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Льготников внесут
в единый реестр

СОЦПОЛИТИКА
В России появится единая
информационная система, в
которой будет информация
обо всех льготниках страны.
Заработает она с 2018 года.
В системе будут содержаться не только сведения обо всех

Прогноз
погоды

льготниках, но и о мерах социальной поддержки для них, гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых каждому властями
всех уровней - и федерального,
и регионального, и муниципального. То есть, открыв систему и
найдя там имя конкретного человека, имеющего право на те или
иные льготы, можно будет сразу
ПЯТНИЦА,10 марта:
Облачно, небольшой снег.
Ночью -12;
Утром/Днем -13/-8

увидеть - сколько всего выплат
он получает, какие преференции
ему предоставлены от каждого
уровня власти.
Такой реестр позволит, с одной стороны, сделать систему
социального обеспечения прозрачнее, возможно, исключить
дублирование льгот, считают
эксперты. С другой - каждый
СУББОТА, 11 марта:
Облачно, небольшой снег.
Ночью -9;
Утром/Днем -8/-4

человек будет знать, что именно ему положено, какие льготы
и выплаты и кто именно должен
ему все это предоставить. Люди
смогут получать информацию о
предоставляемых мерах социальной поддержки с помощью личного кабинета на Едином портале
государственных и муниципальных услуг, уточняют в минтруде.
Оператором новой системы назначен Пенсионный фонд России.
По мнению доктора экономических наук Сергея Смирнова,
создание такой системы - правильная мера. Сейчас, по его словам, одни люди получают много
различных льгот от всех уровней
власти, другие - ничего или гораздо меньше, чем могли бы.
Когда появится система, все
встанет на свои места. Эксперт
не исключил, что одни льготники могут потерять какие-то из
преференций, если они, например, дублируются и со стороны
федеральной власти и, например,
муниципальной. Другие, наоборот, приобрести. Кроме того, система позволит сделать социальную поддержку адресной - в ней
будет видно, кто действительно
остро нуждается в помощи, а кто
может безбедно и безболезненно
прожить без нее, если, например,
человек и так имеет хороший доход.
Марина ГУСЕНКО
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта:
Облачно, небольшой снег.
Ночью -9;
Утром/Днем -9/-5
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Россиянам запретят
брать больше
12 микрокредитов
в одни руки

СЛЕДИТЕ ЗА ОБЛИГАЦИЯМИ
Погода в российской экономике меняется, наступила
стадия роста, настроения хорошие, уверен премьер-министр
Дмитрий Медведев.

«Хочешь - покупай,
хочешь - не покупай»

ДОЛГОВАЯ КАБАЛА
Россиян
решили снять
с кредитной
иглы.
Центробанк
планирует
навести
порядок
на рынке
«займов до
зарплаты».
Участников
рынка
пачками
лишают
лицензий - их
число за год сократилось почти на
четверть. А теперь прописывают
специальные стандарты. В них
установят ограничения на то,
сколько кредитов гражданин
может взять в течение года.
В ближайшее время комитет
по стандартам при ЦБ должен
утвердить эти положения.
- Число займов до зарплаты, которые может получить один заемщик,

вряд ли может превышать количество зарплат в году. Принимая решение о конкретном количественном
ограничении, мы будем ориентироваться именно на этот принцип, – заявил глава Службы Банка России по
защите прав потребителей финансовых услуг Михаила Мамута.
Другими словами, больше 12 раз
обращаться за микрокредитом гражданин не сможет. Ведь есть такие,
кто попал в кредитную яму и вынужден занимать и перезанимать деньги

по многу раз. Ограничения в идеале
должны снизить число таких заемщиков и размер просрочек по микрокредитам.
По данным Национального бюро
кредитных историй, только за 4-й
квартал прошлого года объем выданных микрозаймов вырос на 10%.
Сейчас микрокредиты есть почти у 9
млн. человек. Их средний размер – от
10 до 18 тыс. рублей. А средняя ставка - около 700% годовых.
Софья РУЧКО

Программу маткапитала
могут продлить
еще на пять лет
Минтруд предложил распространить
ее действие до конца 2023 года

СОЦПОЛИТИКА
- Мы выходили в правительство с
предложением продлить программу
маткапитала на пять лет, - заявил вчера
глава Минтруда Максим Топилин. - Есть
несколько поручений. Сейчас это все
прорабатывается.
Программа материнского капитала действует с 2007 года. Она должна была продлиться 10 лет. Но ее уже один раз продлевали.
Крайний срок - конец 2018 года.
За прошедшие 10 лет сумма маткапитала

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
09 марта 2017 г. №10 (8886)

ОБЩЕСТВО

выросла с 250 до 453 тысяч рублей. Сами сертификаты за это время успели получить 8 млн. семей
и больше половины уже
сумели воспользоваться
деньгами. Из бюджета на
эти цели было потрачено
1,6 трлн. рублей.
Напомним, помощь
от государства могут получить семьи, в которых
после 2007 года родился (или был усыновлен)
второй или последующий ребенок. По закону
средства можно израсходовать только на строго определенные цели:
улучшение жилищных
условий (покупка квартиры, строительство,
погашение ипотеки) и образование ребенка.
Кроме того, можно перевести на накопительную часть пенсии матери или купить необходимые товары детям-инвалидам.
Окончательное решение о продлении программы маткапитала правительство должно
принять в этом или в начале следующего года.
По мнению экспертов, скорее всего, инициативу Минтруда поддержат. Демографический
эффект от программы налицо. Рождаемость в
стране выросла и опередила смертность.
Анастасия ОСИПОВА

«Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока еще,
может, не так уверенно,
но все-таки в стадию
роста, - заявил он. - Падение закончилось».
В этом году правительство ожидает роста
экономики на 1-2 процента. «Хотя хотелось
бы больше. И план действий Правительства на период до 2025 года,
который мы сейчас готовим, нацелен именно на трех и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые
цифры по росту», - сказал он. Если он будет меньше, нашей стране
грозит вылет из глобальной экономики.
Кроме того, премьер-министр отметил, что гособлигации в РФ
могут распространяться только на добровольных началах. Трехлетние облигации федерального займа (ОФЗ) для населения Минфин
намерен выпустить уже в следующем месяце. Их номинальная стоимость будет равна 1000 рублей, срок погашения составит три года.
«Мы, во-первых, не советское правительство, и у нас никогда
не было целей размещать государственные облигации так, как это
было сделано в конце 40-х годов», - сказал Медведев.
В СССР подписка на гособлигации была обязательной, ими
выдавали часть зарплаты. «Сейчас любые долговые обязательства
могут распространяться только на добровольных началах. Хочешь покупай, хочешь - не покупай», - отметил Медведев.
Вложить в облигации можно от 30 тысяч до 25 миллионов рублей. Купон будет выплачиваться каждые полгода. Минфин возлагает на ОФЗ большие надежды, надеясь привлечь с помощью выпуска
20-30 миллиардов рублей. Однако, по мнению ряда экспертов инвестиционного рынка, население пока с недоверчивостью относится к
новым финансовым инструментам.
Елена БЕРЕЗИНА

ЧУДЕСА СТАТИСТИКИ
Как известно, есть
неправда, есть наглая
неправда, а есть
статистика. Вот эта
самая статистика
подкинула нам очередной
повод для радости. По
данным Росстата, реальные
доходы россиян в январе
увеличились аж на 8,1%.
Впервые с 2014 года.

млрд.). Конечно, такое вливание сказалось на общих показателях. Отсюда и статистическое чудо.
Как отмечают эксперты,
в следующие месяцы будет
видна настоящая картина. Для
сравнения, в последние три
года реальные доходы граждан (за вычетом инфляции)
только падают
(см. «Справку»).

Вам какая
правда нужна?

- Этот прирост во многом
был обеспечен единовременной денежной выплатой в
размере
5 тысяч
рублей,
произведенной в январе
2017
года, — заявили в ведомстве.
То есть, на самом деле,
никакой революции в доходах
не произошло. Просто власти
вместо прошлогодней индексации пенсий сделали разовую выплату по 5 тысяч рублей (на это ушло около 200

СПРАВКА
Так падали
доходы наших граждан
2014 год — на 0,7%.
2015 год — на 3,2%.
2016 год — на 5,9%.
По данным
Росстата

ОБЩЕСТВО
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Чтобы следующая
встреча была
не со слезами на глазах...

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
Знаменитая Илимская пашня, посадка
экспериментальной голландской картошки в
Березняках, более 5 тысяч тонн молока, мясо и
молокозаводы – факты прошлого Нижнеилимского
района, который в своё время гремел на всю
Иркутскую область своими урожаями и
показателями в сельском хозяйстве. О реалиях
сегодняшнего дня можно говорить лишь со слезами
на глазах. Задачу возродить сельское хозяйство
Нижнеилимского района поставил мэр Максим
Романов.
Развитие сельского хозяйства в северных районах
Иркутской области и подготовка проектов Стратегии развития – основные темы визита Ильи Сумарокова – министра сельского хозяйства Иркутской области и министерской команды.
28 февраля министерскую делегацию встречали
мэр района Максим Романов, Галина Козак – заместитель мэра и Виктория Дудич – консультант по малому
и среднему бизнесу, развитию сельского хозяйства. В
Новоилимске гости посетили личные подсобные хозяйства двух предпринимателей, которые занимаются разведением крупного рогатого скота, свиней, овец и продажей продукции. Гости попробовали не только сметану
и творог, но и домашний сыр. В Новой Игирме Виталий
Галайбида показал как выживает его поголовье, похвастался племенным однотонным быком по кличке «Рыжий», поделился проблемами и видением будущего своего подсобного хозяйства. Руководитель и представители
министерства после посещения фермеров единогласно
отметили, что перспективы развития у Нижнеилимского
района есть.
В Железногорске-Илимском, в актовом зале состоялось совещание, на котором также присутствовали главы

городских и сельских поселений, специалисты, депутаты
и председатель районной Думы, сельхозпроизводители.
Представители министерства подробно рассказали о
действующих программах, мерах различной поддержки,
грантах. К слову, если в прошлом году по одному из направлений выделялось из областного бюджета полтора
миллиона рублей, сегодня Правительством Иркутской
области рассматривается увеличение этой суммы до трёх
миллионов. «Развитие агропромышленного комплекса
региона – это, прежде всего, потребительская безопасность» - подчеркнул в своём выступлении министр Илья
Сумароков.
Фермеры и хозяйственники также задавали острые
и актуальные вопросы, касающиеся оформления земель,
рынков сбыта, техники в лизинг и многие другие. Не
ушли и от обсуждения темы садово-огороднических кооперативов.
Мэра района Максима Романова интересовала программа по дикоросам. Приёмка от населения, переработка и упаковка грибов, ягод и прочего на территории Нижнеилимского района. В этом он также видит перспективы
развития. Программа начинает действовать в этом году.
В ходе обсуждения выработаны основные задачи,
стоящие перед нашими фермерами: зарегистрироваться
как крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) и создать
один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Эта форма набирает обороты в Иркутской области.
Сегодня их действует в регионе почти 86. Один такой кооператив поддерживает областной бюджет дотацией в 15
миллионов рублей.
На встрече было официально объявлено, что один
из предпринимателей Нижнеилимского района сегодня
уже подаёт документы на регистрацию своего КФХ. Ему
обещали поддержку. Александр Кириленко – заместитель министра выразил надежду, что желание заниматься
сельским хозяйством в Нижнеилимском районе станет
цепной реакцией, появятся крепкие хозяйства и следующая встреча пройдёт точно не со слезами на глазах.
СПРАВКА
Сельское хозяйство - важная часть экономики Иркутской области. В сельской местности проживает более
20% от общего числа населения региона. Доля сельхозпродукции в валовом региональном продукте составляет
6,8%.
В регионе взят курс на техническое перевооружение
сельхозпроизводства, приобретение высокопроизводительной техники. Большое внимание уделяется современным технологиям возделывания культур и развитию
животноводства. Реализуются инвестиционные проекты
в сфере агропромышленного производства. Перерабатывающая отрасль совместно с сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечивают иркутян и жителей
области качественными продуктами питания.
Ирина СТУПИНА,
пресс-секретарь районной администрации
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НОВЫЕ ПРАВИЛА
Между окошком провизора и очередью в аптечном зале должно
оставаться свободное пространство, чтобы покупатель мог
пообщаться со специалистом без посторонних ушей. Это требуют
правила аптечной практики, которые вступили в силу с 1 марта.
Очередь решено «отодвинуть» подальше от прилавка не случайно. Все
же аптека - это не обычный магазин, а лекарства - не обычный товар. «Есть
масса ситуаций, когда общение посетителя аптеки и провизора требует
приватности. Наши покупатели должны иметь возможность получить консультацию специалиста так, чтобы находящиеся рядом люди не становились свидетелями этого разговора», - пояснила исполнительный директор
Аптечной гильдии Елена Неволина.
В самом деле: кому захочется при посторонних спрашивать, скажем,
тест на беременность, консультироваться по поводу средств для увеличения потенции, лечения геморроя или поноса? Нет, такой «геморрой» никому не нужен. И аптеки теперь обязаны эти нюансы учесть.

