цирка». 

[12+]
3.20 «ДиДюЛя. Музыка без 

слов». Концерт. [12+]
5.00 Д/ф «Ёлка на берегах 

Невы». [12+]
5.45 «Основатели». [12+]
6.00 Календарь. [12+]
7.00 Д/ф «У нас одна Земля». 

[12+]
7.55 «Медосмотр». [12+]
8.05 «Фигура речи». [12+]
8.40 «Кубанская казачья воль-

ница». Концерт. [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

10.30 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

11.30 Х/ф «Лемони 
Сникет: 33 
несчастья». [12+]

13.25 Х/ф «Каспер». 
 [12+]
15.25 Ревизорро. Москва. 

[16+]
0.00 Х/ф «Копи царя 

Соломона». [16+]
3.15 «Экс на пляже». [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.55 М/ф «Снежная 

битва». [6+]
9.30 М/с «Смешари-

ки». [0+]
10.00 Х/ф «Добро пожало-

вать, Или соседям вход 
воспрещён». [12+]

11.50 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса». [0+]

13.45 М/ф «Мадагаскар-2». 
[6+]

15.20 М/ф «Мадагаскар-3». 
[0+]

17.00 М/ф Мультфильмы. 
[6+]

17.30 М/ф Мультфильмы. 
[6+]

18.30 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара». [0+]

20.10 Х/ф «Чёрный ры-
царь». [12+]

22.00 Х/ф «Трон. Насле-
дие». [12+]

0.25 Х/ф «Монте-Карло». 
[0+]

2.30 Х/ф «Реальная лю-
бовь». [16+]

5.00 М/ф «Тор. Легенда 
викингов». [6+]

7.30 Х/ф 
«Астро-
навт Фармер». [12+]

9.10 Х/ф «Малавита». 
[16+]

11.00 Х/ф «К чуду». [16+]
12.50 Х/ф «Паркер». [16+]
14.45 Х/ф «Слова». [16+]
16.25 Х/ф «В поисках при-

ключений». [16+]
18.00 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные». [16+]
19.45 Х/ф «Паранойя». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

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

Элеанор Ригби». [16+]
1.00 Х/ф «Королевство 

полной луны». [12+]
2.30 Х/ф «Орёл девятого 

легиона». [16+]
4.25 Х/ф 
 «Любовный менед-

жмент». [16+]
5.55 Х/ф «Судья Дредд 

3D». [18+]

6.00 Д/с «Теория за-
говора. Битва за 
Победу». [12+]

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

Гибридная война». 
12.10 Д/с «Теория заговора. 

Вторжение в мозг». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора. 

Вторжение в мозг». 
15.40 Д/с «Теория заговора. 

Апокалипсис». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Теория заговора. 

Апокалипсис». [12+]
19.00 Х/ф «Папаши».
20.45 Х/ф «Беглецы». 

[12+]
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «Беглецы». 

[12+]
22.55 Х/ф «Укол зонти-

ком». [12+]
0.50 Х/ф «Чужая родня».
2.50 Х/ф «Поп». [16+]
5.25 «Легенды кино». [6+]

8.00 М/ф «При-
ключения 
кота Леопольда».

9.00 М/с «Дуда и Дада».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Юху и его друзья».
11.40 М/с «Буба».
12.30 Кастинг всероссийского 

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

13.00 М/с «СамСам».
13.50 М/с «Шиммер и Шайн».
15.00 М/ф «Барби: Жемчужная 

принцесса».
16.10 М/ф «Снежная королева-2: 

Перезаморозка».
17.35 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
19.55 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
1.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки».
2.45 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали».
3.05 М/ф «Дикие лебеди».
9.00 М/ф 

«Иван 
Царевич и серый 
волк-3». [12+]

10.15 Х/ф «Мамы-3». 
[12+]

11.50 Х/ф 
«Невероятные 
приключения 
итальянцев в 
России».

13.40 М/ф «Три 
богатыря. На дальних 
берегах».

15.00 Т/с «Осторожно, 
модерн!» [12+]

16.25 Х/ф «Без границ». 
[12+]

18.10 Х/ф «Белое 
солнце пустыни». 
[12+]

20.05 Т/с «Сваты-5». 
[16+]

0.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля».

1.45 М/ф «Крепость. 
Щитом и мечом». 

