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Валеный лес

ЗАКОНОПРОЕКТ
Россияне смогут бесплатно
собирать в лесах валежник,
чтобы топить дома и бани.
Сразу два законопроекта,
предлагающие узаконить
понятие «валежник» и
упростить его сбор для
граждан, внесены в Госдуму.
По словам председателя
Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Николая Николаева, депутаты
постоянно получают жалобы
от людей, которых штрафуют
за выкорчевывание пней, сбор
сухих веток и стволов деревьев.
По существующим законам

Прогноз
погоды

все эти люди - злостные нарушители. Сегодня в лесном
законодательстве отсутствует само понятие «валежник»,
есть лишь заготовка древесины. И это общее понятие вмещает в себя и промышленную
заготовку деревьев особо ценных пород, и заготовку древесины для личных нужд, и сбор
сухих остатков деревьев. «Мы
должны сделать все, чтобы избежать подобных пробелов в
законодательстве, которые попросту создают бюрократию»,
- уверен Николаев.
Если человек хочет набрать
для растопки печи сухие ветки, сучья и стволы, он должен заключить договор купли-продажи древесины либо
с уполномоченными органаПЯТНИЦА, 17 марта:
Солнечно, без осадков.
Ночью -19;
Утром/Днем -15/-7

ми государственной власти в
области лесных отношений,
либо с арендаторами лесных
участков. Только процедура
эта довольно сложная. Для
граждан она занимает 90 дней,
для бизнеса - 120 дней. Да еще
и по инстанциям предстоит набегаться.
Сейчас, чтобы набрать для
растопки печи сухие ветки,
нужно заключить договор купли-продажи древесины. Как,
например, получилось у нашнго корреспондента . Как законопослушный гражданин, она
решила получить разрешение
на вывоз валежника из леса.
Ей, как любителю дачной жизни, сухие пни нужны все лето
для растопки мангалов. Приехала в сельскую администра-

цию, там лишь недоуменно
пожали плечами, сказали, что
с подобными вопросами никогда на сталкивались, и отослали искать лесника. Коллега
оказалась девушкой настойчивой, нашла контору лесника,
только того там не оказалось.
Видимо, ушел инспектировать свои угодья. Тогда
коллега позвонила в соседнее
лесничество. Все-таки не хотелось ей платить штраф за
пень. Но там лишь сообщили,
что готовы дать целую делянку на деревню, только нужно
предоставить справку, что в
деревне нет газа, а как же быть
с валежником, не знают. В
итоге пришлось купить угли в
магазине.
Естественно, что большин-

СУББОТА, 18 марта:
Солнечно, без осадков.
Ночью -20;
Утром/Днем -15/-4

ство россиян не готовы по три
месяца бегать по конторам
и оформлять договоры купли-продажи древесины. Да
еще и деньги за это платить.
Понятно, что сухостой стоит
не столько же, сколько только
что спиленное дерево ценных
пород (регионы сами определяют стоимость древесины),
но откуда лишние деньги у
бабушки, живущей в деревне только на пенсию? Вот и
тащат люди сухие деревья из
леса на свой страх и риск. А
если оказываются застуканными на месте преступления
лесниками, то либо откупаются, либо налетают на реальные
штрафы.
Нарушение правил заготовки древесины может повлечь
за собой предупреждение или
административный штраф в
размере 1-3 тысяч рублей для
граждан, 10-30 тысяч - для
должностных лиц и 50-100 тысяч рублей для бизнеса. Сбор
валежника могут квалифицировать и как самовольный сбор
недревесных лесных ресурсов.
Сумма штрафа для граждан
тогда будет поменьше - 5001000 рублей. А вот если попадется особо придирчивый лесник, то вообще может передать
нарушителя правоохранительным органам, которые квалифицируют дело по статье 158
Уголовного кодекса как «кражу», за которую могут дать два
года заключения.
По мнению Николаева,
проблема актуальна для трети
регионов. И в первую очередь
для жителей сельской местности, которые с удовольствием
собирают в лесах различный
сухостой...
(Окончание на ? стр.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта:
Солнечно, без осадков.
Ночью -19;
Утром/Днем -15/-1
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Малоимущие - «ЗА»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
...Ведь им легко можно растопить печь. Любят валежник и дачники: сухие ветки - прекрасная растопка для
каминов и мангалов.
Во все времена, в СССР, даже в царской России, для
граждан в сельской местности существовало разрешение вырубать в лесу валежник для отопления жилья.