Наедине
с аптекарем

Впрочем, решить «неловкие» проблемы покупатели скоро смогут еще
одним способом: благодаря возвращению дистанционной продажи лекарств. Напомним, несколько лет назад интернет-аптеки запретили из-за
того, что там запросто можно было «попасть» на подделку. Сейчас на аптечных сайтах можно сделать предзаказ, но непосредственно за лекарством
приходится идти в аптеку.
Такой порядок не удобен, конечно, не только стеснительным покупателям. Дистанционные продажи с доставкой на дом выручают пожилых и
инвалидов, да и вполне здоровым людям бывает удобно заказать лекарство
через Интернет, выбрав аптеку, где оно подешевле. Учтя все это, в минздраве подготовили правила интернет-продажи лекарств. Причем аптекам
планируется разрешить продавать в Интернете даже рецептурные препараты. Проект постановления правительств проходит сейчас общественное
обсуждение.
«Нет ничего плохого в том, чтобы разрешить дистанционные продажи
не только безрецептурных лекарств, но и отпускаемых по рецепту. Главное,
чтобы аптеки этот порядок соблюдали, а он предусматривает обязательное
предъявление рецепта или его копии, - считает Елена Неволина. - Угрозы
роста контрафакта я тоже не вижу. В новом документе учтены прошлые
ошибки: «виртуальных» аптек у нас не будет. Все сайты будут привязаны к
конкретным аптекам. Что касается доставки, делать это должны не просто
курьеры, а люди с образованием - провизоры, фармацевты. То есть даже
при дистанционной торговле покупатель сможет получить консультацию
специалиста так, как это происходит при покупке в аптеке».
Предполагается, что аптеки смогут продавать онлайн любые лекарства,
кроме наркотических и психотропных, которые подлежат особому учету.
«Также будет ограничена продажа спиртосодержащих лекарств, доля спирта в которых превышает 30%, - уточнила Елена Неволина. - Так что пресловутый «боярышник» к вам на дом никто не привезет».
Ирина НЕВИННАЯ

Закон сырой, но исполнять нужно

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С 1 марта граждан, которые владеют
территориями, прилегающими к
лесу, обяжут следить за пожарной
безопасностью лесного массива. Об
этом говорится в Постановлении
Правительства от 18.08.2016 №807.
Это касается органов власти,
предпринимателей и обычных жителей.

После того как растает снег, им придется
очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от леса. Или
оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее
0,5 метра. И так до установления устойчивой
дождливой осенней погоды все должны заботиться о пожарной безопасности в лесах.
По словам директора Центра экономики
окружающей среды и природных ресурсов
НИУ «Высшая школа экономики» Георгия
Сафонова, существует колоссальная проблема утилизации порубочных остатков. «Это
проблема недобросовестных лесозаготовителей, которых в нашей стране великое множество, - объясняет эксперт. - Они получают
в пользование определенный участок леса,
выбирают только наиболее ценные и нужные
части деревьев - стволы, а ветви спиливают и
начинают сжигать. А по правилам порубочные остатки должны вывозиться и утилизи-

роваться на спецполигонах либо сдаваться
в переработку. Но это финансовые затраты.
Намного проще и дешевле развести костер.
Соответственно, если рядом населенный
пункт, то весь дым и вся гарь идет на людей.
Жители недовольны, начинают забрасывать
жалобами муниципалитеты, а те процесс
вырубки деревьев контролировать не хотят». Теперь ответственность будет и на них.
Впрочем, как и на самих местных жителях,
которые должны весь мусор с опушки собирать и уничтожать.
Только вот опять есть опасность, что жители мусор-то соберут, да тут же его и жечь
начнут. Пожарного и лесника ведь к каждому
не приставишь. Как этот процесс будет контролироваться?
Еще менее вероятным эксперт считает
сооружение так называемых минерализованных полос силами жителей. «Минерализованная полоса - это на самом деле такая
траншея по контуру леса шириной 1,5-3

метра, - объясняет Сафонов. - Она сооружается именно как барьер, который сможет
защитить населенный пункт от лесного пожара. Но это довольно сложный и затратный
процесс. Не лопатами же люди будут копать
траншею. Надо нанимать экскаватор, да и
план этой защитной полосы желательно заказать. А теперь представьте, сколько у нас
деревень, где самые богатые жители - это
пенсионеры. Они со своих 8-10 тысяч в месяц будут сбрасываться на трактор?
Однако закон вступил в силу. И теперь
предстоит на местах разобраться, как его
исполнять. Видимо, придется принимать
дополнительно местные подзаконные акты,
разрабатывать регламенты и правила.
Также предстоит разобраться и в конкретных ситуациях. Если, например, около леса живет одинокая бабушка, то кто за
нее будет убирать валежник или платить за
ограждения?
Сергей КУЛИКОВ
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Госуслуги
второй свежести

ПРОБЛЕМА
Доля граждан, получающих госуслуги в электронной форме, к 2018 году
должна составить не менее 70%. Так
велел президент Владимир Путин.
Но широко разрекламированное новшество отчаянно глючит, а наши читатели
волнуются: «Может, мы делаем что-то не
так?» Но, похоже, «что-то не так» делают
разработчики портала госуслуг.
Сотрудники полиции, работающие с
документами граждан, в неофициальной
обстановке часто признаются, что вынуждены самостоятельно оформлять электронные варианты обращений за тех, кто
не хочет или не может в силу пожилого
возраста сделать это своими руками.
Не очень законно, конечно, но указание руководства надо выполнять. Работы
много. По статистике, не более 2-3% заявлений подается через портал госуслуг.
Виной тому не столько опасливое отношение граждан к виртуальной реальности,
сколько неудобный и плохо работающий
сервис.
«ВЕЖЛИВО ОТШИЛИ»
Отзыв женщины, которая пыталась получить права в ГИБДД.
«Примерно за месяц до окончания
автошколы нас поставили перед фактом
- регистрируйтесь на сайте госуслуг. Обязательно нужна подтвержденная учетная
запись», - пишет в интернете женщина.
Сначала в нужное поле требовалось ввести паспортные данные и указать контактную информацию. - «Через 15 минут
пришла sms об ошибке при проверке паспортных данных. Посмотрела, все в порядке, отправила снова. Сообщение об

ошибке приходило три раза, и только на
четвертый программа ушла на проверку в
ручном режиме на cемь дней. Через неделю проверка снова не пройдена. В попытках как-то ускорить процесс написала в
службу поддержки, они вежливо отшили».
«Очень тяжело с оплатой штрафов, добавляет пострадавший Владимир Ивашов. - Если сразу после оплаты квитанцию
не распечатал, то потом не докажешь, что
деньги внесены. На портале нет данных об
этом, кроме строчки «оплачено». В банке
полную выписку не дают. А если в ГИБДД
не увидят оплату, то сообщат приставам о
вашем долге. Я сразу чек не сохранил, а
теперь, спустя полгода, нет никакой возможности этот документ восстановить.
Мне предлагают с этой проблемой обратиться в службу поддержки. Я вынужден
вести плотную переписку с этим порталом
и скриншоты пачками отсылать!»
ВСЕ В СЕТЬ?
С этого года появилось множество
новшеств, призванных заманить на портал
госуслуг как можно больше людей. Так,
с пользователей во многих случаях перестали требовать электронную цифровую
подпись. Это послабление касается 266
услуг, в том числе оформления справки об
отсутствии судимости или получения сертификата на материнский капитал.
Чиновники наконец признали, что приобретение такого экзотического инструмента идентификации личности стало
большой проблемой для рядовых пользователей портала.
«Ряд госуслуг на портале предоставляется с требованием электронной подписи.
Для этого нужны деньги, ее стоимость в
среднем - от 1 до 2,5 тыс. рублей в год, что
представляет финансовое препятствие для

граждан, которые пользуются сервисом»,
- пояснил член рабочей группы при президенте России по развитию интернета Илья
Массух.
Кроме того, на портале теперь можно
оплатить госпошлины со скидкой 30%.
Для этого надо всего лишь подать через
интернет заявку и выбрать безналичный
способ оплаты. Перечислить деньги можно по банковской карте, через электронный кошелек или мобильный телефон.
Если условия соблюдены, то клиент
платит, например, за восстановление российского паспорта не 1500, а 1050 рублей,
за оформление загранпаспорта - не 3500, а
2450 рублей.
А вот как это происходит на самом
деле, можно почитать в возмущенных отзывах в соцсетях.
«Зарегистрировалась на сайте госуслуг
ради того, чтобы получить 30-процентную
скидку на оплату госпошлины по замене
водительских прав. Скидку не предоставили, сразу выслали квитанцию на 2 тысячи.
Никакой кнопки оплаты через портал не
было! При обращении в кол-центр сказали, что квитанцию выставляет ГИБДД,
при обращении в ГИБДД - что квитанцию
выставляет портал госуслуг. Замкнутый
круг», - жалуется в «Фейсбуке» Полина
Гусейнова.
А еще сотрудники сайта посоветовали
оплатить пошлину по старинке - в банке.
Без скидки, конечно, зато надежно.
ПИШИТЕ ГРАЖДАНЕ,
ПИШИТЕ
Два года назад на портале госуслуг появилась новая функция, позволяющая пожаловаться на работу госслужащих.
Открываем портал gosuslugi.ru. В рубрике «категории услуг» находим множе-

ство предложений: запись детей в кружки,
оформление льгот и пособий, подача документов на загранпаспорт. Чего здесь только нет! А нет здесь... кнопки «жалоба».
Впрочем, столичные чиновники заявили, что для этих целей создан специальный сайт do.gosuslugi.ru. Набираем новый
адрес в браузере. На сайте маленькими
буквами в верхнем углу надпись «досудебное обжалование».
Список принимаемых обращений ограничен услугами, которые интересны разве
что предпринимателям и юридическим
лицам. Например, можно пожаловаться на
Минфин, Федеральную налоговую службу или накатать телегу на судебных приставов.
Но что делать, если около дома уже месяц не чистят снег и по дорожкам просто
страшно ходить? Куда обращаться?
Наконец находим портал городских услуг pgu.mos.ru. В колонке слева большими
синими буквами написано заветное слово
«жалобы». Нажимаем. На экране открывается страничка со списком претензий,
которые мы можем предъявить. Ради интереса выбираем «общественный транспорт» и сразу сталкиваемся с маленькой
хитростью.
Сайт предлагает только два вида претензий: несоблюдение графика и плохое
состояние автобусов. А если жители хотят
перенести неудобную остановку или просят установить билетный киоск? Таких
опций просто нет. Подавать неудобные
жалобы, выходит, не положено.
Словом, в интернете появился очередной, ни за что не отвечающий, при этом
невероятно дорогой «почтальон», умеющий лишь перебрасывать письма граждан
в электронные ящики чиновников.
Наталья ПУРТОВА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
09 марта 2017 г. №10 (8886)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 марта

5

ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Прямой информационный канал «Первая
Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Мурка». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Д/ф Премьера. «Наина
Ельцина. Объяснение
любви». [12+]
2.05 Ночные новости.
2.20 Х/ф «Валланцаска ангелы зла». [18+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Валланцаска ангелы зла». [18+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут».
[12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Круговорот».
[12+]
0.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
3.00 Т/с «Екатерина».
[12+]
4.45 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
22.30 Т/с «Охота на
дьявола». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Демоны». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
3.45 «Еда без правил». [0+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Дело
судьи
Карелиной».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Дело судьи
Карелиной». [12+]
13.25 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
14.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание.
[12+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Т/с «Парфюмерша».
[12+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Крым.
Воспоминания
о будущем».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Чебурек и братья».
[16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Три дороги».
[12+]

6.00 «Секретные
территории».
[16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657». [16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Три девятки».
[16+]
23.10 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Ямакаси: Новые самураи». [16+]
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Бриолин».
14.05 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга
в Германии».
14.20 Д/ф «Честь мундира».
15.00 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Дневной поезд».
17.45 Анне-Софи Муттер,
Чен Рейс, Зубин Мета,
Сейджи Озава и оркестр
Венской филармонии.
19.20 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе».
19.35 Д/ф «Любовь и страсть
уравновешенного человека».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
22.55 «Больше, чем любовь».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Энигма».
1.30 «Документальная камера».

6.45 «Большая наука».
[12+]
7.40 Х/ф «Искатели».
[12+]
9.20 ОТРажение недели.
10.00 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
11.00 «Медосмотр». [12+]
11.10 «Прав!Да?» [12+]
12.05 М/ф Мультфильмы.
12.30 Календарь. [12+]
13.25 Т/с «Полный вперед!»
[12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Полный вперед!»
[12+]
21.50 М/ф «38 попугаев».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Ревизорро. Москва.
[16+]
8.30 Утро. [16+]
10.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 На ножах. [16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Дневники
вампира». [16+]

6.00 Д/ф «Большой
Барьерный
риф». [0+]
7.00 «Как это
работает». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
11.30 «Утилизатор». [12+]
12.00 Х/ф «Проект «А».
[12+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
15.00 Т/с «Ясновидец».
[12+]
16.00 Х/ф «Умри, но не
сейчас». [12+]
18.30 «КВН. Бенефис».
[16+]
21.30 Х/ф «Леон». [16+]
23.30 Т/с «Больница
Никербокер». [18+]
1.30 Х/ф «Снайпер:
Наследие». [18+]
3.30 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 Д/ф «Большой
Барьерный риф». [0+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 Т/с «Деффчонки».
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
22.00 Х/ф «Зачинщики». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. Остров любви».
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]
3.30 Х/ф «Джон Кью». [16+]

11.30 Д/ф «Спортивный
детектив». [16+]
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Русская Сельта». [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
15.30 Новости.
15.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Футбол. «Ливерпуль»
- «Бернли». Чемпионат
Англии. [0+]
19.40 «Десятка!» [16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 «Спортивный репортёр».
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. «Барыс» (Астана)
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
0.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
2.25 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.05 М/с «Робики».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 «Детский КВН».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Свинка Пеппа».
19.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в
Академии моды».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Королевская академия».
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».

7.00 М/ф «Кунг-фу
панда-2». [0+]
8.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
[6+]
9.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.50 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона». [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном».
[0+]
23.55 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
3.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
4.00 Х/ф «Золотой ребёнок».
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Проект «Альфа».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Туман». [16+]
14.15 Т/с «Туман». [16+]
15.00 Т/с «Туман». [16+]
15.45 Т/с «Туман». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
17.55 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
18.50 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Майор и магия».
[16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
0.55 Открытая студия.
1.55 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
2.55 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
3.50 Х/ф «Проект «Альфа».