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

5.30 Д/ф «Матрона 
Московская. 

 Истории чудес». 
 [16+]
6.25 Т/с 
 «Поющие в терновни-

ке». [16+]
15.30 «Домашняя кухня». 

[16+]
16.00 Д/с «2017: 
 Предсказания». 
 [16+]
17.00 Х/ф 
 «Новогодний брак». 

[16+]
18.55 Х/ф «За бортом». 

[16+]
21.05 Д/с «2017: Предсказа-

ния». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Поющие в терновни-

ке». [16+]
2.00 «Свадебный размер». 

[16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
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+]
12.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната». [12+]
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Узник Азкабана». [12+]
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса». [16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». 
 [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
3.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
3.30 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-

ная комната». [12+]
6.30 Т/с «Стрела». [16+]
7.25 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]

11.30 «Бой в 
большом 
городе». 

12.25 Новости.
12.30 «Бой в большом городе». 
13.15 «Дакар-2017». [12+]
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии. [0+]

14.35 Новости.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
15.35 Х/ф «Джерри Магуайер». 
18.20 Новости.
18.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. 

19.15 Новости.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
20.20 «Дакар-2017». [12+]
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

22.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. 

23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 
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В начале года учитель-
ница знакомится с 
учениками. Спрашива-
ет у одного из них:
- Как твоя фамилия?
- Штирлиц.
- Ты что, смеешься 
надо мной? Бегом за 
родителями!
Приходит отец. Учи-
тельница жалуется:
- Что же это такое? 
Я спрашиваю фами-
лию вашего сына, а он 
отвечает: «Штир-
лиц»!
Отец - сконфуженно:
- Стесняется он. Бор-
маны мы...



НА  ДОСУГЕ 13ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 декабря 2016 г. №51 (8876)

СКАНВОРДСКАНВОРД
  

- Я дура и неудачница, я ничего не умею.
- Ты на престижном факультете учишься, 
ты ж учишь японский!
- Да. Английский, японский, китайский, 
французский вот пытаюсь...
- Четыре языка - и считаешь себя дурой? 
Вот дура!

  
В передаче Малышевой, на медицинских 
сайтах, перед тем как заняться, к примеру, 
йогой, или сесть на диету, или отправиться 
в далекое путешествие, всегда рекомендуют 
посоветоваться со своим лечащим врачом.
Вчера пришла к своему участковому врачу, 
рассказала: лечу на Сейшелы, в пятизвез-
дочный отель, номер с индивидуальным 
бассейном, джакузи, спортзалом. Он молча 
кивал, но когда я спросила, можно ли после 
маракуйи и папайи кушать мясо омара 
и с каким лучше вином, он вывел меня в 
коридор, показал на очередь и послал меня 
к черту!
Ну и кому после этого верить?!

  

Если Газпром не 
сделает скидку на газ, 
Украина пригрозила и даль-
ше переплачивать, покупая российский газ 
у Словакии.

  
Задержали прокурора, который торговал 
наркотой. А вы говорите - все прокуроры 
зарабатывают коррупцией. Вот нельзя 
огульно обвинять прокурорских. Не все...

  
Человеку столько лет, на сколько он себя 
чувствует.
Ну-ка посмотрим… Мне сейчас 38 и 4.

  
- Хочу поцеловать тебя в 23.59 31 декабря и 
закончить поцелуй 1 января в 0.01.
- Я вообще-то жрать буду.

  
А вы тоже заметили?
Когда вы берете деньги в банке, с вас требу-
ют залог.
А когда вы кладете деньги в банк, вам залог 
не предоставляют.
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новогоднее настроение 
– это когда вы 

радостно встречаете 
даже тех, 

кто ошибся дверью.

АФОРИЗМЫ
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Новый год - это всегда время праздника. 

Для обычных людей. Для мошенников 
же эта пора - горячий сезон. В разгар 
предновогоднего ажиотажа люди 
становятся менее внимательными, 
а значит - более уязвимыми для 
мошеннических действий. В канун 
праздников хочется думать только о 
хорошем, но забывать об аккуратности всё 
же не стоит. 

Мошенники активно рассылают SMS со-
общение и электронные письма и получают 
неплохой улов. Эксперт  Владимир Копасов 
подготовил  список основных угроз, которые 
подстерегают пользователей в период ново-
годних праздников, и дал советы, как не стать 
жертвой мошенников.