Валеный лес

ОПРОС
Предложение ввести в РФ
продовольственные карты для
малоимущих граждан нашло
поддержку среди населения: «за»
высказались 78% россиян.
Ненужными продовольственные
карты назвали 19% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 10-11 февраля среди 1200 респондентов.
Три четверти россиян полагают,
что реализация подобной программы
позволит поддержать отечественных
производителей
сельхозпродукции
(76%) и даст возможность малоимущим гражданам полноценно питаться
(75%).
Кроме того, полагают 63% россиян,
тот факт, что карты могут быть использованы только на покупку продуктов
первой необходимости, не даст потра-

тить средства на алкоголь и сигареты.
По мнению 52% россиян, карты
дойдут до действительно нуждающихся в них граждан. Роста цен на продукты большинство респондентов (60%)
не ожидают.
В то же время у респондентов есть
определенные опасения, связанные
с возможным введением продовольственных карт. Так, 62% опрошенных
полагают, что перечень магазинов, в
которых можно использовать карты,
будет крайне короток, а 56% согласны
с мнением, что число получателей карт
будет максимально ограничено.
Каждый второй разделяет точку
зрения, что качество товаров, отпускаемых по картам, будет низким (52%),
опасается роста взяточничества (50%)
и в целом считает это мероприятием
очень затратным для бюджета страны
(53%).
Концепция развития внутренней
продовольственной помощи населе-

ЕСТЬ ИДЕЯ!
Минэкономразвития придумало, как
простимулировать россиян самим копить себе
на пенсию. В министерстве обсуждают идею
снизить НДФЛ тем, кто решил больше отчислять
на пенсию с зарплаты, и поднять ставку тем, кто
этого не хочет делать.

Как заставить
копить
на пенсию?

О том, что Минэкономразвития обсуждает идею,
которая будет стимулировать россиян откладывать на
пенсию самостоятельно, пишут в пятницу «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.
По информации собеседников, министерство обсуждает возможность повышать или снижать ставку
НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Так, согласно идее
Минэкономразвития, если человек решит откладывать
на пенсию 10% своей зарплаты, то и ставка НДФЛ у
него будет 10%. Если же он не захочет откладывать на
пенсию, то ставка НДФЛ для него вырастет до 15%.
13%-ная ставка сохранится у тех, кто откладывает на
пенсию 4% зарплаты.
Пока, как отмечают собеседники газеты, идея обсуждается лишь внутри министерства, расчеты — не
окончательные.
Андрей ИВАНОВ

нию была утверждена правительством
РФ в июле 2014 года. Как сообщалось, в правительстве РФ обсуждается программа продовольственной помощи для малоимущих граждан. В
Минпромторге полагают, что она заработает не ранее 2018 года.
Программа предусматривает введение так называемых продовольственных сертификатов (карточек). Те, кто
нуждается в такой помощи, будут получать на платежный документ - карточку - определенную сумму, на которую смогут приобрести отечественные
продукты.
Планируется, что на средства, которые будут перечисляться на продовольственные карточки, можно будет
купить овощи и фрукты, макаронные
изделия, крупы, растительное масло,
молоко и другое продовольствие. Алкогольные напитки и табачные изделия
исключены. Нельзя будет и обналичить
средства, перечисляемые на карту.

В действующем Лесном кодексе почему-то этот
пункт упущен. Лес - федеральная собственность. Заготовители участки арендуют. Деловая древесина идет
для производства продукции. А дровяная древесина, которая упала и засохла, не имеет товарной ценности. Но
для отопления она вполне пригодна и стоит в десять раз
дешевле деловой.
Местные жители часто вспоминают, что раньше можно было получить ордер по мелкому отпуску леса населению, по которому могли рубить частные лица. Теперь
рубить могут только заготовители. «Люди жалуются,
что в лесу - грязь и хлам, но законных оснований вычистить участки от валежника у них сейчас нет. Между тем
ряд регионов уже столкнулись с серьезной проблемой.
Например, в Иркутской области сейчас тратятся большие деньги на уборку территории, пораженной короедом. После того как в лесах первой группы возраст рубки подняли с 80 до 100 и даже 120 лет, деревья начали
болеть и падать. Но их не убирали - короед распространился колоссально. Теперь большие пространства никак
очистить не могут», - констатирует депутат Николаев.
Ольга ИГНАТОВА