4.30 «Пир на весь
мир с Джейми
Оливером». [16+]
5.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
9.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.30 Х/ф
«Любка». [16+]
16.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19.00 Т/с
«Не вместе». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Моя вторая половинка». [16+]
2.00 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Русские
снайперы. 100
лет меткости».
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13.35 Т/с «Крот». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 Д/с «Теория заговора.
Промышленная война».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья».
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России».
1.00 Х/ф «Спасти или
уничтожить». [16+]
5.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

7.45 Х/ф
«Цена
страсти». [16+]
9.25 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
10.55 «Стилеография».
[16+]
11.20 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
12.55 Х/ф «Под маской
жиголо». [16+]
14.25 Х/ф «Очень хорошие девочки». [16+]
15.55 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
17.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
19.35 Х/ф «Вечер». [16+]
21.30 «Интерактивная
викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Дневники
няни». [16+]
0.45 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
2.30 Х/ф «Время ведьм».

9.00 Х/ф
«Легенда
№17». [12+]
11.15 Х/ф «Духless». [18+]
13.00 Х/ф «Пять невест».
[16+]
15.05 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
17.20 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь».
[12+]
18.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «На
Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич
опять идут дожди».
[16+]
1.45 Х/ф «Опасно для
жизни!». [12+]
3.25 Х/ф «Не может
быть!». [12+]
5.15 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 Прямой информационный канал «Первая
Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Мурка». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 Д/ф Премьера. «Из племени гончих псов». [12+]
2.25 Х/ф «Три дюйма».
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
5.00 «Мужское / Женское».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут».
[12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Круговорот».
[12+]
0.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
3.00 Т/с «Екатерина».
[12+]
4.45 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
22.30 Т/с «Охота на
дьявола». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Демоны». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
3.45 Квартирный вопрос.

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Максим
Перепелица».
11.35 Д/ф «Татьяна
Пельтцер. Осторожно,
бабушка!» [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «Без обмана.
Чебурек и братья».
[16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Т/с «Парфюмерша».
[12+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Борис
Березовский». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Три девятки».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Солдат». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Руслан». [18+]
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.20 «Странное дело».

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
13.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
14.10 «Правила жизни».
14.40 Т/с «Люди и дельфины».
15.45 Д/ф «Палех».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
16.40 Сати. Нескучная классика..
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 Андрис Нельсонс и
Бостонский симфонический оркестр.
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
19.15 Х/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 Искусственный отбор.
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
22.55 Д/ф «Река жизни».
0.20 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Тайна «Мулен
руж». [16+]

10.00 «Большая страна.
Возможности».
[12+]
11.00 «Медосмотр».
[12+]
11.10 «Прав!Да?» [12+]
12.05 М/ф Мультфильмы.
12.30 Календарь. [12+]
13.25 Т/с «Полный вперед!»
[12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Большое интервью». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Полный вперед!»
[12+]
21.50 М/ф «Бабушка удава».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Возможности». [12+]
3.50 Т/с «Полный вперед!» [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Ревизорро. Москва.
[16+]
8.30 Утро. [16+]
10.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка.
Перезагрузка. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 На ножах. [16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Дневники
вампира». [16+]
5.45 Пятница News. [16+]

6.00 Д/ф «Большой
Барьерный
риф». [0+]
7.00 «Как это
работает». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
11.30 «Утилизатор». [12+]
12.00 Х/ф «Проект «А»-2».
[12+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
15.00 Т/с «Ясновидец».
[12+]
16.00 Х/ф «Леон». [16+]
18.00 «КВН. Бенефис».
[16+]
21.30 Х/ф «Гудзонский
ястреб». [16+]
23.30 Т/с «Больница
Никербокер». [18+]
1.45 Х/ф «Голубая
бездна». [16+]
4.15 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 Д/ф «Большой
Барьерный риф». [0+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 Т/с «Деффчонки».
[16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Х/ф «Зачинщики». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
22.00 Х/ф «Двойной КОПец».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]
2.55 Х/ф «Плохие девчонки».
[16+]

11.30 Д/ф «Спортивный
детектив». [16+]
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
14.30 Д/ф «Я верю в чудеса».
16.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Профессиональный бокс. М.
Власов - Т. Лоди. Трансляция
из Испании. [16+]
19.35 «Спортивный репортёр».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Профессиональный бокс.
Н. Потапов - А. Ниевес. Бой
за титул чемпиона по версии
WBO NABO в легчайшем
весе. К. Шилдс - С. Шабадос.
Бой за титул чемпиона по
версии NABF в среднем весе.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.00 «Спортивный заговор».
23.30 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - ЦСКА. КХЛ.
1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
2.25 Новости.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.05 М/с «Робики».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Свинка Пеппа».
19.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в
Академии моды».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Королевская академия».
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.05 Х/ф «Люди в чёрном».
[0+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-2».
[12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
3.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
4.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Туман-2». [16+]
14.20 Т/с «Туман-2». [16+]
15.00 Т/с «Туман-2». [16+]
15.40 Т/с «Туман-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
17.55 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
18.50 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.55 Т/с «Детективы». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Майор и магия».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
3.30 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
4.25 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

4.30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
14.00 Т/с «Не вместе». [16+]
16.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19.00 Т/с «Не вместе». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Найдёныш».
[16+]
0.30 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Русские
снайперы. 100
лет меткости».
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13.35 Т/с «Крот». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья».
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России».
1.00 Х/ф «Расписание на
послезавтра».
2.50 Х/ф «За прекрасных
дам!» [16+]

7.05 Х/ф
«Хлоя и
Тэо». [16+]
8.25 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
10.00 Х/ф «Вечер». [16+]
11.50 Х/ф «Дневники
няни». [16+]
13.35 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
15.15 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
16.50 Х/ф «В последний
раз!». [16+]
18.25 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
20.00 Х/ф «Под маской
жиголо». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Очень хорошие девочки». [16+]
0.40 Х/ф «Области тьмы».
[16+]
2.30 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
4.00 Х/ф «Боец». [16+]

9.00 Х/ф «На
Дерибасовской хорошая
погода, или На
Брайтон-Бич опять
идут дожди». [16+]
10.30 Х/ф «Опасно для
жизни!». [12+]
12.05 Х/ф «Не может
быть!». [12+]
13.50 Х/ф «Сверстницы».
[12+]
15.20 Х/ф «Дорогой мой
человек».
17.20 Х/ф «Поездки на
старом автомобиле».
[12+]
18.55 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Барышнякрестьянка».
2.00 Х/ф «Формула
любви».
3.40 Х/ф «Сказ про то,
как царь Пётр арапа
женил».
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Прямой информационный канал «Первая
Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Мурка». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
1.10 Ночные новости.
1.25 Д/ф Премьера. «Николай
II. Последняя воля императора». [16+]
2.30 Х/ф «Порочный круг».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Порочный круг».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Круговорот».
[12+]
0.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
3.00 Т/с «Екатерина».
[12+]
4.45 Т/с «Дар».
[12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
22.30 Т/с «Охота на
дьявола». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Демоны». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
3.45 Дачный ответ. [0+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Х/ф «Гость с
Кубани». [12+]
10.55 Х/ф «Дамы
приглашают
кавалеров». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «Прощание. Борис
Березовский». [16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Т/с «Парфюмерша».
[12+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Расплата». [12+]
5.25 Д/ф «Вспомнить всё».
[12+]
6.15 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!» [16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Солдат». [16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
23.20 «Всем по котику».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Самоволка».
[16+]
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.20 «Странное дело».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф
«Всё это - ритм».
13.20 Цвет времени.
13.30 «Энигма».
14.10 «Правила жизни».
14.40 Т/с
«Люди и дельфины».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
16.40 Искусственный отбор.
17.20 «Те, с которыми я...»
18.05 «Чайковский-гала».
19.15 Х/ф
«Жизнь и смерть Чайковского».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Река жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф
«Тайна Эйфелевой
башни». [16+]
2.20 Д/ф
«Звезда Маир. Федор Сологуб».
2.45 Цвет времени.
2.55 «Наблюдатель».

10.00 «Большая страна.
Общество». [12+]
11.00 «Медосмотр».
11.10 «Прав!Да?» [12+]
12.05 М/ф Мультфильмы.
12.30 Календарь. [12+]
13.25 Т/с «Полный вперед!»
[12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Полный вперед!»
[12+]
21.50 М/ф «Как лечить Удава».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Общество». [12+]
3.50 Т/с «Полный вперед!» [12+]
5.20 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Ревизорро. Москва.
[16+]
8.30 Утро. [16+]
10.30 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Дневники
вампира». [16+]
5.45 Пятница News. [16+]

6.00 Д/ф «Большой
Барьерный
риф». [0+]
7.00 «Как это
работает». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
11.30 «Утилизатор». [12+]
12.00 Х/ф «Полицейская
история». [16+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
15.00 Т/с «Ясновидец».
[12+]
16.00 Х/ф «Гудзонский
ястреб». [16+]
18.00 «КВН. Бенефис».
20.30 КВН на бис. [16+]
21.00 «КВН. Бенефис».
[16+]
21.30 Х/ф «Топ Ган». [12+]
23.30 Т/с «Больница
Никербокер». [18+]
1.45 Х/ф «Горец: Исток».
[12+]
3.35 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 Т/с «Деффчонки».
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Х/ф «Двойной КОПец».
14.35 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
22.00 Х/ф «Госпожа горничная».
0.05 «Дом-2. Город любви».
1.05 «Дом-2. После заката».
2.05 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]
3.00 Х/ф «Девушка». [16+]

11.30 Д/ф «Спортивный
детектив». [16+]
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Спортивный заговор».
14.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
15.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Алекcахин Я. Эномото. Трансляция из
Брянска. [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Лестер» (Англия)
- «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
19.35 «Спортивный репортёр».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства. UFC. В. Белфорт - К.
Гастелум. Трансляция из
Бразилии. [16+]
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.00 «Десятка!» [16+]
23.20 Новости.
23.25 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омская область). КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.05 М/с «Робики».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Свинка Пеппа».
19.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в
Академии моды».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Королевская академия».
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.20 Х/ф «Люди в чёрном-2».
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-3».
[12+]
0.05 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.00 «Везучий случай: Герои
СТС в кино». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
3.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Дело № 306». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
14.20 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
15.05 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
15.45 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
17.55 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
18.50 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.55 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Майор и магия».
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Жизнь одна». [16+]
3.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

4.30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
14.00 Т/с «Не вместе». [16+]
16.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19.00 Т/с «Не вместе». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Найдёныш-2».
[16+]
0.20 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером».

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Русские
снайперы. 100
лет меткости».
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13.35 Т/с «Крот». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Последний день».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России».
[6+]
1.00 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
2.40 Х/ф «Черные береты». [16+]

6.00 Х/ф
«Вечер».
[16+]
7.55 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
8.15 Х/ф «Десять ярдов».
9.55 Х/ф «Под маской
жиголо». [16+]
11.20 Х/ф «Очень хорошие
девочки». [16+]
12.50 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
14.35 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
16.10 Х/ф «Боец». [16+]
18.00 Х/ф «Дневники
няни». [16+]
19.45 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
0.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «В последний
раз!». [16+]

9.00 Х/ф
«Барышня-крестьянка».
10.45 Х/ф «Формула
любви».
12.20 Х/ф «Сказ про то,
как царь Пётр арапа
женил».
14.30 Х/ф «Школьный
вальс». [12+]
16.15 Х/ф
«Интердевочка».
[16+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Человекневидимка».
1.35 Х/ф «Человекамфибия».
3.25 Х/ф
«Человек ниоткуда».
[12+]
4.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
09 марта 2017 г. №10 (8886)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 16 марта
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 Прямой информационный канал «Первая
Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Мурка». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. [16+]
2.20 Х/ф «Она его обожает».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Она его обожает».
[16+]
4.20 «Наедине со всеми».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Круговорот».
[12+]
0.30 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва.
[12+]
2.30 Т/с «Екатерина».
[12+]
4.05 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
22.30 Т/с «Охота на
дьявола». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Демоны». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
3.45 «Судебный детектив».

7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...»
[16+]
9.55 Х/ф «Кольцо
из Амстердама». [12+]
11.35 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Т/с «Парфюмерша».
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Смерть на
сцене». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Женщина его
мечты». [12+]
5.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
6.00 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». [16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Танго и Кэш».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Возмещение
ущерба». [16+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Странное дело».
[16+]
4.30 «Тайны Чапман».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Второй хор».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Правила жизни».
14.40 Т/с «Люди и дельфины».
15.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Документальная
камера».
18.05 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр.
19.15 Х/ф «Страсти по Щедрину».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/ф «Красное и Белое.
Эрмлер и Шульгин».
22.25 Д/ф «Перед судом
истории».
0.00 «Дело №. Отречение
Николая II: последний
документ Империи».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Тайна «Грандопера». [16+]

10.00 «Большая страна.
Люди». [12+]
11.00 «Медосмотр».
[12+]
11.10 «Прав!Да?» [12+]
12.05 М/ф Мультфильмы.
12.30 Календарь. [12+]
13.25 Т/с «Полный вперед!» [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди».
[12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Фигура речи». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Полный вперед!»
[12+]
21.50 М/ф «Куда идет слоненок».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Люди».
[12+]
3.50 Т/с «Полный вперед!» [12+]
5.20 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Ревизорро. Москва.
[16+]
8.30 Утро. [16+]
10.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
19.00 Орел и решка.
[16+]
22.00 На ножах. [16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Дневники
вампира». [16+]
5.45 Пятница News. [16+]
6.15 М/с «Том и Джерри».
[12+]

6.00 «Планета
людей». [0+]
7.00 «Как это
работает».
[16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
11.35 Х/ф «Полицейская
история-2». [16+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
15.00 Т/с «Ясновидец».
[12+]
16.00 Х/ф «Топ Ган». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 «КВН. Бенефис».
[16+]
21.30 Х/ф «Двойной удар».
[16+]
23.30 Т/с «Больница
Никербокер». [18+]
1.50 Х/ф «Молодой
мастер». [12+]
4.00 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 «Планета людей». [0+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 Т/с «Деффчонки».
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Школа выживания». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]