1. «Шифровальщики» - всё начинается с сообщения 
с вложением, которое, исходя из написанного, необходи-
мо открыть. В невинного вида вложении скрывается ви-
рус, который шифрует критичные файлы на устройстве 
(компьютере или смартфоне) и фактически блокирует 
использование устройства. Для разблокировки надо пе-
ревести некоторую сумму на счет мошенников, и тогда, 
возможно, на ваш номер придет сообщение с кодом для 
разблокировки. А возможно, и не придет.

Совет: не открывайте вложения от неожиданных 
адресатов, особенно на устройствах, содержащих важ-
ную для вас информацию.

2. «Сообщение от банка» - электронное письмо или 
SMS с просьбой немедленно предоставить информацию 
по карте, позвонить куда-либо, перейти по ссылке. Как 
правило, целью таких сообщений является хищение дан-
ных о банковской карте, которые позволят совершать де-
нежные переводы, либо покупки в интернет магазинах.

Совет: если вы уверены, что это мошенническое со-
общение – просто проигнорируйте. В противном случае 
- не звоните на указанные номера (звонить нужно только 
на номер колл-центра, указанный на сайте банка).

3. Лотереи «миллион за SMS» - предложение от-
править SMS для участия в невероятно привлекательном 
розыгрыше. Но вы же не станете покупать лотерейный 
билет подозрительного типа, стоящего у входа в метро и 
воровато поглядывающего на прохожих? SMS может сто-
ить существенно выше, чем обычно, может быть засчита-
но как ваше согласие на дорогостоящую подписку. И даже 
если лотерея действительно проводится – уверены ли вы 
в непредвзятом выборе победителя?

Совет: проверьте информацию об устроителе лоте-
реи и конкретном розыгрыше.

4. «Уникально предложение, только сейчас» - в от-
личие от предыдущего варианта мошенничества, вам со-
общают что вы уже выиграли: миллион (чего-нибудь), 
тур в жаркие страны, кофемашину или купон на новую 
коллекцию маленьких черных платьев. Далее вас могут 

попросить, например, заполнить анкету на сайте, 
который хоть и похож на настоящий, но всё же 
принадлежит мошенникам. Для заполнения анке-
ты потребуется ввести данные банковской карты, 
или хотя бы номер мобильного (что будет воспри-
нято как согласие на подписку на дорогостоящую 
услугу). Отличительной чертой такой схемы яв-
ляется необходимость реагировать прямо сейчас: 
«предложение действительно в течение 30 ми-
нут» или «у вас есть 15 минут чтобы подтвердить 
участие и получить выигрыш». Идея простая, 
получатель мошеннического сообщения ставится 
в условия, когда решение «верю – не верю» необ-
ходимо принять прямо сейчас.

Совет: сохраняйте капельку скептицизма при 
общении с неизвестными абонентами и адресата-
ми.

5. Фальшивые сайты интернет-магазинов 
и банков (их еще называют «фишинговыми») - 

создаются внешне идентичными сайтам реальных ком-
паний. Конечно, купленные в таких «магазинах» товары 
не дойдут до покупателя, и вернуть потраченные деньги 
получается не всегда. Вводить номера карт и пароли от 
различных соцсетей просто опасно - можно лишиться 
всех средств.

Совет: проверяйте адрес магазина в строке браузера, 
не поленитесь уточнить в поисковике, действительно ли 
крупный магазин существует под таким URL-адресом.

Описанные выше простые примеры мошенничества 
могут комбинироваться самым причудливым образом. 
Например, сообщение в мессенджер WhatsApp о забло-
кированном переводе или зарезервированной покупке в 
магазине (которые человек не совершал). В сообщении 
предлагается для окончательной блокировки платежа 
связаться с сотрудниками банка - по указанному в со-
общении телефону. В ходе телефонного разговора мошен-
ники выманивают данные банковских карт, чтобы совер-
шать операции по ним без наличия самой карты.