Россия удивляет
Как за 30 лет изменилось отношение россиян к своей стране?
ПРОЕКТ
- Не случись перестройки, не было
бы в России никакого общественного
мнения. Тридцать лет назад
мы жили в совсем другой стране
- Советском Союзе, - говорит
генеральный директор ВЦИОМ
Валерий Федоров. - В нашем новом
проекте «Россия удивляет» мы
попытались показать, как за это
время менялась страна, а вместе с
ней и сознание россиян.
В 1990 году каждый второй был
уверен, что идеи СССР себя исчерпали.
Люди проникались идеями демократии
и поддерживали многопартийность.
Среди главных достижений называли
гласность, свободу СМИ, самофинансирование и кооперативы.
Но эйфория от быстрых перемен в
90-е сменилась неуверенностью в завтрашнем дне и хаосом. А свои чувства
россияне выражали словами: жестокость, безразличие, страх, отчаяние.
Но ответить на вопрос, почему
распался СССР, большинство так и не
смогло. Одни винили старую советскую
власть, другие - новую демократическую, а третьи - стечение обстоятельств.
В стране начинались «лихие девяностые», которые у большинства ассоциировались только с один словом
- выжить. В 1998 году 64 процента
опрошенных считали, что президент
Борис Ельцин должен немедленно покинуть свой пост. Бедность, рост цен,
рост преступлений, безработица - такой
была рыночная экономика в глазах людей в конце 90-х годов.

В 2000 году россияне все чаще говорили, что стране нужна «твердая рука»,
которая сможет навести порядок, считают авторы доклада. Таким человеком
стал Владимир Путин. Уровень доверия
к нему оставался стабильно высоким. А
отчаяние сменилось оптимизмом.
После кризиса 2008 года 85 процентов опрошенных ощутили на себе
рост цен и сокращение доходов семьи.
Материальное неблагополучие тут же
сказалась на уровне доверия к власти и
привело к всплеску протестных настроений. Но как только протесты перешли
от иллюзий к реальным действиям, количество желающих в них поучаство-

вать резко сократилось.
В 2014 году Россия вступила в новую эпоху глобальной турбулентности,
как назвали ее социологи ВЦИОМ.
Олимпиада в Сочи и присоединение
Крыма вернули россиянам веру в страну и укрепили имидж России на международной арене. Каждый пятый уже
сейчас называет Россию великой страной. Сильной страну делают военная
мощь и авторитет президента. Но высокий мировой статус страны, по мнению россиян, невозможно сохранить,
если не будет расти благосостояние
граждан.
Наталья ЛЕБЕДЕВА
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Пенсия для всех
останется в прошлом?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Нынешняя пенсионная система,
охватывающая все население старшего возраста,
весьма вероятно прекратит свое существование.
Своим видением будущего поделился ректор
Российской академии госслужбы при президенте
РФ Владимир Мау. Эксперты считают
предлагаемую реформу аморальной и вредной для
страны.
По мнению Мау, через поколение привычная нам
пенсия по старости превратится в пособие по бедности или инвалидности. Получать ее будут немногие
— те, кто действительно нуждается. Таким образом,
пенсия станет адресной, а ее размер будет позволять
«нормально жить». Названная мера представляет собой один из трех возможных вариантов пенсионной
реформы. Два других: повышение пенсионного возраста и увеличение отчислений в пенсионные фонды.
Не охваченные господдержкой граждане будут, по
мысли Мау, сами заботиться о своих пенсионных накоплениях. «Есть несколько механизмов обеспечения
жизни в старости: государственная пенсия, частные
пенсионные сбережения, вложения в недвижимость,
вложения в семью, которая тебя не оставит. Каждая
стратегия по отдельности является рискованной, но
совокупность комбинаций дает определенный эффект», — поделился жизненным опытом экономист.
Отметим, что предложения Мау противоречат на-

Звоните,
не бойтесь
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Жителей Иркутской области информируют,
что у телефона доверия для детей,
подростков и их родителей появился свой
сайт.
На главной странице можно выбрать свою
возрастную группу – «дети», «подростки» и «родители». В зависимости от вкладки, страницы
расскажут о наиболее частых проблемах, с которыми обращаются на детский телефон доверия,
и даст советы психологов.
А для тех, кто боится набрать номер 8-8002000-122 или не может преодолеть свою застенчивость, на сайте появилась функция «чат с
психологом», сообщают организаторы телефона
доверия. Там можно задать вопрос, поделиться
своими тревогами и проблемами, обратившись в
онлайн-чат к квалифицированному психологу, и
получить ответ.
КООРДИНАТЫ:
Телефон доверия для детей, подростков и
их родителей: 8-800-2000-122.
Адрес сайта детского телефона доверия:
http://telefon-doveria.ru или http://8-800-2000122.ru.