11.30 Д/ф «Спортивный
детектив». [16+]
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Х/ф «Парень-каратист-4».
[12+]
16.05 Д/ф «Бой в большом городе.
Шоу продолжается». [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Байер» (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
19.35 «Спортивный репортёр».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства.
Женские бои. [16+]
21.30 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
23.30 Новости.
23.40 Все на Матч!
0.10 «Спортивный репортёр».
0.30 Специальный репортаж. [12+]
1.00 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Сельта» (Испания).
Лига Европы. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
3.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ростов»
(Россия). Лига Европы. 1/8
финала. Прямая трансляция.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.05 М/с «Робики».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Свинка Пеппа».
19.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в
Академии моды».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Королевская академия».
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.55 Х/ф «Люди в чёрном-3».
[12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «После нашей эры».
[12+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.15 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
3.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
4.00 Х/ф «Срочная доставка».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Город принял». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
14.20 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
15.00 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
15.45 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
17.55 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
18.50 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.55 Т/с «Детективы». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Майор и магия».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Если бы я тебя любил...» [16+]

4.30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
14.00 Т/с «Не вместе». [16+]
16.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19.00 Т/с «Не вместе». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Найдёныш-2».
[16+]
0.25 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером».
[16+]

6.00 Сегодня
утром.
8.00 Д/с «Русские
снайперы. 100
лет меткости». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 «Политический детектив». [12+]
9.35 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13.50 Т/с «Охотники за
караванами». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охотники за
караванами». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России».
[6+]

7.50 Х/ф «Дневники няни».
[16+]
9.40 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
11.30 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
13.00 Х/ф «В последний
раз!». [16+]
14.35 «Стилеография».
[16+]
15.00 Х/ф «Райский проект». [16+]
16.35 Х/ф «Где-то». [16+]
18.15 Х/ф «Очень хорошие девочки». [16+]
19.40 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
0.35 Х/ф «Боец». [16+]
2.30 Х/ф «Хаос». [16+]
4.10 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
5.40 Х/ф «Муви 43». [18+]

9.00 Х/ф
«Человек-невидимка».
10.25 Х/ф «Человекамфибия».
12.05 Х/ф «Человек
ниоткуда». [12+]
13.50 Х/ф «За витриной
универмага». [12+]
15.30 Х/ф «Девушка с
гитарой».
17.10 Х/ф «Старшая
сестра».
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Жмурки».
[16+]
2.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период».
[16+]
3.25 Х/ф «Мама, не
горюй». [16+]
5.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ПЯТНИЦА,, 17 марта
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
0.15 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.00 Д/с Премьера. «Студия
звукозаписи». «Городские
пижоны». [16+]
2.55 Х/ф «Он, я и его друзья». [16+]
4.55 Х/ф «Верные ходы».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
[12+]
0.20 Х/ф
«Нарочно не
придумаешь».
[12+]
2.40 Х/ф «Жених».
[12+]
4.40 Т/с «Дар». [12+]

10.00 «Большая страна. Открытие».
10.40 Занимательная
наука. [12+]
10.55 «Медосмотр». [12+]
11.05 «Культурный обмен». [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Семь дней после
убийства». [12+]
14.45 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен». [12+]
15.45 М/ф «Дом, который построил Джек».
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
17.40 М/ф Мультфильмы.
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 Д/ф «Воображенья край
священный». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Семь дней после
убийства». [12+]
21.50 М/ф «А вдруг получится!..»
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Ревизорро. Москва.
[16+]
8.30 Утро. [16+]
10.30 Школа доктора
Комаровского.
[16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро.
[16+]
17.00 На ножах. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
22.00 На ножах.
[16+]
0.00 Аферисты в сетях.
[16+]
2.20 Пятница News.
[16+]
2.50 Х/ф «День Святого
Валентина».
[16+]
5.20 М/с «Том и Джерри».
[12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.05 Х/ф «После нашей эры».
[12+]
13.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
23.50 Х/ф Премьера! «Телепорт». [16+]
1.35 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123». [16+]
3.35 Х/ф «V» значит вендетта». [16+]
6.05 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
12.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
14.20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
15.20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
16.30 Сейчас.
16.40 Т/с «Майор и магия».
[16+]
17.20 Т/с «Майор и магия».
[16+]
18.05 Т/с «Майор и магия».
[16+]
18.45 Т/с «Майор и магия».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «След». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Тайны нашего
кино». [12+]
9.45 Т/с
«Чёрные волки».
[16+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чёрные волки».
[16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Т/с «Чёрные волки».
[16+]
18.50 Х/ф
«Мужчина с
гарантией». [16+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. По
лезвию бритвы». [12+]
1.55 Х/ф «Кольцо из
Амстердама». [12+]
3.45 Петровка, 38. [16+]
4.00 Д/ф «Засекреченная
любовь. Жажда
жизни». [12+]
4.50 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». [12+]
6.25 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.35 ЧП. Расследование.
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
0.30 Д/ф «Сталинские
соколы. Расстрелянное
небо». [12+]
1.40 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.30 «Место встречи». [16+]
6.00 «Планета
людей». [0+]
7.00 «Как это
работает».
[16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.55 Х/ф
«Полицейская
история-2». [16+]
12.20 Х/ф «Двойной удар».
[16+]
14.30 Т/с «Светофор».
[16+]
19.30 Х/ф
«Рэмбо: Первая
кровь». [16+]
21.30 Х/ф «Рэмбо-2».
[16+]
23.15 Х/ф «Рэмбо-3».
[16+]
1.15 Х/ф «Слепая ярость».
[16+]
3.00 Т/с «Солдаты».
[12+]
5.00 «Планета людей».
[0+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 Т/с «Деффчонки».
[16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Х/ф «Школа выживания». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон».
[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».

4.30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером».
[16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
8.10 Т/с
«Уравнение любви».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
17.00 Т/с «Своя правда».
[16+]
21.05 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Найдёныш-3».
[16+]
2.10 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
3.10 «6 кадров».
[16+]
3.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером».
[16+]

6.00 Д/с «Сделано в
СССР». [6+]
6.20 Х/ф «Безотцовщина».
[12+]
8.45 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
13.35 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/ф «Акула императорского флота». [6+]
18.40 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки».
[12+]
20.40 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил». [6+]
22.40 Х/ф «Дом, в котором
я живу». [6+]
0.45 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
2.35 Х/ф «Джоник». [12+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин.
[16+]
15.00 Х/ф «Танго и Кэш».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Престиж». [16+]
2.20 Х/ф «Цвет денег».
[16+]
4.40 Х/ф «Анализируй
то». [16+]
11.30 Д/ф «Спортивный
детектив». [16+]
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Звёзды футбола». [12+]
14.30 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. [0+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. [0+]
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/4 финала.
19.20 «Десятка!» [16+]
19.40 «Спортивный репортёр».
20.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая трансляция.
23.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
1.00 Новости.
1.10 Все на футбол! [12+]
2.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Канады.
4.00 Все на Матч!

7.15 Х/ф «Иллюзия
игры». [16+]
8.35 Х/ф «Очень хорошие
девочки».
[16+]
10.00 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
11.50 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
13.20 Х/ф «Боец». [16+]
15.10 Х/ф «Хаос». [16+]
16.55 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
18.25 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
19.55 Х/ф «В последний
раз!». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Райский проект». [16+]
0.50 Х/ф «Где-то». [16+]
2.30 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
4.20 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Живой труп».
12.55 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 «Правила жизни».
14.40 Т/с «Люди и дельфины».
15.45 Д/ф «Балахонский
манер».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
16.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.20 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
18.00 Гинтарас Ринкявичюс
и Новосибирский симфонический оркестр.
19.35 Х/ф «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро,
жизнь свою...».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «Романовы. Венценосная семья».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Рыба-мечта».
2.15 Два рояля. Дмитрий
Алексеев и Николай
Демиденко.
2.55 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь от
земли».

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Король караоке».
12.40 М/с «Непоседа Зу».
13.55 Мастерская «Умелые
ручки».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
14.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Маша и Медведь».
19.00 «Невозможное возможно».
19.15 М/с «Маша и Медведь».
19.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в
Академии моды».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

9.00 Х/ф
«Жмурки». [16+]
10.50 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период».
[16+]
12.00 Х/ф «Мама, не
горюй». [16+]
13.50 Х/ф «Полицейские
и воры».
15.40 Х/ф «О чём
говорят мужчины».
[16+]
17.25 Х/ф «8 первых
свиданий». [16+]
19.05 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
1.40 Х/ф «Три плюс два».
3.20 Х/ф «Первый
троллейбус».
4.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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СУББОТА
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики.
Спорт».
10.00 Умницы и умники.
[12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Роза
Сябитова. Сваха на выданье». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
[16+]
15.00 Х/ф «Новая жена». [12+]
17.10 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
20.10 Минута славы. Новый
сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
0.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
0.35 Х/ф Премьера. «Крид:
Наследие Рокки». [16+]

6.15 Т/с
«Чокнутая».
[12+]
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное
время.
9.20 Россия. Местное
время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Вопреки всему».
[12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Напрасные
надежды».
[12+]
1.50 Х/ф
«Тариф «Счастливая
семья».
[12+]
3.50 Т/с
«Марш турецкого».
[12+]

10.00 Концерт Варвары.
[12+]
11.30 Д/с «Герои новой
России» [12+]
12.10 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
13.45 Х/ф «Ни слова о футболе».
[12+]
15.00 «Новости Совета Федерации». [12+]
15.15 «За дело!» [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.30 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Служу Отчизне». [12+]
18.30 Д/с «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России».
[12+]
19.15 Концерт Варвары. [12+]
20.00 Новости.
20.05 Концерт Варвары. [12+]
20.55 Х/ф «Конец атамана». [12+]
23.30 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.50 Х/ф «Полёты во сне и наяву». [12+]

7.00 М/с
«Том и
Джерри».
[12+]
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.30 М/с «Том и Джерри».
[12+]
10.30 Х/ф «День Святого
Валентина». [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
14.00 На ножах. [16+]
17.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Тайная комната».
[16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер
и узник Азкабана».
[16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Х/ф «Дом в конце
улицы». [16+]
2.00 Х/ф «Девушка моих
кошмаров». [16+]
4.10 Большой чемодан.
[16+]

6.05 Их нравы. [0+]
6.35 Т/с «Агент
особого
назначения».
[16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца».
[0+]
10.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.25 «Умный дом». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
[0+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.00 «Двойные стандарты».
[16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион».
[16+]
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
21.00 «Ты супер!» [6+]
23.30 Ты не поверишь! [16+]
0.30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
1.20 Х/ф «Отцы». [16+]
6.00 «Планета
людей». [0+]
7.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.30 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30 Т/с
«Светофор». [16+]
14.30 Х/ф
«Рэмбо: Первая
кровь». [16+]
16.30 Х/ф «Рэмбо-2».
[16+]
18.20 Х/ф «Рэмбо-3».
[16+]
20.15 Х/ф «Скалолаз».
[16+]
22.25 Х/ф
«Тюряга». [16+]
0.35 Х/ф «В одну
сторону». [16+]
2.45 Х/ф «Слепая ярость».
[16+]
4.30 «Дорожные войны».
[16+]
5.00 «Планета людей». [0+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Фиксики».
8.00 М/ф «Безумные
миньоны». [6+]
8.15 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.00 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!»
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Везучий случай: Герои
СТС в кино». [16+]
11.00 «Уральские пельмени».
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
12.50 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
13.05 Х/ф «Смурфики». [0+]
15.00 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
17.00 «Уральские пельмени».
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.10 Х/ф «Хэнкок». [16+]
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
22.00 Х/ф «Тор». [16+]
0.10 Х/ф «Стрелок». [16+]

7.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.05 М/ф «Маша и
Медведь». [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
21.55 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
23.50 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
1.30 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли,
или Отрыв по полной».
[16+]
3.00 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
3.55 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
4.50 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
5.40 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
6.35 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
7.30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]

4.30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.15 Х/ф «Вий». [16+]
7.45 Х/ф «Тёщины блины».
[16+]
11.20 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
15.30 «Домашняя кухня».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем».
[16+]
21.00 Д/с «Я работаю ведьмой». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Мы странно
встретились». [16+]
0.15 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером».
[16+]
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7.15 Марш-бросок.
[12+]
7.50 АБВГДейка.
8.15 Х/ф
«Похищение
«Савойи». [12+]
10.10 Православная
энциклопедия. [6+]
10.40 Х/ф «Доброе утро».
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен».
14.10 Х/ф
«Невеста из Москвы».
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф
«Невеста из Москвы».
[12+]
18.15 Х/ф
«Парфюмерша-2».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». [16+]
4.05 «Крым. Воспоминания
о будущем».
Спецрепортаж. [16+]
4.40 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]
6.30 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!»
[12+]

6.00 Х/ф «Анализируй то».
[16+]
6.20 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+]
7.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
9.00 Х/ф «Флаббер». [6+]
10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Ремонт почестному». [16+]
12.20 «Самая полезная программа». [16+]
13.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Засекреченные списки. [16+]
22.00 Х/ф «Враг государства». [16+]
0.30 Х/ф «Приказано
уничтожить».
[16+]
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Романовы. Венценосная семья».
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.50 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь от
земли».
15.45 Х/ф
«Последний срок».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Пастухи солнца».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Х/ф
«Уроки французского».
21.40 «Легендарные дружбы.
Распутин
о Вампилове».
22.10 Х/ф
«Живи и помни».
[16+]
0.00 «Белая студия».
0.40 Х/ф
«Степфордские жены».
2.45 М/ф «Сизый голубочек».
2.55 Д/ф «Пастухи солнца».
3.50 Д/ф «Жюль Верн».

8.00 Т/с «Деффчонки».
8.30 Т/с «Деффчонки».
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.00 «Битва экстрасенсов».
15.30 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
16.30 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
17.30 «Битва экстрасенсов».
18.00 Х/ф «Другой мир: Восстание ликанов». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Последний бойскаут». [16+]
4.05 Т/с «Селфи». [16+]

11.30 Д/ф «Спортивный
детектив». [16+]
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! [12+]
13.05 Новости.
13.15 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.15 Новости.
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Норвегии. [0+]
16.10 Новости.
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Норвегии. [0+]
18.00 Все на футбол! [12+]
19.00 Новости.
19.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
19.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
23.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии. [0+]
0.25 Все на Матч!