Пять новогодних опасностей,  которые ждут вас в Сети
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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. (11 кв-л).  
8-950-122-70-07, 8-908-
665-10-11.
 4-ком. (8-2). Или об-
мен, варианты.  8-924-
828-85-00.
 4-ком. (8-2-5эт). Сроч-
но. 1.300.000 р.  8-983-
463-83-13.
 4-ком. (7-9). СПК, 
сейф, мебель (столы, 
шкафы, тумбы), гардины, 
ковры, сотовый поликар-
бонат.  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 об-
мен.  8-983-694-82-55.
 3-ком. (10-9).  8-914-
874-76-56.
 3-ком. (10-9-4эт).  
8-983-418-31-26.
 3-ком. (8-10). Комна-
ты разд. Без ремонта.  
8-964-220-54-01.
 3-ком. (8-10). Ц ена до-
говорная.  8-964-227-
77-29.
 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. Возможен 
обмен на –ком. + допла-
та. 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 за-
стеклен, удобная п/п, 
душевая кабина с ван-
ной. 1.300.000 р. Торг.  
8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-8-5эт.) сост. 
обычное. 1.300.000 р.  
8-914-014-06-42.
 3-ком. (6-7а-5эт.), 
солн., теплая, евроре-
монт. Торг при осмо-
тре.  8-964-548-31-70, 
8-914-902-50-12.
 3-ком. (6-6-5эт.). Те-
плая, светлая. В хор. сост. 
1.400.000 р.  8-964-106-
21-82.
 3-ком. (6-6), теплая, 
светлая. 1-ком. (6а-3).  
8-914-002-50-17.
 3-ком. (6-1-1эт). Высо-
ко, с мебелью.  8-964-
107-67-45.
 3-ком. (6а-4-5эт). 63 
м2, у/п, охраняемый 
двор. Торг.  8-964-808-
18-00.
 3-ком. (1-115-2 эт.)  
8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-113-4эт). Ча-
стично СПК, евродверь. 

 8-914-870-43-40.
 3-ком. по ул. Янгеля-4. 
У/п.  8-924-540-39-73.
 3-ком.  8-914-916-
46-17.
 2-ком. (8-10). Солн. 
сторона, СПК, м/к двери, 
в хор. сост. 950.000 р.  
8-952-635-83-99, 8-914-
953-32-25.
 2-ком. (8-4-4эт.)Хор. 
сост.  8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-14-4эт.). Со-
стояние хорошее, окна 
дер. 900.000 р. Торг.  
3-22-22.
 2-ком. (7-11-8эт.), Воз-
можно под МСК+ допла-
та.  8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-8-1эт).  
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-1-5эт). Окна 
ПВХ, ком. разд., солн. 
сторона, очень теплая. 
1.100.000 р. Возможен 
небольшой торг.  
8-950-123-84-19.
 2-ком. (7-1-4эт).  
8-964-546-11-37.
 2-ком. (6-10), 47,1 м2. 
Ком. разд.  8-924-719-
13-44, 8-924-719-14-09.
 2-ком. (6-4-1эт), с ме-
белью и быт. техникой. 
Торг уместен.  8-914-
909-00-27. 
 2-ком. (6-3-3эт). С ре-
монтом. 1.500.000 р. Торг 
при осмотре.  8-950-
088-38-84. 
 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. (3-16-2эт.), 
п/п на 3-ком, окна ПВХ, 
домофон, кабельное ТВ. 
Мебель, техника. Недо-
рого.  8-964-741-83-82.
 2-ком. (3-кв-л), каб. 
ТВ, интернет.  8-964-
214-85-91.
 2-ком. (2-66). Окна 
ПВХ, м/к двери, ремонт. 
Или обмен на 3-ком.  
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-66-4эт). 44 
м2. 700.000 р.  8-924-
619-08-30.
 2-ком. (2-66-3эт). П/п 
на 3-ком. 710.000р. Торг. 
Без ремонта.  8-905-
350-70-04, 8-983-441-96-
55.
 2-ком. (2-52-2эт), д/
дом, 35 м2. 550.000 р. 
Можно под МСК.  
3-22-22.
 2-ком. (2-41-2эт). Д/д, 
35 м2, ухож, теплая, го-
това к проживанию, цена 
договорная.  8-950-
103-98-97.