строениям подавляющего большинства российских граждан. Так,
по данным аналитического центра НАФИ,
78%
респондентов
рассчитывают только
на государственную
пенсию и считают, что
государство обязано ее
обеспечить. Лишь 16%
соотечественников готовы участвовать в тех
или иных негосударственных пенсионных
программах. Подобная
позиция — следствие
недоверия,
которое
породили годы либеральных реформ, подчеркивают социологи.
Возможно, искать
причину столь явного пренебрежения мнением большинства следует в личности Владимира Мау. Схожие
воззрения по пенсионному вопросу он высказывал
неоднократно. Причем его слова часто не имели ничего общего с реальностью. «Сейчас уровень пенсий
приемлемый, а бедность и пенсионер не синонимы…
Раньше [в СССР] об этом можно было только мечтать», — цитирует Мау экономист Михаил Делягин в
своей статье «Мауизм как высшая стадия либерализма».
Руководитель общественного объединения «Добро — без границ» Светлана Бочарова эмоционально
назвала новую пенсионную инициативу Мау безнравственной.
— В нашей стране все возможно. К сожалению.
У нас пенсионеры сегодня самые нищие. Если всеобщую пенсию отменят, то как же государство отплатит
людям, которые вложили в него свой труд? Тут важна
моральная сторона дела. Люди всю жизнь работали на
страну, неважно, где именно. Они приносили стране
доход своими налогами, своей работой, своим творчеством. А когда стали беспомощными, государство
говорит им: катитесь вы куда подальше. Наше государство становится все более и более аморальным,
безнравственным. Вон, калужский губернатор Артамонов заявил, мол, пусть дети кормят своих родителей. Это полный цинизм. Кто-то жирует, а с кого-то
последнюю кожу сдирают.
Сергей АКСЕНОВ
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РЫНОК ТРУДА
Жители России стали больше трудиться. В среднем каждый
работник в 2016 году отработал почти на 8 часов больше, чем в 2015м. Такие данные опубликовала Федеральная служба государственной
статистики (Росстат).
Интересно, что фактическая продолжительность рабочего дня растет
даже несмотря на то, что часть работников по-прежнему трудятся в режиме
неполного рабочего дня или вообще находятся в простое.
В среднем каждый трудоспособный житель нашей страны в прошлом
году отработал 1736,8 часа, подсчитал Росстат. Фактическая продолжительность рабочего дня была на уровне 7,03 часа. Но это опять же «средняя температура по больнице». У тех, кто, к примеру, занимается выловом рыбы,
рабочий день превышал 8 часов. В тройке условных трудоголиков также
отметились аграрии и люди, работающие в сфере добычи полезных ископаемых. У занятых в обрабатывающей промышленности, строительстве продолжительность рабочего дня, напротив, была меньше среднего показателя
- около шести с лишним часов.

Граждане трудоголики

Эксперты рынка труда подтверждают то, о чем говорит статистика: россияне под влиянием экономической ситуации действительно изменили свое
отношение к работе. И если до звания классических трудоголиков пока не
дотягивают, то больше времени служебным обязанностям уделяют точно.
Основным аргументом стали прошедшие в 2014-2015 годах сокращения. В результате оставшиеся «в строю» сотрудники сейчас трудятся, что
называется, за двоих, чтобы сохранить за собой рабочее место. Учитывая
это, показатели Росстата могли бы быть еще выше, полагают эксперты. Но,
во-первых, в России до сих пор есть работники, которые трудятся в режиме
неполного рабочего дня или находятся в простое. Их на конец года было
свыше двух миллионов человек.
Больше всего работников, которые трудились неполный рабочий день,
было зафиксировано как раз в обрабатывающей отрасли.
Кстати, по последним данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия входит в шестерку самых работающих
государств мира. Наши граждане проводят на работе больше времени, чем
немцы, британцы или американцы.
Юлия КРИВОШАПКО
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Машины поедут
без паспорта
Вся история вашего автомобиля будет доступна в Интернете

АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ
С 1 июля в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных
средств. Им на смену придут электронные. Напомним, что обычный паспорт
транспортного средства - это большая
синяя бумажная простыня, которая
хранится дома. Нужда в ней возникает только при смене собственника или
внесении изменений в сам паспорт. Не
нужно путать его со свидетельством о
регистрации транспортного средства
(СТС), которое в простонародье часто
называют ПТС. Этот документ как выдавали, так и будут выдавать в ГИБДД в
бумажном виде.
В новом паспорте будет указываться, как

застрахован автомобиль, попадал ли в аварии, какой был ремонт
В ныне действующем паспорте указываются производитель, марка, модель, год выпуска машины. Если сменился собственник
- указываются данные нового собственника
и основания для его смены, например, договор купли-продажи. При постановке на учет
и выдаче свидетельства о регистрации также
указываются эти данные.
Электронный паспорт будет содержать
гораздо больше сведений. Застрахован ли автомобиль? Как? Только по ОСАГО или еще
по КАСКО. Попадал ли он в аварии, учтены
ли эти ДТП, какой ремонт производился?
Эти данные смогут поступать непосредственно от страховщиков, а также от сервисов, которые обслуживают автомобили.

Также в паспорт смогут попадать данные о
прохождении техосмотра.
Но это еще не весь перечень нововведений. Например, в электронный паспорт смогут вноситься сведения о наложенных ограничениях, если автомобиль, например, был
приобретен в кредит и находится в залоге.
Такой пакет сведений о транспортном
средстве, собранный в единой базе данных,
большая ценность. При этом уход от бумажного варианта позволит сократить стоимость
юридически значимых действий. Например, сейчас госпошлина за выдачу паспорта
транспортного средства обходится в 800 рублей. Стоимость оформления электронного
паспорта предполагается не более 600 рублей. Причем платить придется только один
раз, поскольку потерять или испортить его
нельзя
Кто и как будет оформлять эти самые
электронные паспорта? До сих пор этим
занимались автопроизводители, то есть заводы, которые выпускают машины. Также
паспорта выдавала таможня для машин, которые завозились из-за рубежа. Паспорта
оформляла и Госавтоинспекция, если речь
шла о выдаче дубликата, взамен утраченного
или пришедшего в негодность паспорта. Кто
же будет оформлять электронный паспорт?
Этим будут заниматься те же автозаводы.
Если речь идет об импортируемых автомобилях - уполномоченные минпромторгом в
соответствии с утвержденными критериями,
организации. Обсуждается вопрос привлечения к этому органов по сертификации, которые выдают одобрение типа транспортного
средства и испытательных лабораторий, которые выдают свидетельство о безопасности

Пароль для доступа в карман
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В интернете набирает популярность
новый вид мошенничества.
Киберпреступники взламывают
электронную почту граждан, находят
письма с копиями паспортов и угрожают
владельцам оформить на них кредит,
если те не заплатят. При такой схеме
мошенники в любом случае получают
деньги, а человек - проблемы.
Мошенники подбирают пароль к электронной почте и ищут письма с отсканированным паспортом владельца ящика. Именно
так люди попадают на крючок вымогателей.
Когда преступники находят нужные им данные, то связываются с хозяином документа и
угрожают взять кредит, если тот им не заплатит.
В большинстве случаев пользователи
Интернета теряются и не знают, что делать
в подобной ситуации. Многие участники форумов на вопрос пострадавших «как быть?»
отвечают, что не стоит волноваться. Мол,
без нотариального заверения ксерокопия паспорта - бесполезная бумажка. Тем не менее,
беспокоиться стоит - оформление кредитов и
займов на основании копий документов возможно. Это связано с тем, что банки широко
делегируют полномочия кредитным агентам, среди которых хватает людей, которые
оформляют кредит по чужому паспорту.
Для договора займа и кредитного договора необходима письменная форма и подпись