8.00 М/с
«Мишкины
рассказы».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Моланг».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
12.40 Мастерская «Умелые
ручки».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
19.00 «Детский КВН».
19.45 М/ф «Маша и Медведь».
20.00 М/ф «Барби рок-принцесса».
21.25 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
2.00 М/с «Куми-Куми». [12+]
5.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
7.10 М/с «Сорванцы».

5.25 Х/ф «Царевич
Проша».
7.05 Х/ф «Ссора в
Лукашах».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
9.40 «Последний день».
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Х/ф «Карнавал».
17.20 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
20.35 Х/ф «Судьба резидента». [6+]
23.55 Х/ф «Аллегро с
огнем». [12+]
1.45 Х/ф «Тревожный месяц вересень». [12+]
3.40 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин». [12+]

6.05 Х/ф
«Области
тьмы». [16+]
7.50 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
9.20 Х/ф «В последний
раз!». [16+]
10.55 «Стилеография». [16+]
11.15 Х/ф «Райский проект». [16+]
12.55 Х/ф «Где-то». [16+]
14.30 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
16.20 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
18.05 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
19.35 Х/ф «Боец». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Хаос». [16+]
1.00 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
2.30 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
4.10 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики».

9.00 Х/ф
«Полосатый рейс». [12+]
10.25 Х/ф «Три плюс
два».
11.50 Х/ф «Первый
троллейбус».
13.25 Х/ф «Шумный
день».
15.15 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»
16.30 Х/ф
«Труффальдино из
Бергамо».
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка
Никанорова». [12+]
1.35 Х/ф «Влюблён по
собственному
желанию».
3.10 Х/ф «Осенний
марафон». [12+]
4.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
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6.30 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.40 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой.
14.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.45 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон». [16+]
18.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию».
20.30 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Д/ф «Цари океанов».
[12+]
0.35 Х/ф «Полиция Майами: Отдел нравов».
[16+]
3.00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».

6.00 Т/с
«Чокнутая». [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе
режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.10 «Семейный альбом».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Родное сердце».
[12+]
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели.
22.50 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
0.50 Д/ф «Крым. Путь на
родину». [12+]
3.20 Т/с
«Женщины на
грани». [12+]
4.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

6.15 Т/с «Агент
особого
назначения».
[16+]
8.00 «Центральное
телевидение».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое
утро». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача.
[16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели...
[16+]
19.00 Новые русские
сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
21.30 Х/ф «Должок».
[16+]
23.35 Х/ф «По следу
Зверя». [16+]
3.05 Т/с «Время Синдбада».
[16+]
4.40 Т/с «Час Волкова».
[16+]

7.30 Х/ф
«Безбилетная
пассажирка».
[12+]
8.55 «Фактор жизни».
[12+]
9.25 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.15 Х/ф «Мужчина с
гарантией». [16+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
снова». [16+]
14.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Механик».
[16+]
17.55 Х/ф «Портрет
любимого».
[12+]
21.35 Х/ф «Опасное
заблуждение». [12+]
1.10 События.
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.40 Д/ф «Смерть на
сцене». [12+]
2.30 Х/ф «Тревожное
воскресенье».
[12+]
4.05 Д/ф «Олег Даль между прошлым и
будущим». [12+]
4.50 Д/ф «Знаки судьбы».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.45 Х/ф «Престиж».
[16+]
10.15 Х/ф
«Враг государства».
[16+]
12.45 Т/с «Глухарь».
[16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

10.40 Х/ф «Полёты
во сне и наяву».
[12+]
12.10 «Большая наука».
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.30 Х/ф «Транссибирский экспресс». [12+]
15.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
15.50 Д/с «Герои новой России».
[12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Церемония награждения лауреатов премии «За верность
науке»-2017. [12+]
19.10 М/ф «Возвращение блудного попугая».
19.30 «Гамбургский счет». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Чапаев». [12+]
21.55 Х/ф «Транссибирский экспресс». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Допрос». [12+]
2.10 «Балет Кремля. Юбилейный
концерт». [12+]
4.00 ОТРажение недели.

7.00 М/с
«Том и
Джерри».
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.30 М/с «Том и Джерри».
10.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка.
Перезагрузка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Тайная комната».
[16+]
17.00 Х/ф «Гарри Поттер
и узник Азкабана».
[16+]
20.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф «Девушка моих
кошмаров». [16+]
2.10 Х/ф «Дом в конце
улицы». [16+]
4.10 Большой чемодан.
5.50 М/с «Том и Джерри».
[12+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.30 М/ф
Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Побег». [12+]
11.30 Х/ф «Частный
детектив, или
Операция
«Кооперация». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.00 Х/ф «Скалолаз».
0.05 Х/ф «Бронежилет».
[16+]
1.55 Х/ф «Побег». [12+]
3.55 Д/с «100 великих».
4.25 «Дорожные войны».
[16+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны».
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
15.00 Т/с «Реальные пацаны».
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
16.00 Х/ф «Другой мир: Восстание ликанов». [16+]
18.00 Х/ф «Другой мир: Пробуждение». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Потустороннее».
[16+]
5.35 Т/с «Последний корабль».
[16+]

11.30 Профессиональный
бокс. Г.
Головкин - Д. Джейкобс.
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Мэнни». [16+]
13.55 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Норвегии. [0+]
15.00 Кёрлинг. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины.
17.00 Новости.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
18.05 Новости.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины.
19.15 Д/с «Несвободное падение».
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
21.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - ЦСКА.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция.

8.00 М/с
«Мишкины
рассказы».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Моланг».
11.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
11.30 М/с «10 друзей Кролика».
12.25 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Фиксики».
14.30 «Секреты маленького
шефа».
15.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
16.20 М/с «Свинка Пеппа».
17.25 М/с «Лунтик и его друзья».
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.15 М/с «Маша и Медведь».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
2.00 М/с «Пузыри. Улётные приключения».
5.00 М/с «Викинг Вик».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.10 Х/ф «Смурфики».
[0+]
9.00 М/с Премьера! «Да
здравствует король Джулиан!». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.30 «Взвешенные люди».
[16+]
13.30 Х/ф «Трудный ребёнок».
[0+]
15.05 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
16.50 «Уральские пельмени».
[16+]
17.55 Х/ф «Тор». [16+]
20.05 М/ф «Город героев». [6+]
22.00 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы». [12+]
0.05 Х/ф Премьера! «Книга
Илая». [16+]
2.20 Х/ф «Трудный ребёнок».
[0+]
3.50 Х/ф «Трудный ребёнок-2».
[0+]
5.35 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]

10.05 М/ф «Маша и
Медведь». «Машины
сказки». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли,
или Отрыв по полной».
[16+]
13.30 Х/ф «Особенности национальной политики».
[16+]
15.10 Х/ф «Особенности национальной рыбалки».
[16+]
17.05 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
19.00 Главное.
21.00 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
21.55 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
22.50 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
23.40 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
0.40 Х/ф «Сильнее огня». [16+]
1.40 Х/ф «Сильнее огня». [16+]
2.35 Х/ф «Сильнее огня». [16+]
3.25 Х/ф «Сильнее огня». [16+]
4.20 Х/ф «Не будите спящую
собаку». [12+]

4.30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером». [16+]
5.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
5.40 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
7.45 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
11.55 Т/с «Своя правда».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
17.00 Х/ф «Мой любимый
гений». [16+]
20.50 Д/с «Я работаю ведьмой». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?» [16+]
0.25 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
3.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером».
[16+]
4.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Д/с «ВМФ
СССР. Хроника
Победы». [12+]
7.00 Х/ф
«Командир счастливой «Щуки».
[12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Х/ф «Действуй по
обстановке!..» [6+]
12.35 Х/ф «Первый после
бога». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Первый после
бога». [16+]
15.00 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Карнавал».
2.40 Х/ф «Близнецы».
4.15 Х/ф «34-й скорый».
[12+]

6.15 Х/ф «В
последний раз!». [16+]
7.50 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
9.20 Х/ф «Боец». [16+]
11.20 Х/ф «Хаос». [16+]
13.05 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
14.30 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
16.10 Х/ф «Кровью и
потом: Анаболики».
[16+]
18.15 Х/ф «Райский проект». [16+]
19.50 Х/ф «Где-то». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
0.50 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
2.35 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
4.25 Х/ф «Ложь и иллюзии». [16+]

9.00 Х/ф
«Вас
ожидает гражданка
Никанорова». [12+]
10.25 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
11.55 Х/ф «Осенний
марафон». [12+]
13.40 Х/ф «О чём молчат
девушки». [12+]
15.15 Х/ф «День радио».
[16+]
17.05 Х/ф «Мамы». [12+]
19.00 Х/ф «Два дня».
20.40 Х/ф «Дайте
жалобную книгу».
22.20 Х/ф «Начало».
0.00 Х/ф
«Неподдающиеся».
1.30 Х/ф «Девушка без
адреса».
3.10 Х/ф «Приходите
завтра...»
4.55 Х/ф «Зелёный
огонёк». [12+]


- Зачем ты купил такой
дорогой телевизор?
- Жена захотела, ей подруга сказала, что передачи в нем интереснее.

Годы идут, ты взрослеешь, умнеешь и, наконец,
понимаешь, что после
девятого класса нужно
было идти в ПТУ на
парикмахера.

Почему я не люблю корпоративы? Да потому
что после них надо
всегда искать новую
работу...

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Уроки французского».
13.00 Легенды кино.
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 Кто там...
14.25 Д/ф «Край медведей и
лошадей - Тянь-Шань».
15.20 «Что делать?»
16.05 Д/ф
«Оркни.
Граффити викингов».
16.20 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
17.00 «Гении и злодеи».
17.30 Д/с «Пешком...»
17.55 Цвет времени.
18.05 «Библиотека приключений».
18.20 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда».
19.35 «Искатели».
20.25 Х/ф «Странная женщина».
22.45 Теодор Курентзис и
оркестр musicAeterna
Пермского государственного академического
театра оперы и балета
им. П.И. Чайковского.
Сергей Прокофьев. Музыка балета «Золушка».
0.20 Х/ф «Любимая девушка».
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ОБЩЕСТВО

Доктор падает на носилки

ПРОБЛЕМА
Докторов, фельдшеров
и медсестер бьют и
пинают, травят собаками,
расстреливают из травматики
и охотничьих ружей. Больше
всего достается бригадам
«скорой помощи»: 40% жертв
нападений - их медперсонал,
еще 7% пострадавших водители «скорой».
Но это только верхушка айсберга. Сами медики рассказывают, что «рутинную агрессию»
предпочитают просто не замечать. Рутина - это когда пьяные
пациенты на них срывают злость:
оскорбляют и плюют.
Недавно 24-летний житель
Владимира в ночном клубе ввязался в драку. Его отвезли в больницу «скорой помощи», где парень набросился на заведующего
приемным отделением. Врач получил черепно-мозговую травму.
Боец решил, что он все еще гуляет
в ночном клубе, и бил всех, кто
оказался рядом...
Бригада «скорой» в Великом
Новгороде доставила в больницу
пьяного мужчину, где тот напал
на персонал. Пострадали медсестра (сотрясение мозга), санитарка (перелом лицевых костей) и
охранник (ушибы).
За что бьют? Очень часто - по
пьяному куражу. И по статистике
лишь в 10% случаев нападавшие
несут уголовную ответственность.
В Питере крутой товарищ на
дорогом «Мерседесе» не поделил дорогу с водителем «скорой».
Крутой выхватил нож, угрожал
врачам. За что... получил два года.
Условно.

БЛОКИРОВКУ
«СКОРОЙ» ПРИРАВНЯЮТ К
ВОЖДЕНИЮ В НЕТРЕЗВОМ
СОСТОЯНИИ
Что творится и кто виноват понятно, а вот что делать? Есть
три предложения: вооружить
бригады «скорой»; охранять их;
ужесточить наказание за нападение. Идея выдавать медикам
пистолеты, шокеры и газовые
баллончики витает давно. Но есть
две проблемы: моральная и техническая. Сами врачи говорят,
что вооружаться им вроде как нелогично - их миссия не калечить,
а совсем наоборот. Кроме того,
распылять перцовую аэрозоль в
помещении чревато, пострадают
все. Электрошокер не поможет в
ситуации, когда машину «скорой»
в ночном дворе встречает пьяный
с ружьем или топором. Тут более уместен пистолет, но им надо
уметь пользоваться. Но медики
«скорой» работают на износ: за
год 47,5 млн выездов! Когда им
посещать оружейные тренинги?
В рабочее время что ли ездить в
стрелковые тиры, практиковаться
в стрельбе?!
Более перспективна идея
внешней охраны. В Омске подписан договор между Станцией
скорой помощи и Росгвардией.
Подвергавшийся агрессии врач
нажимает тревожную кнопку
на планшете - сотрудники Росгвардии летят на помощь. Член
Общественной палаты Владимир
Слепак предлагает все бригады
«скорой помощи» обеспечить охраной.
В целом похоже, что чаша терпения Гиппократа переполнилась.
В Госдуме обсуждают поправок
от Мосгордумы, предусматривающих суровые меры. Вплоть до

пожизненного заключения за посягательство на жизнь медиков.
Только за угрозу врачу - штраф
до 200 тыс. рублей или пять лет
тюрьмы.
ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ
Новый закон обречен на жаркие дискуссии. Хотя бы потому,
что нельзя сводить проблему к
защите прав только одних врачей. Пьяные граждане калечат водителей «скорых» и охранников
больниц, а они не медики. Но их
тоже надо защитить. Например,
прошлым летом в Архангельской
больнице посетитель ударил охранника. Тот при падении ударился головой и через несколько часов скончался. Приговор: 1,5 года
исправительных работ за убийство по неосторожности...
Вместе с тем, если за агрессию
против медперсонала будут так
жестоко карать, то надо привести
законодательство в гармонию с
окружающей действительностью.
Сами врачи говорят о серьезной
проблеме под названием «профессиональное выгорание». Это
когда медперсонал черствеет до
состояния, когда пациенты находятся при смерти, а медики их
просто «не замечают». За такое
«выгорание» тоже надо отвечать.
А иногда и у самих докторов сносит крышу. На всю страну
прогремела трагедия в Белгороде,
где врач кулаком убил больного.
Нельзя пациента, который
ударил врача, отправлять в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, а
врача, убившего пациента, судить
с более мягкой формулировкой:
«умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть». Если
уж отвечать по всей строгости, то
всем.