 2-ком. (1-65-1эт).  
8-950-114-85-77.
 2-ком. (1-60), СПК, 
косм. рем. 750.000 р. 
2-ком. цоколь- 650.000 
р. Вещи на мал. 8-10 
лет, жен. одежда деше-
во и срочно, телевизор 
Hunday.  8-983-448-63-
47.
 2-ком. и 1-ком. Д/д- 
750.000р. и 600.000р. 
Вещи на мал., жен. вещи, 
телевизор, 2-сп. кровать. 
Дешево и 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, рас-
срочка, рассмотрю вари-
анты.  8-952-636-85-19.
  2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 5 эт). У/п, в хор. 
сост. Или сдам семье б/
вредных привычек. Сроч-
но.  8-964-103-17-27.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 4эт). У/п. 750.000 
р.  8-914-942-82-28, 
8-914-902-16-48.
 2-ком. (ул. Иващенко-
11-3эт). 950.000 р.  
8-924-715-95-82.
 2-ком. У/п, частично 
меблир, балкон, лоджия. 
 8-952-631-48-87.
 2-ком. 42 м2, хор. 
сост., теплая, светлая.  
8-950-145-12-81.
 1-ком. (10-2-1эт). Без 
балкона. 36,5 м2. За нал. 
расчет 700.000 р.  
8-964-545-04-89.
 1-ком. (10 кв-л). 42 м2. 
800.000р. Торг уместен. 
 8-964-746-70-26.
 1-ком. (10 кв-л, 1эт). 
36,5 м2. 700.000 р.  
8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-14-2эт).  
8-964-127-81-76.
 1-ком. (8-13-2эт.). 
У/п, в отл. состоянии.  
8-964-107-22-10.
 1-ком. (8-12-5эт). У/п. 
 8-964-214-59-50.
 1-ком. (8-10-2эт). 
Светлая, теплая, можно 
с мебелью.  8-983-467-
80-15.
 1-ком. (8-10-5эт).  
8-904-149-39-86, 8-983-
449-93-91.
 1-ком. (7-9-2эт). Торг 
уместен.  8-914-909-
00-58.
 1-ком. (7-8-2эт). Евро-
ремонт, встрой. мебель, 
быт. техника. 42 м2. Цена 
договорная, при осмотре. 
 8-914-931-22-14.
 1-ком. (7-8), 40,6 м2. 
Цена договорная.  
8-964-800-12-61.
 1-ком. (7-7-2эт.).  

8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-4-3эт).  
8-902-764-48-38, 8-914-
875-99-31.
 1-ком. (6-8-3эт). 40 
м2, комната 25 м2, кух-
ня 6 м2, коридор 5,5 м2. 
730.000 р. Торг.  8-902-
239-80-97.
 1-ком. (3-30-2эт), с 
балконом, СПК, счетчи-
ки. 650.000 р. Торг.  
8-914-923-39-03, 8-964-
656-92-97.
 1-ком. (3-16-2эт).  
8-920-489-99-02.
 1-ком. (2-60). Ж/д, 
счетчики, решетки.  
8-914-003-97-22.
 1-ком. (2-66-4эт). Торг 
при осмотре.  8-904-
119-84-22.
 1-ком. (1-63в-4эт.). 
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. Возмож-
но МСК.   8-964-220-
29-80.
 Секцию в общ.№4 
(4эт), ремонт, СПК.  
8-908-645-29-39.
 Комнату в общ. № 7. 
Изолированная, прива-
тизированная.  8-908-
669-46-33.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, область)
 Дом в ч/города, уча-
сток 9 соток.  8-950-
123-59-16.
 Дом в ч/города, благо-
устроен.  8-914-903-
00-08.
 Дом в ч/города, всё ря-
дом. Можно под бизнес. 
 8-914-000-76-10.
 Коттедж в ч/города. 2 
эт.  8-914-007-16-14. 
После 18-00.
 Коттедж в 13 мкр. на 
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг, 
6 комнат, пристройки, 
баня, теплицы, 2 гара-
жа.  8-904-134-29-92, 
8-983-244-09-94.
 Коттедж в ч/города.  
8-914-916-49-51, 8-964-
104-98-64.
 Коттедж в ч/города. 
Цена договорная.  
8-964-108-39-32.
 Коттедж, 95 м2, ул. На-
горная. Гараж, теплица, 
участок 13 соток. Цена 
договорная.  8-914-
885-17-41.
 Коттедж в 13 мкр. 
2.000.000 р.  8-914-907-

47-50.
 Участок в 13 мкр. по 
ул. Ломоносова. 11 соток. 
С возможным расшире-
нием под строительство 
дома, с постройками. 
300.000 р.  8-964-112-
00-56.