ФАКТЫ
В России 550 тыс. врачей, 1,3
млн среднего медперсонала и 570
тыс. младшего. Средняя зарплата
врача - 46 - 48 тыс., среднего персонала - 27 - 30 тыс., младшего 17 тыс.
Надо иметь в виду, что средняя зарплата довольно абстрактная величина. В Ульяновской области доктор может получать 30
тыс., в Москве - 80, а на Чукотке
- 110 тыс.
ИЗ ХРОНИКИ
ПРОИСШЕСТВИЙ
22 апреля 2016 года. В Ноябрьске на «скорую», приехавшую на
вызов, напали коллеги больной,
считая, что «скорая» слишком
долго ехала (бригада прибыла через 8 минут после вызова).
23 мая 2016 года. В Ульяновске по пути в больницу в машине
«скорой» пациент пытался выдавить глаз женщине-фельдшеру.
28 мая 2016 года. В Асбесте
водителя «скорой» избили двое
пьяных мужчин за то, что он занял «их место» на парковке.
14 октября 2016 года. В коридоре Норильской горбольницы
недовольный качеством лечения
28-летний пациент на глазах посетителей застрелил врача-дерматовенеролога. У 35-летней женщины остался сын - ему в день
убийства матери исполнилось четыре года.
11 февраля 2017 года. В Саратове арестованы трое мужчин,
издевавшихся над фельдшером
«скорой». Их обвиняют в покушении на изнасилование.
17 февраля 2017 года. В Туле
пьяный 38-летний мужчина вызвал себе «скорую» и прибывшего
фельдшера без видимой причины
ударил кулаком в лицо.

20 февраля 2017 года. В Костроме водителя «скорой» избили
«за плохую работу».
25 февраля 2017 года. В Саратове муж пациентки облбольницы
высказал неудовольствие при госпитализации супруги и ударил
медика головой в лицо.
А КАК У НИХ
Проблема агрессии пациентов
по отношению к врачам интернациональна. В Великобритании
с угрозами или физическим насилием сталкиваются в течение
года четверо из пяти санитаров
«скорой помощи». Регулярно
нападают на врачей в Израиле обычно недовольные качеством
услуг родственники пациентов. А
в Китае в каждой больнице ежемесячно более 25 нападений на
медиков со стороны недовольных
пациентов. Самый громкий инцидент произошел в 2013 году в провинции Хубэй. После неудачной
операции там умерла 27-летняя
девушка. Тысячи возмущенных
людей пришли в больницу. На
защиту медиков приехали сто полицейских. Произошла массовая
драка, были пострадавшие с обеих сторон.
Одна из основных причин
конфликтов: китайские медики
работают на износ, по 10 часов в
сутки, уделяя пациентам всего по
несколько минут. В Китае на 100
тыс. человек всего 170 врачей.
Для сравнения: в США - 245, в
Германии - 400, у нас - 420. Больше всего в Греции - 620.
Защита медиков, как правило, сводится к усилению охраны
больниц. В США, например, персонал «скорой» в случае опасности имеет право не покидать машину.
Игорь ЕЛКОВ
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Великий пост: как питаться
ПРАЗДНИКИ
Закончилась Масленица и
наступил великий пост. Великий
пост продлится до Пасхи, которая в
этом году приходится на 16 апреля.
Сам по себе наступающий пост
считается самым строгим, верующие
должны отказаться от многих продуктов (подробнее об этом ниже). Монастырские уставы запрещают даже употреблять растительное масло, но все же
этого правила придерживаются только
самые ревностные христиане.
Постный рацион должен прежде
всего обеспечивать поступление в организм такого количества белка, которое
не будет создавать угрозы здоровью,
предупреждают специалисты Института питания РАМН. Лучше всего, если
половина необходимого белка поступает с бобовыми, а остальное - с хлебом и
крупами.
ЧТО ЕСТЬ МОЖНО, А ЧТО НЕТ
Во время Великого поста под полный запрет попадают:
* мясо,
* молоко,
* яйца,
* сыр,
* сметана,
* творог,
* животное масло,
* сдобный хлеб и выпечка.
Однако не обязательно полностью
отказываться от мучных изделий, глав-

ное, чтобы в них не было молока и яиц,
а только вода, мука и соль.
МОЖНО ЕСТЬ
* oвощи,
* фрукты,
* крупы,
* бобовые,
* грибы.
* в отдельные дни - рыбу и икру.
* и даже пить красное вино.
Дозволены и сладости, но только
если они сделаны без добавления молока, например, горький шоколад, мед
и сахар.
Однако соблюдая все церковные рекомендации вы должны понимать, что
отказ от привычной еды – это далеко не
главная цель поста.
ЧТО ВАЖНОЕ В ПОСТЕ
Пост для христианина – это ни в
коем случае не диета и уж тем более не
повод привести свою фигуру в форму к
новому пляжному сезону. Пост прежде
всего - это внутреннее покаяние:
- Ведь мы все понимаем, нет человека, который бы жил на земле и не
грешил делом, словом и помышлением,
- говорит Настоятель храма святителя
Николая Мирликийского в Троекурове
протоиерей Александр Немченко. - Я
считаю, пост - это прежде всего самосуд. Человек должен задуматься о всех
своих грехах. Ну, например, я очень
много сплю. Значит, надо поменьше
спать, побольше трудиться. Ругаюсь нецензурными словами - значит, должен
бороться с этим недугом. Привязан к

пьянству, значит, я должен сказать сам
себе, что это порабощает мой разум, и я
служу дьяволу.
Во время поста надо больше обращать внимание на ближних, сострадать
им. Посетите тех, кто сейчас в больнице. Как Господь говорит, если ты даже
ближнему подашь стакан воды во имя
мое, значит, ты сделаешь это для меня.
Конечно, нужно и ограничить себя в
пище, но нужно не забывать о том, что
многие подвержены болезням, поэтому
для некоторых во время поста есть послабления или он вовсе нежелателен.
КОМУ ПОСТИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Православная церковь разрешает не
соблюдать пост больным, немощным,
старикам и детям до семи лет. То же касается беременных и кормящих мам.
Людям с заболеваниями желудочнокишечного тракта, язвой желудка, гастритами, панкреатитами, холециститами стоит проконсультироваться у врача,
прежде чем перейти на пост. Иначе все
может закончиться плачевно...
Страдающим анемией, то есть с
низким уровнем гемоглобина в крови,
больным сахарным диабетом строгий
пост противопоказан вовсе.
Олег КОЛЕСОВ

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

еще одно высшее, одно
неполное высшее и еще
три средних школьных образования.

Увидел объявление: «Купим машину в любом
состоянии».
Приехал. Не обманули. Были вдрабадан, но
машину купили.

В Одессе:
- Алло, Семочка, сынок, ты кушал?
- Мама, вообще-то я женат...
- Я поэтому и спрашиваю.

- Говорят, что студенческие годы самые
лучшие. Я что-то пока не ощущаю.
- Просто потом еще хуже.

Однажды Дисней перестанет обманывать
маленьких девочек и начнет снимать правдивые мультфильмы, где принцесса склонна к
полноте и алкозависима.

Финансовое положение:
- Зато со мной точно дружат не из-за денег!


8 Марта практически
единственный день,
когда женщина
соглашается со всем,
что говорится
в её адрес

Ответы на сканворд, опубликованный
в №09 от 02 марта 2017 года


Хочется, чтобы мужик обнял и решил все
мои проблемы. Но так как мужик обнимать
и решать одновременно не может, нужно два
мужика.

Я мыслю, следовательно, у меня сел смартфон.

Если вы считаете, что вами никто не манипулирует, значит, вы в руках профессионалов.

- У меня два поклонника. И оба говорят, что
любят. Как определить, кто из них влюблен
на самом деле?
- А как они себя ведут?
- Один как супермен, другой как идиот.
- Значит, второй.

Пациент:
- Доктор, а это правда, что здоровье не купишь ни за какие деньги?
Доктор:
- Да бог с вами! Кто это вам сказал такую
глупость?

Помогая учиться своим детям, я получил

14 “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
09 марта 2017 г. №10 (8886)

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

П Р ОД А М
 4-ком. в 6 кв-ле. 
8-983-694-82-55.
 4-ком. (6а-4-4эт).
У/п. Теплая. Сделан
ремонт.  8-950-13100-16.
 4-ком. (8-3). ЛУЧШАЯ В ГОРОДЕ. С
большими окнами и
лоджией. Срочно! Цена
снижена.  8-926-84663-29.
 4-ком. (8-3-5эт).
120 м2, 2 лоджии, ж/д.
2.800.000 р.  8-964751-35-85.
 4-ком. (8-5-3эт).
62 м2. Или обмен на
2-ком., кроме 1 эт.
Комн. раздельные, рассмотрим все варианты.
 8-914-936-04-12.
 4-ком. (10-3-3эт)
или обмен на 2-ком. +
доплата. Варианты. 
8-914-948-22-12.
 4-ком. (10 кв-л). Или
меняю на 2-ком. с доплатой.  8-950-10842-91.
 3-ком. (1-113-4эт).
Частично СПК, евродверь вход.  8-914-87043-40.
 3-ком. (1-114-2эт).
Недорого.  8-964541-11-22.
 3-ком. (3-18-3эт).
Окна и балкон евро.
Торг.  8-914-887-0764.
 3-ком. (6а-2-5эт).
У/п.  8-924-533-0260, 8-950-062-81-81.
 3-ком. (6а-4-5эт). 63
м2, у/п. Охраняемый
двор. Торг.  8-964806-60-90.
 3-ком. (6-7а-5эт).
Солн., теплая. Евроремонт.  8-914-902-5012, 8-964-548-31-40.
 3-ком. (7 кв-л).
1.000.000 р.  8-908648-73-11.
 3-ком. (7-5-7эт).
Окна, лоджия СПК.
Отл. сост., косм. ремонт. Торг.  8-908645-37-23.
 3-ком. (7-7-1эт). 47
м2, угловая. Торг. 
8-908-648-73-11.
 3-ком. (7-10-5эт). 
8-914-918-19-45.
 3-ком. (7-11-6эт).
60,7 м2, комн. раздельные, солнечная, с мебелью, охрана. Цена
договорная.  8-904143-09-74, 8-914-00360-49.
 3-ком. (8-2-1эт.).
900.000 р.  8-964-54560-16.
 3-ком. (10-4-3эт).
Срочно.
Рассмотрим
все варианты.  8-950123-88-60.
 3-ком. (10-7-3эт).
66,4 м2.  8-964-65697-81.
 3-ком. (11-7-5эт).
60,8 м2, комн. раздельные, без евроремонта.
 8-950-095-43-75.
 3-ком. (11-7-4эт).
С мебелью и быт.
техникой. Гараж на

Северном, 4 ряд, розможна рассрочка. 
8-914-920-13-09, 8-914923-94-24.
 3-ком. (11-7-2эт).
Возможно МСК, ипотека. Гараж на Северном,
4 полка.  8-964-10945-24.
 3-ком. (11-7). СПК,
лоджия заст., новая
сантехника, ламинат,
натяж. потолки, встр.
шкаф.  8-924-618-4044.
 3-ком. (ул. Янгеля-4).
У/п.  8-924-540-3973.
 2-ком. (1-54-1эт).
800.000 р. Возможно
с МСК. Или сдам. 
3-22-22.

2-ком.
(1-602эт).
2х
спальн.
кровать+матрац, 15.000
р. Вещи на мальчика
8-10 лет. Жен. вещи р.
46. Все в отл. сост. 
8-983-448-63-47.
 2-ком. (1-65-1эт). 
8-950-054-93-74.
 2-ком. (2-41-2эт). 
8-950-103-98-97.
 2-ком. (2-64-4эт).
Срочно.
Рассмотрим
все варианты.  8-950123-88-60.
 2-ком. (2-65-2эт).
Теплая, возможно под
МСК.  8-914-893-5070.
 2-ком. (2-66-4эт). 44
м2. 700.000 р. Торг. 
8-924-619-08-30.
 2-ком. (2-67-2эт).
СРОЧНО!  8-924833-93-93.
 2-ком. (3-13-4эт).
42,2 м2.  8-964-12795-29.
 2-ком. (3-26-1эт).
Удобна под магазин или
офис. СП, ж/д, счетчики. Частично меблир.
700.000 р.  8-964-27077-45.
 2-ком. (3-30-4эт).
850.000 р.  8-964-21750-85.
 2-ком. (3-32-6эт). 
8-950-145-12-81.
 2-ком. (3-кв-л), каб.
ТВ, интернет.  8-964214-85-91.
 2-ком. (6-4-2эт).
Солн., разд. с/у, окна на
2 стороны. Сост. обычное. 1.000.000 р. 
8-904-112-42-88.
 2-ком. (6-5-2эт).
Комн. разд., водосчетчики, окна на общ. №2.
 8-964-541-17-04.
 2-ком. (6-6-5эт). Недорого.  8-914-94280-39.
 2-ком. (6-7). 
8-914-004-48-83.
 2-ком. (7-2-2эт).
850.000 р.  8-964-54112-76.
 2-ком. (7-8-3эт). 45,2
м2.  8-964-656-97-81.
 2-ком. (7-8-4эт).
Фото на Авито. Мойку
50х60, ковер 2х3. 
8-952-625-57-09.
 2-ком. (7-11-8эт.),
Возможно под МСК+
доплата.  8-910-69873-25.

 2-ком. (8-4-4эт). В
хор. сост. Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 12
линия.  8-902-54174-85.
 2-ком. (8-4-5эт). Ремонт, СПК, нов. сант.,
мебель. МСК+доплата,
в рассрочку на 1 год. 
8-964-541-12-76.
 2-ком. (10-7-2эт).
52,7 м2.  8-914-90607-40.
 2-ком. (10-10-1эт).
61 м2, кухня 14 м2, лоджия.  8-964-217-1770, 8-914-915-54-95.