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

п. Коршуновский
3-ком., благоустр., у/п, 
гараж на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  8-924-
839-33-75.
 3-ком., баня, гараж, 
зем. уч. или обнем на 
1-ком. в городе.  8-924-
828-86-35.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого.  
8-924-715-13-32.
 Квартиру в д/доме, 
пригодна для прожива-
ния, на дачу. Есть все.  
8-924-716-52-35.

п. Рудногорск
2-ком., панельный дом. 
2эт. Цена договорная.  
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.

ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 ряд. 
Высокие ворота. Без под-
вала, круглогодичный за-
езд. 150.000 р.  8-964-
108-76-56.
 Гараж выше 8-9, 
удобный подъезд, новые 
полы.  8-964-811-59-11.
 Гараж в р-не 8-5, на 2 
машины.  8-964-128-
75-00.
 Гараж в 8 кв-ле, 1 ряд, 
кирпичная яма.  8-983-
400-63-67.
 Гараж в 8 кв-ле, Жигу-
ли 07, инжектор, 250.000 
р. в хор. сост, 2 комплекта 
резины.  8-924-619-05-
76.
 Гараж по ул. Ватутина. 
Или сдам.  8-902-541-
97-51.

 Гараж на Горбаках, 3 
ряд, для большой маши-
ны. Яма – дерево. 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. Деше-
во.  8-904-119-86-69.
 Гараж на Горбаках, 
17 линия, яма кирпич-
ная, крыша – железо.  
8-914-872-93-83.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд. Кап. ремонт. Печное 
отопление. 7,5х4,5.  
8-964-221-46-18.
 Гараж на Горбаках, к-в 
100 «Памир». 50.000р.  
8-964-545-08-27.
 Гараж на Горбаках, 14 
ряд.  8-914-006-47-10.
 Гараж на Горбаках, 4 
ряд от пол-ки, подвал су-
хой.  8-964-268-86-02, 
8-983-409-95-63.
 Гараж на Горбаках, 
6х4, первый поворот на-
лево возле поликлиники, 
крыша железная, подвал 
кирпич, отдельно подв. 
под горючее, канистра, 
ключи, есть тех. паспорт. 
 3-67-50, 8-964-271-75-
12.
 Гараж на Северном.  
8-983-460-32-40.
 Гараж на Северном, 
6,5х4,5. Погреб кирпич-
ный, небольш. смотр. 
яма, крыша покрыта про-
флистом, сигнализация. 
 8-914-934-69-04.
 Гараж на Северном, 4 
ряд, без ямы.  8-964-
656-97-81.
 Гараж на Северном, 
6х4.  8-914-942-22-93.
 Гараж ниже автосер-
виса. Ворота 2,1 м, метал. 
крыша, сигнализация, без 
ямы.  8-914-902-50-92.
 Гараж ниже автосер-
виса.  8-908-645-34-49.
 Гараж на Нагорной ка-
наве.   8-983-466-58-54.
 Гараж на Нагорной ка-
наве.  8-964-120-52-98.
 Гараж в 1 кв-ле, воро-
та высокие, большой.  
8-914-004-45-78, 7-31-09.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж Коршуновстроя 
в 13 мкр. 6х6, б/б пере-
крытия, стены, подвал. 
Ворота высокие, кругло-
годичный заезд.  3-72-
02, 8-964-283-61-85.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  8-964-223-99-89.
 Гараж в р-не платной 
стоянки ГЭМ, 24 м2, глу-
бокий погреб, сигнализа-
ция.  8-914-883-94-55, 