2-ком.
(ул.
Иващенко-11-4эт). 
8-964-270-78-07.
 2-ком. (ул. Иващенко11-3эт). 800.000 р. 
8-924-715-95-82.
 2-ком. (ул. Иващенко11-2эт.). Сантехника новая, меблирована. Каб.
ТВ, интернет. Балкон
застеклен. Торг при осмотре.  8-964-225-9441, 8-914-922-94-65.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт). У/п, в хор.
сост. Или сдам семье
б/вредных привычек.
Срочно.  8-964-10317-27.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 4эт). 55,1 м2. У/п.
Недорого.  8-914942-82-28, 8-914-90216-48.
 2-ком. (ул. Янгеля-12). У/п. СПК, комн.
разд. Или обмен на
1-ком., у/п. Варианты.
 8-964-124-16-62.
 2-ком. на 1эт. В самом центре, очень
теплая, недорого. 
8-914-924-39-45.
 1-ком. (1-55-2эт). 
8-964-105-67-30.
 1-ком. (2-кв-л). Новый дом. 38,1 м2. Большая кухня и лоджия.
Или меняю. Рассмотрю
варианты.  8-964213-42-35.
 1-ком. (2 кв-л, 2эт.).
Д/дом. Сделан ремонт,
частично меблир. Торг.
 8-964-120-95-56.
 1-ком. (3-30-2эт). С
балконом, СПК, счетчики. 650.000 р. Торг. 
8-914-923-39-03, 8-964656-92-97.
 1-ком. (6-5). 
8-983-411-12-97.
 1-ком. (8-4). 
8-964-222-94-46, 8-924716-52-55.
 1-ком. (8-12-5эт).
Частично меблир. У/п.
Или сдам.  8-964-21459-50.
 1-ком. (8 кв-л, 2эт).
С мебелью и холодильником.  8-964-222-9456, 8-924-716-52-55.
 1-ком. (10 кв-л). У/п.
Можно МСК+доплата.
750.000 р.  8-964-74670-26.
 1-ком. (ул. Иващенко-3, 4эт). 550.000 р. 
8-964-220-29-64.
 Квартиру в 8 кв-ле.

8-914-910-91-62,
8-914-910-91-42.
 Секцию в общ. №4,

4эт. Солн. сторона, ж/д.
Возможен МСК. 
8-964-220-29-80.
 Секцию в общ. №4,
3эт. С мебелью. Каб.
ТВ, интернет. Евродверь. 550.000 р. 
3-22-22.
 Секцию в общ. №4,
2эт. Ч/ремонт, СПК,
евродверь.
Возможно МСК+доплата. 
8-914-887-44-19.
 Секцию в общ. №4.
Или обмен на квартиру с моей доплатой. 
8-964-545-63-53.
 Секцию в общ. №7,
с мебелью. Обращаться
через посредника. Цена
договорная.  8-964127-46-82.

250.000 р. Можно МСК
или обмен на а/м. 
8-964-218-52-10.
 Дом по ул. Фрунзе,
1. 8 соток. Можно МСК.
 8-904-121-13-51.
 Коттедж в 13 мкр,
2эт, брус, 5 комнат, 9 соток, эл. котел, 2 гаража,
баня, стойка, теплица.
2.600.000 р. Торг. 
8-914-898-73-86.
 Коттедж 2эт. Есть
все.  8-904-119-8358, 8-914-874-51-63.
 Коттедж, 14 мкр.
Или меняю на 1-2 ком.
кв-ру. Желательно 8
кв-л, 2эт.  8-914-87047-85.
 Участок зем. В 13
мкр. По ул. Ломоносо-

18 марта в 11 часов
в актовом зале администрации

СОНТ «Строитель»
проводит отчетно-выборное собрание.
Правление
 Секцию в общ. №8.
СРОЧНО.  8-924536-57-28.
 Комнату в секции,
общ. №4, 5 эт. 14 м2.
200.000 р. Торг. Или обмен на предложенное.
 8-914-936-04-12.

ва, 11 соток, с возможным расширением под
строительство дома. С
постройками. 300.000
р.  8-964-112-00-56.
 Нежилое помещение в 6 кв-ле, 150 м2.
2.000.000 р. Торг. 
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8-983-402-13-23

 Комнату в общ. №2,
5эт. Евродверь, пл.
окно.  8-983-446-9747.
 Комнату в общ. №2.
 8-964-747-57-11.
 Комнату в общ. №2.
СПК, каб. ТВ, интернет.
 8-904-147-90-75.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дачу в 13 мкр, зимний водопровод, септик,
сауна, участок 20 соток.
 8-950-140-14-04.
 Дом в ч/города, участок 9 соток.  8-950123-59-16.
 Дом в ч/города. Или
меняю на 2-ком. Варианты.  8-964-100-0180.
 Дом в ч/города.
Вода, отопление, с/
узел, пл. окна, баня,
гараж, все насаждения.
Или меняю на 2-ком. с
доплатой. Варианты. 
8-964-211-89-33, 8-964211-89-95.
 Дом 2эт. по центральной улице. Есть
все. Или меняю на
1-ком. с доплатой. 
8-914-933-14-33.
 Дом по ул. 40 лет
ВЛКСМ.
СРОЧНО!

8-983-412-72-12.
 Нежилое помещение, 275 м2 по ул. Иващенко. Отопление, коммуникации. 2.400.000
р. Торг.  8-914-95344-99.
п. Коршуновский
 3-ком., благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.
 8-924-839-33-75.
 3-ком. Гараж, баня,
земельный
участок.
Или меняю на 1-ком. в
городе.  8-924-82886-35.
 3-ком. В хор. сост.
600.000 р.  8-924826-67-79.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого. 
8-924-715-13-32.
 Квартиру в д/доме,
пригодна для проживания, на дачу. Есть все.
 8-924-716-52-35.
п. Новая Игирма
 3-ком. по ул.
С.Бархатова, земля 922
м2, квартира – общ. пл
65,4 м2, жил. 33,2 м2.
Брусовая веранда. Есть
скважина, водопровод,
холл. гор. вода, тепл.
туалет, СПК, теплица,
баня, гараж. 1.300.000
р. Торг при осмотре. 

3-22-22.
 2-ком. (3-22-3эт).
700.000 р. Торг.  3-22-22.
п. Хребтовая
 Дом. 56 м2, СПК,
ж/д, с зем. участком 16
соток, 2 теплицы из ПК,
хоз. постройки, скважина. Документы к продаже готовы. 750.000
р. Торг уместен. Все в
собственности, док-ы
готовы. Фото на Авито.
 8-950-087-05-82.
 Дом.  8-952-63146-88.
 2-ком. (ул. Рабочая-2,1). СПК, тарелка,
зем. участок, летняя
кухня, СПК, баня, гараж, 3 теплицы, парник.
750.000 р. Торг при осмотре.  8-964-105-5282, 8-964-105-52-45.
п. Березняки
3-ком.  8-924-61609-27.
п. Янгель
2-ком.
Недорого,
хор. сост. Или меняю
на 1-ком. + доплата в п.
Рудногорск, Коршуновский, Н-Игирма, Шестаково. Варианты. 
8-950-124-51-69.
 2-ком. 53 м2. СПК,
ж/д, возможно МСК. 
8-924-616-64-27.
кооп.
"Лесная поляна"
Дачу, 4 линия. Дом,
баня, 2 теплицы, 2 парника. Много п/я насаждений. В начале линии.
А также участок там
же. Недорого.  8-924613-35-29.
 Дачу, 2 линия. Без
бани.  8-964-220-2976.
 Дачу, 18 линия. Дом
брус, 6х6, баня, теплица
П/К, сарай, п/я насаждения.  8-950-123-8160, 8-904-134-22-13.
 Дачу, 21 линия, летний домик, баня, 2 теплицы, сруб для новой бани.
 8-924-619-45-39.
 Огород разработанный, под картошку. Без
дома. 3 линия.  8-964541-16-40.
кооп.
«Илимск»
Дачу, ул. 3я Строительная.  8-914-95127-39, 3-61-99.
 Дачу, 12 соток, баня,
теплица ПК. Торг. 
8-908-648-73-11.
Селезнево, кооп.
«Илимский садовод»
Дачу.  8-950-13164-74.
кооп.
"Сухой Ирейк"
 Дачу, ул. Парковая.
Дом, баня.  8-914942-80-39.
 Дачу, уч. 9 соток, теплицы, баня.  8-983467-69-39.
ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках,
6х4, первый поворот налево возле поликлиники, крыша новая проф.
настил, подвал кирпич,
стены - гипсоблок. 
3-67-50, 8-964-271-75-
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12, 8-964-271-19-96.
 Гараж на Горбаках,
4 линия, 6х4, яма брус,
сухая.  8-952-634-6156, 8-964-223-07-61.
 Гараж на Горбаках,
12 А линия. 50.000 р.
Монитор.  8-964-54508-27.
 Гараж на Горбаках,
8 ряд, 2х уровневый.
Без ямы.  8-908-64873-11.
 Гараж на Горбаках,
2 ряд, с ямой.  8-908648-73-11.
 Гараж на Горбаках,
3 ряд, 4х6, яма кирпич. 130.000 р. Торг. 
8-964-222-66-64, 8-914910-94-27.
 Гараж на Горбаках,
17 линия. Крыша – железо, яма кирпичная. В
хор. сост.  8-964-10765-81, 8-914-272-93-83.
 Гараж на Горбаках,
6 ряд. Ворота высокие,
крыша – металлопрофиль.  8-914-935-65-80.
 Гараж на Горбаках,
2 ряд, яма сухая, внутри обшит вагонкой.
160.000 р. Торг. 
8-983-407-37-97.
 Место под гараж на
Горбаках.  8-983-41591-25.
 Гараж напротив 8-9, 1
ряд, погреб – кирпич, сухой.  8-924-617-90-30.
 Гараж в р-не родника
8 кв. 1 ряд, ворота 2,2м.
без ямы. 95.000р. 
8-914-902-50-92.
 Гараж на Северном,
4 ряд, 4х6, без ямы. 
8-914-942-22-93.
 Гараж на Северном, 4,5х6. Яма сухая,
кирпич. Хор. сост. 
8-908-645-37-23.
 Гараж на Северном,
4,5х6. 4 полка. На 2
машины.  8-924-71576-55.
 Гараж на Северном,
6,5х4,5, погреб – кирпич, смотр. яма, крыша
– профлист, сигнализация.  8-914-934-69-04.
 Гараж на Нагорной
канаве. Недорого. 
8-964-120-52-98, 8-964260-31-87.
 Гараж в р-не СТО
«Гарант», 4х6, яма кирпичная, сигнализации.
 8-964-221-89-98.
 Гараж в р-не пл. стоянки.  8-924-613-4310.
 Гараж ниже пл. стоянки.  8-908-645-3449.
 Гараж выше пер.
Ленский. 1 ряд. 75.000
р.  8-914-002-35-64.
 Гараж ниже СТО. 
8-983-248-82-65, 8-914875-35-98.
 Гараж ниже автосервиса, ворота 2,1 м,
метал. крыша, сигнализация, без ямы. 
8-914-902-50-92.
 Гараж по дороге в
13 мкр. 6х6, 3 уровня.
Металлопрофиль, удобный заезд. 280.000 р. 
8-924-616-55-00.

 Гараж по дороге в 13
мкр, на 2 машины. 
8-964-225-46-01.
 Гараж ниже плат.
стоянки. Есть погреб и
смотр. яма. 5,7х4,7. 
8-908-645-34-49.
 Гараж в р-не плат.
стоянки.  8-924-61343-10.
 Гараж в 1 кв-ле. 
8-904-134-29-79.
 Гараж металлический, разборный. 
8-964-107-71-93.
 Гараж металлический, разборный. 
8-964-269-20-06.

МЕНЯЮ
 4-ком. (10-6а-2эт) на
1-ком. с доплатой или
продам.  8-964-10649-18.
 4-ком. (10-6-3эт) на
2-ком. с доплатой. 
8-983-401-41-34.
 4-ком. (8-5-3эт) и
комнату в общ. №4, 14
м2, 5эт. на 2х и 1-ком.
в каменных домах. Варианты.  8-914-93604-12.
 3-ком. (6 кв-л), у/п на
2 1-ком. или 1-ком. + доплата.  8-964-811-6162, 8-904-119-88-36.
 3-ком. у/п (Хакасия,
г. Абаза) на квартиру
в Железногорске или
продам.  8-923-21406-44.
 2-ком. в д/доме, п/п,
большая ванная, на
3-ком. Доплата МСК.
 8-964-228-36-27.
 2-ком. (7-6-1эт) на
1-ком. или продам. 
8-983-693-08-79.
 2-ком. (6-5), комн.
разд.,
водосчетчики,
окна на общ. №2, на
1-ком. в кам. доме с доплатой. Или продам. 
8-964-541-17-04.
 2-ком. (1-3) на 3-ком,
доплата МСК. Рассмотрю все варианты. 
8-914-923-40-95.
 1-ком. (3 кв-л) на а/м
или продам.  8-983414-41-67. Алексей.
 Секцию в общ. №4
(3эт) на 1-ком. с доплатой или продам. 
3-02-36, 8-902-541-9775.
 Дачу на Сухом на
гараж или а/м с возможной доплатой.  8-964217-68-87.
 Дом, 60 м2 на 2-ком.
в кам. доме – 1-2 эт. 
3-20-99, 8-983-441-06-46.

КУПЛЮ
 2-ком. в кам. доме
под МСК.  8-964-22836-27.
 1-ком. У/п в 6,7,8 квле.  8-914-912-27-51.
 1 или 2-ком. Недорого. В хор. сост. 
8-904-119-82-90.