8-914-881-41-98.
 Гараж ниже плат. сто-
янки.  8-908-645-34-49.
 Гараж капитальный, 
выше ПФР.  8-950-103-
93-48.
 Гараж металлический, 
разборный. 3,20х5,40.  
8-964-269-20-06.
 Гараж металлический, 
разборный. Дерево-обр. 
станок.  8-924-544-46-
15.
 Гараж металл, под гру-
зовой а/м, в р-не 8-5.  
8-964-227-77-29.
 Гараж около СТО Га-
рант.  8-983-402-92-62.
 Гараж Коршуновстроя 
в 13 мкр. 6х6, б/б пере-
крытия, стены, подвал. 
Ворота высокие, кругло-
годичный заезд.  3-72-
02, 8-964-283-61-85.
 Гараж ниже плат. сто-
янки.  8-908-645-34-49.
 Гараж ниже плат. сто-
янки, земля в собственно-
сти.  8-950-108-46-08.
 Гараж капитальный, 
выше ПФР.  8-950-103-
93-48.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
 4-ком. (8-2-5эт) на 
2-ком. с вашей доплатой. 
 8-983-463-83-13.
 3-ком, 2 эт. Варианты. 
Надалеко ж/д.  8-983-
246-35-09.
 3-ком. (7-3-2эт), 64 
м2, комнаты раздельные, 
окна на 2 стороны, теплая 
на 2-ком. с доплатой.  
8-902-762-55-25, 8-964-
80-22-924.
 2-ком. (8-4-5эт.) на 
3-4-ком. в 8 кв-ле с до-
платой. Или продам.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-11), на квартиру в 
Усть-Илимске. Продам 
шубу д/охотника, р. 54-
58, тел. Рекорд, стир. 
маш. «Сибирь». 
 1-ком. и МСК на 2-ком. 
 8-964-211-89-42.
 2-ком. на 1 эт на 1-ком. 
с доплатой.  8-983-693-
08-79.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 1-ком. в п. Энергетик. 
Недорого.  8-964-270-
77-45.

СНИМУСНИМУ  
 Гараж возле 8-5.  
8-983-463-83-13.

СДАМСДАМ  
 Секцию в 7 общ.  
8-964-278-22-75.
 Комнату в общ. № 7. 
На длительный срок.  
8-924-715-11-52.
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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 

 ( ) , р р
д
М
р
ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò

ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

          Ответственность за дачу ложных 
показаний по уголовным делам пред-
усмотрена ст.307 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации, однако данная 
статья мало кого пугает. 
Есть категория граждан, которая в 
судебном заседании дает ложные по-
казания, пытаясь выгородить то или 
иное лицо, будь то близкий родствен-
ник или сосед. Мало кто задумывается 
о последствиях дачи заведомо ложных 
показаний, а стоило бы. Самым глав-
ным и неприятным следствием всего 
этого по уголовным делам является 
судимость.   
При этом основным объектом такого 
рода преступлений выступают инте-
ресы правосудия, а  так же права и 
интересы личности, интересы юриди-
ческих лиц. 
Преступными являются только те по-
казания, которые относятся в уголов-
ном судопроизводстве к предмету до-
казывания.

Общественная опасность рассматри-
ваемого посягательства на интересы 
правосудия состоит в том, что иска-
жение истины в показаниях свидете-
ля, потерпевшего или специалиста, 
заключении эксперта или переводе 
препятствуют установлению истины 
по уголовному делу, нарушают нор-
мальное функционирование судебной 
системы, работу органов следствия 
и дознания, а, следовательно, могут 
препятствовать вынесению законного, 
обоснованного и справедливого реше-
ния по делу. 
Если свидетель (потерпевший) про-
сто отказывается говорить, он может 
быть привлечен к ответственности не 
по рассматриваемой статье, а за отказ 
от дачи показаний согласно ст. 308 УК 
РФ.
Заведомо ложные показания свиде-
теля, пояснение специалиста, заклю-
чение эксперта или заведомо непра-
вильный перевод при производстве по 

делу об административном правона-
рушении влекут наказание по ст. 17.9 
КоАП РФ. 
К ответственности за заведомо лож-
ные показания свидетеля, пояснения 
специалиста, заключения эксперта 
или заведомо неправильный перевод 
при производстве по делу об адми-
нистративном правонарушении мо-
гут быть привлечены только те лица, 
которые имеют специальный статус 
в рамках производства по делу об 
административном правонарушении 
либо исполнительного производства 
(свидетель, специалист, эксперт или 
переводчик).
Объективная сторона административ-
ных правонарушений выражается в 
том, что лица, имеющие специальный 
статус, вопреки возложенным на них 
обязанностям дали заведомо ложную 
информацию. 
Лицами, имеющими специальный 
статус, являются субъекты админи-