СД А М
 1-ком. Меблирована.
 8-914-011-91-58.
 Секцию в ЛОКе. Недорого.  8-904-15472-12.
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(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

РА З Н О Е
 Антенну спутн.
d=1м с тюнером, кабелем. Цена договорная.  8-914-885-1741.
 Бочки 200л. Недорого.  8-902-51679-22.
 Вазу напольную,
1,2м, цвет темный
и красивую керамику, вазы, медовница,
штофы, все под золото. И многое другое.
 8-964-127-46-82.
 Велотренажер. 
8-952-631-42-78.
 Дрель ударную
БДУ-850, 850 Вт.
1.000 р.  8-964-54117-04.
 Канистры пластиковые под ГСМ,
3 шт - 20 л по 150 р,
пластик. 1 шт. по 300
р. 8-914-942-22-93.
 Кинотеатр дом.,
имеется буфер, 5 колонок. Недорого. 
8-914-954-85-90.
 Книги, 1-томники.
Собрание сочинений
отеч. и заруб. авторов.
 8-952-631-42-78.
 Ковры 3х2, 3,5х2,5
в хор. сост. Дешево.
 8-924-610-28-18.
 Комбайн кух. 1.500
р., посуду: горшочки
по 50 р., сетку д/шашлыка 100 р., тарелки;
книги: школьная программа, Гарри Поттер, кулинария. Цена
договорная.  8-964541-17-04.
 Ленточные пилы.
 8-964-112-00-56.
 Матрац противопролежневый,
состояние
нового,
недорого.  8-964120-59-33.

 Микроволновую
печь Samsung – биокерамика, 2.000 р.
Стир. машину автомат Zanussi 60х35 см,
6.000 р.  8-924-61028-18, 8-924-700-3212.
 Муз. центр Sony,
мойку 50х60. 
8-952-625-57-09.
 Настольные лампы по 150р., мягк.
игрушки от 100 до
250р.  8-964-54117-04.
 Одеяло 200х220,
900р., покрывала на
м/уголок, 800р. и
150р.  8-964-54117-04.
 Памперсы №2, 3.
Телевизор, цена 1.000
р.  8-964-263-04-23.
 Памперсы взрослые, №2. Дешево. 
8-952-631-42-78.
 Памперсы взрослые, №2, уп. 30 шт.
– 800р.  8-902-76448-38.
 Пояс бытовой,
электромассажный,
б/у, 500 р.  8-964541-17-04.
 Пылесос Samsung,
2.500 р. Телевизор
Sony, d=54 см. 2.000
р.  8-924-610-28-18,
8-924-700-32-12.
 Ружье охотничье гладкоствольное
ИЖ-18, 16 калибр,
пистолет МР-80-13Т,
калибр 45. Сейф. 
8-964-105-33-33.
 Сенокосилку навесную к м.к. «Крот»,
«Салют»,
«Омич».
Стекло заднее, салона
ВАЗ-21011.  8-924617-90-30.
 Станок д/о, универсальный,
большой. На 380В. 30.000

2,24х0,8х0,3.
 Эл. плиту «Меч- б/у,
та» (2 конф.), стенку, Курс англ. яз. (учебсофу, стир. машинку, ник + аудиокассеты).
р.  8-914-933-14-33.
холодильник. В связи  8-964-222-08-89.
 Стир. машинс отъездом.  8-964-  Стенку, 2,4х4,0. 5
ку LG, 2010 г/в. 
шкафов, темная. Нат.
102-92-47.
8-964-544-07-88.
шпон. пр-во Бела Стир. машинку
МЕБЕЛЬ
русь.  8-952-631Zanussi 6.000 р., пы Дер. кровать, ши- 42-78.
лесос Samsung 2.500
фоньер, шв. машинка  Стенку (3 шкафа).
р.  8-924-700-32-12.
ножн., кресла, стулья, 600 р.  8-924 Стир. машинку
ст. машинки «Си- 700-32-12, 8-924-610полуавтомат, почти
бирь», «Амгунь», зер- 28-18.
новая. Отл. сост. 
кала, тумба прикро-  Стол-тумбу, 2.000
8-914-010-55-01.
стенку-горку,
ватная, холодильник р.,
 Телевизор Toshiba.
«Океан», кН. полки, 10.000 р.  3-44-30,
Ж/к, б/у 2 год. Диаголинолеум, комн. цве- 8-914-913-44-23.
наль 81. 10.000 р. 
ты.  8-983-440-27-  Табуреты, новые
8-964-541-12-76.
пуфики. Цвета раз80.
 Тренажер Доли Диван и 2 кресла, ные, работа ручная,
нова «Похудей». 
в хор. сост. Торг уме- большие, маленькие,
8-964-103-17-27.
стен.  8-983-412- для коридора, кухни,
 Тренажер. 
мягкие, твердые. 
07-87.
8-914-925-32-31.
 Все по 500р. - ко- 8-964-127-46-82.
 Триммер эл. РА350 д/газонов, бензоПРОДАМ ТЕПЛИЦЫ
пилу «Урал», фары д/
под сотовый поликарбонат
тракторов.  8-924размеры 3х4, 3х6
617-90-30.
ДОСТАВКА
 Фотоаппарат Casio
УСТАНОВКА
Exilim EX-200, дешеПенсионерам СКИДКИ
во, в ид. сост. Эпилятор Braun Silk Epil 5,
Куриный помет гранулированный сухой
водонепроницаемый,
1 мешок - 20 кг
новый, недорого. 
8-964-225-60-75.
 Хозсвар. бензопилу (Хантер). 6.000 р.
мод б/у, стол обед.,  Шифоньер в отл.
 8-904-133-18-50.
сушка д/белья, обо- сост.  8-964-541 Холодильник 2-х
греватель, елка и 12-76.
кам. «Бирюса», цвет
ел. игрушки, ковер,  Шкафы стен., сесерый.  8-983-402шкаф, посуда, накид- кретер, стол обед.
75-95.
ки, одежда – юбки (р. раздвижн, б/у, в хор.
 Холодильник, те46-48), пиджак, курт- сост. Все очень делевизор, комп. стол.
ку, пальто (осеннее). шево. Машинку шв.
 8-964-541-12-76.
ручную «Подольск» в
 8-964-222-94-46.
 Холодильник «Би Стенку детскую хор. сост. 1.200 р. 
рюса».  8-983-400Юниор в хор. сост. 8-924-610-28-18.
31-47.
Недорого.  8-914 Часы женские, кеОД Е Ж Д А
000-59-90.
рамические, сапфир.
женская
 Стенку детскую,
стекло,
календарь,
в 3х частях, светло-  Дубленку, р. 48,
водонепроницаемые,
желтая. 2 подростк. пр-во Турция. Недонедорого.  8-914куртки для девочки рого.  8-914-928010-50-70.
14-16 лет.  8-914- 20-74.
 Шторы красивые,
 Рубашки, 1 шт. –
010-55-01.
тюль за 500р. 
 Стеллаж книжный, 100 р. Чулки простые.
8-964-541-17-04.

8-914-916-49-33

15

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

 3-26-14.
мужская
 Брюки от лыж. костюма. Цвет черный,
р-р 52-54. 1.200 р. 
8-964-541-17-04.
 Вещи, р. 46-48, обувь р. 38-40.  8-964541-17-04.
 Дубленку в отл.
сост. (почти новая).
5.000 р. р. 46. 
8-904-119-82-90.
 Шапку, новую, из
кролика рекс. 2.500 р.
 8-964-103-17-27.
 Шубу искусств.
под мутон, 1.000 р.
р. 48-50. Куртки с
подстежкой. Все в
хор. сост. Дешево. 
8-964-541-17-04.
 Шубу, мутон, цвет
черный, воротник –
норка. р. 48-50. Сост.
хор. Дешево. 
8-964-656-97-81.

КУПЛЮ
Эл. печь, б/у. 
8-964-102-57-45.
 Радиодетали, микросхемы,
платы,
транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле,
контакты от пускателей и от реле и др. 
8-965-288-99-42.

ДЕТЯМ
 Коляску зима/лето,
новая, цвет – бежевый
с рисунком, колеса
надувные. Недорого.
 8-914-907-53-63,
3-12-32.
 Коньки на девочку
6-8 лет, раздвижные.
 8-914-000-59-90.
 Куртку зим. с подстежкой, на девочку
4-5 лет, каракуль на
4-5 лет, комбинезон
на 3-4 года.  8-983692-26-42.

П Р И Р ОД А

ПОКУПАЕМ:

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

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

8-964-355-93-83

наш сайт:
аукцион-соболь.рф
Картофель дом. на
еду и семена, морковь, свеклу, капусту.
Доставка.  8-924638-32-61.
 Корни подсолнуха.
 8-914-710-52-69.
 Огурцы конс. – 3 л
банки, варенье – 0,5 л
банки.  8-914-93753-38.
 Поросят 2 мес.,
февр. 1 мес., апр. 1
мес. Навоз.  8-964221-51-45.
 Поросят.  8-924537-40-04, 8-964-54603-61.
 Сено в тюках, 1
тюк – 350 р. Доставка.  8-908-645-2939.
 Теленка- телка. 
8-924-716-97-52.
 Щенков нем. овчарки. 3.500 р. 
8-914-880-54-35.
 Щенков Хаски. 
8-964-211-91-64.

КУПЛЮ
 Телочку-подростка. Цена договорная.
 8-924-716-97-52.
 Яйцо д/инкубатора, индоутки, гусиное, куриное, курицы
черной московской и
др.  8-914-925-2481.

В ХО Р О Ш И Е Р У К И
 Кошечку, пушистую, 3-х цветная. 5

мес. К лотку приучена.  8-964-103-1727.
 Котика, 2 мес. К
лотку приучен. 
8-950-054-93-75.
 Котика, цвет черный, белая грудка. 
8-914-913-47-94.

РА З Н О Е
 Ищу работу няни,
имеются стаж и
рекомендации. Без
в/п.  8-964-81317-55.
 Кобель Кавказской
овчарки ищет подругу.  8-950-140-1404.
 Мужчина ищет работу водителем кат.
B, C, D, охранника.
 8-964-751-54-33,
8-964-217-68-87.
 Подготовка ребенка в 1-й класс. Помощь в подготовке
домашнего задания с
1ого по 4й класс. 
3-38-41, 8-984-27434-57.
 Предлагаю услуги
сиделки.  8-964102-92-47.
 Предлагаю услуги
няни, опыт работы,
мед. образование, без
в/п.  8-914-956-0270.
 Требуется помощница по уборки квартиры.  8-950-12385-33.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М

ВАЗ-2106,
2004г. ОТС. 50.000
р. Срочно.  8-904119-88-92.
 ВАЗ-2107, 2007г.
 8-914-004-48-83.
 ВАЗ-2107, 2011,
цвет
вишневый.
ХТС.  8-924-53659-52.
 ГАЗ-3307, 1993
г. ОТС, кап. ремонт.

Срочно! 100.000 р.
 8-904-119-88-92.
 Газель бизнес,
фургон, 2011. ХТС.
300.000 р.  8-914002-35-64.
 Мицубиси RVR,
1999. 4 wd. 
8-904-119-82-14.
 Ниву 21213,
2002г. ХТС. 
8-964-127-48-46,
8-983-410-36-76.
 Ниссан-Эксперт,

2000 г.  8-950109-95-35.
 Опель Вектра,
2004г. В отл. сост.
 8-964-220-27-53.
 Саненг Актион
Спорт, 2008, пробег
91.000.  3-29-01,
8-964-127-81-33.
 Тойота-Калдина,
1994, ХТС, недорого.  8-964-73437-48.

Тойота-Приус,

2003. ХТС. Расход 3-5 л/100 км.
260.000 р. Торг,
обмен на универсал, кроссовер. 
8-902-769-80-28.

Хонда-Цивик,
цвет синий, 2000 г.
Срочно.  8-904147-93-60,
8-904115-66-56.

Хонда-Цивик,
1992. Недорого. 
8-983-698-25-45.

 Резину зимнюю,
R15, 175/70, пр-во
 Колеса зимние, Россия, 2 шт. 5.000
4 шт. на 14, 3 дис- р.  8-964-103-17ка литье на 14.  27.
8-950-087-43-09.
КУПЛЮ
 Коробку передач
и раздатку на УАЗ  Прицеп на л/
Хантер.  8-964- авто с документа112-00-56.
ми.  8-964-112 Коробку пере- 94-71.
дач механ. на Той-  Сапог от лод.
оту Королла 5А.  мотора
«Ветерок
8-950-140-14-04.

П Р ОД А М З / Ч

12».  8-902-541- сти.  8-914-90454-18.
97-51.
 Тойота-Калдина, дизель,
на запч а -
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“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ
äî 2 ò
Ãîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîí

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

 8-950-123-84-51 8-924-619-04-96 8-964-103-16-56

 8-964-214-97-92

борт, тент

город
район
область

район, область
Куплю ДТ

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîíí
Ãîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-904-119-8214

 8-964-734-83-93 
Ïîìîãó
â èçó÷åíèè
àíãëèéñêîãî
ÿçûêà

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на пошив
мужских костюмов,
брюк, женских брюк,
ремонт одежды,
Ремонтирую машины
отечественного
производства

 3-51-64,
 3-56-73
 8-924-539-16-80 8-964-275-37-94 8-914-914-37-15
8-914-914-37-15
Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111








ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ 3 ÒÎÍÍ ÒÅÍÒ

услуги грузчиков

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-908-645-2939

8-914-925-46-01 

ÃÐÓÇÎ
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîíí

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È îò 300 ðóá.
äî 2 òîíí
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

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

8-914-000-9989

Êóðèíûé
ïîìåò
20 êã - 600 ð.

Ãîâÿæèé
ïåðåãíîé
1 ìåøîê - 350 ð.

Êîíñêèé
íàâîç
1 ìåøîê - 400 ð.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-908-645-29-39

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

8(950)129-76-33

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

8-902-541-77-77

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

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü

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

â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü - ÏÎÏÓÒÍÎ



1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

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



 8-964-220-54-01

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг
с достойным отношением к усопшему.
Справочная служба и служба эвакуации
работают бесплатно, круглосуточно.

êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.



8-914-901-19-69

ОКНА

kем3!

Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки)

 3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91
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ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëëààäêêèé
èé ëèñò
ë è ñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí

Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.
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