стративного правонарушения - граж-
дане, привлекаемые в качестве сви-
детеля, специалиста, эксперта или 
переводчика.
Ответственность наступает не за лож-
ные показания вообще, а за заведомо 
ложные показания, о ложности ко-
торых знает свидетель и иные лица, 
имеющие специальный статус.
Большая часть судебных заседаний 
не обходится без допроса свидете-
лей, потерпевших. В роли этих лиц 
может оказаться каждый из нас. При 
этом очевидцы преступления облада-
ют большой информационной ценно-
стью, а именно поэтому правосудие 
заинтересовано в том, чтобы свиде-
тели в судебном заседании говорили 
только правду.
Привлечению к ответственности за 
дачу заведомо ложных показаний под-
лежат вменяемые лица, достигшие 
16-летнего возраста.
Выступая в судебном заседании в 

роли свидетеля, потерпевшего или 
иного лица, имеющего специальный 
статус, не надо думать, что, дав лож-
ные показания, все сойдет с рук. Это 
ошибочное мнение. За этим обяза-
тельно последует ответственность.
А, если, вдруг, замучили угрызения 
совести, то лучше вовремя, а именно 
до вынесения решения по делу за-
явить о ложности данных показаний, 
даче ложного заключения или заведо-
мо неправильном переводе. При таких 
обстоятельствах свидетель, потерпев-
ший, эксперт, специалист или пере-
водчик освобождаются от ответствен-
ности.
Задумайтесь и помните, что заведомо 
ложные показания могут влиять на че-
ловеческие судьбы и не проходят бес-
следно для лиц, преступивших закон.

Т.А.ПЕТРОВА,
Председатель 

Нижнеилимского районного суда

Ответственность за дачу ложных показаний по уголовным и административным деламОтветственность за дачу ложных показаний по уголовным и административным делам
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

   ВАЗ-2131, 
2009, пробег 
37.000 км, не 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 «Дет-
ская Всемирка» 
и библиотечку 
книг детской ху-
дож. иллюстри-
рованой литерат. 
для детей от 1 
года до 7 лет. 
Фильмоскоп с 
д/фильмами.  
8-908-658-42-33, 
3-51-77.
 Памперсы 
взрослые №3.  
8-914-006-62-81.

 Памперсы 
взрослые №2, 
новую инв. ко-
ляску с биотуа-
летом, 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, тум-
ба под ТВ, свет-

лая, новая, мод-
ный дизайн, под 
совр. интерьер. 
Недорого.  
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 пухо-
вую, новую. Не-
дорого.  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 гор-
нолыжный, но-
вый, р. 50-52. 
Детские ново-
годние костюмы. 
Недорого.  
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 сезон. 
Недорого.  
8-964-811-59-83.
 Пуховик но-
вый, р. 56. 1.500 
р.  8-964-546-
11-37.
спортивная 

Кимоно, но-
вое, р. 50-52. Не-
дорого.  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, 
м и к р о с х е мы , 
платы, тран-
зисторы, разъ-
емы, КМ, ЭТО, 
реле, контакты 
от пускателей и 
от реле и др.  
8-965-288-99-42.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Комбинезон-
т р ансформер , 
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 
идеал. 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, поми-
доры, огурцы, 
малину, крыжов-
ник, землянику, 
желе из кр. смо-
родины, обле-
пиху, 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, девоч-
ка. 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 

цветная. 4 мес. К 
лотку 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 домаш-
него 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, 
ноутбуков.  
8-924-828-85-00.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

САНАТОРИЙ «УСТЬ-КУТ»
предоставляет скидку 15% 
с 25.12.16г. по 31.01.17г.
За наличный расчет.

Справки, бронирование 
по 8-950-149-59-47

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

Информация руководителям субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

С 1 октября 2015 года вступили в законную силу поправки, внесен-
ные в Лесной кодекс РФ федеральным законом от 29 июня 2015 года 
№ 206-ФЗ, предусматривающие возможность заготовки древесины по 
договорам купли-продажи субъектами малого и среднего предприни-
мательства.
Аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса прово-
дится территориальным отделом министерства лесного комплекса Ир-
кутской области по Нижнеилимскому лесничеству, который находится 
в пос.Новая Игирма, ул.Дружбы, 26.(тел.62-6-43).
Извещения о проведении аукциона размещаются на официальном сай-
те Российской Федерации torgi.gov.ru. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, представляют в терри-
ториальный отдел министерства лесного комплекса Иркутской обла-
сти по Нижнеилимскому лесничеству заявку на участие в аукционе.

Е.В. ШАКИТСКИЙ, 
старший инженер по природопользованию

 и охране окружающей среды 
администрации Нижнеилимского района
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 декабря 2016 г. №51 (8876)

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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