заемщика. Но это не гарантирует защиты от
мошенников. Подписи подделывают. При
этом экспертиза не может дать категорическое заключение о том, кем выполнена подпись. Дают вероятностное заключение: подпись могла быть выполнена таким-то лицом.
В любом случае в подобной ситуации будут
проблемы и хлопоты.
Замена паспорта при подобном шантаже
целесообразна во избежание рисков на будущее, ведь у мошенников остаются данные
вашего документа. Но для этого нужны основания. Например, паспорт можно испортить
и сдать в ФМС. Однако придется выплатить
штраф.
Пока что для защиты личных данных в
Интернете есть два решения - не отправлять
ничего важного по сети или подобрать надежный шифр для авторизации на различных
ресурсах. Первый вариант крайне неудобен,
ведь не всегда есть возможность передать
копию документа из рук в руки. Офис компании может находиться в другом городе. Да и
большинство фирм просят присылать ксерокопии только через электронную почту.
По мнению кандидата физико-математических наук, преподавателя кафедры радиотехники и систем управления МФТИ Сергея
Владимирова, лучшим гарантом безопасности в сети считается правильное составление
и использование паролей.
«Во-первых, пароль должно быть сложно
найти перебором «в лоб». Он должен включать не менее 8 символов и быть алогич-

ным. То есть пароль 77Vasya299 надежнее,
чем словарное слово dlinnosheee, хотя в нем
и больше букв, - поделился Сергей Владимиров. - Во-вторых, следует разделить все
сайты на условные группы по важности и
надежности. После чего для каждой из групп
выбрать свой пароль. Так придется запомнить всего три или четыре комбинации».
Если же вас все-таки взломали и начинают шантажировать, лучше сразу обращаться
в полицию. Проблема сама по себе не решится - банки могут взыскать несуществующий долг в суде.
«Оперативники
часто сталкиваются с
обращениями
граждан о
взломах
акка-

конструкции на то или иное транспортное
средство.
Таким образом удастся решить вопрос
с оформлением электронного паспорта, как
на ввозимые новые, так и бэушные машины.
Кроме того, эти же организации займутся и
оформлением электронных паспортов на самодельные автомобили.
А что делать тем, кто получил в свое
время бумажный паспорт транспортного
средства? Да ничего. Никакого обязательного оформления электронного паспорта не
предусматривается. Хочет автовладелец получить такой - он пойдет в уполномоченную
организацию, где и оформит его. Не хочет будет и дальше жить с бумажным аналогом.
Ведь паспорт, по сути, нужен только при
проведении регистрационных действий. На
дороге инспектору ГИБДД требуется только
свидетельство о регистрации транспортного
средства.
Но при развитии этой системы автовладелец будет заинтересован в наличии
именно электронного паспорта. Ведь в нем
налицо будет вся история автомобиля. Соответственно, покупатели, если вы решите
продать свою машину, с большим интересом
обратят внимание на ваш автомобиль, история жизни которого прозрачна. Это своего
рода аналог американской системы Carfax,
которая хранит историю всех штатовских
машин. Но получить бесплатно эти данные электронного паспорта сможет только
собственник. Так что при купле-продаже с
ним придется познакомиться либо получить
платную услугу в системах электронных паспортов.
Владимир БАРШЕВ
унтов и краже персональных данных. В
большинстве случаев хакеров находят, но
бывают и исключения - все зависит от навыков взломщика, - поделился руководитель
пресс-службы управления «К» МВД России
Александр Вураско. - Поэтому лучше сразу
удалять сообщения с личными фотографиями или документами и ни в коем случае
не загружать подобные вещи в социальные
сети. В отличие от электронной почты, в
соцсетях все данные хранятся в открытом
архиве и воспользоваться ими может любой
опытный пользователь Интернета».
Иван ИГНАТЧЕНКО
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Первая Студия. [16+]
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Мата
Хари». [16+]
0.25 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.00 «Познер». [16+]
2.00 Ночные новости.
2.15 Х/ф «Библия».
[12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Библия».
[12+]
5.30 Контрольная
закупка.

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

6.10 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [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.
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Свидетели».
[16+]
22.30 Т/с «Охота на
дьявола». [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Демоны». [16+]
2.05 «Место встречи». [16+]
3.45 «Еда без правил». [0+]
4.35 Т/с «Час Волкова».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Парфюмерша-2».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Парфюмерша-2».
[12+]
13.25 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
14.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный
отбор». [12+]
17.05 Городское собрание.
18.00 Х/ф «С небес на
землю». [12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Украина.
Руины будущего».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. Каша
из топора». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Невеста из
Москвы». [12+]
5.20 Петровка, 38. [16+]
5.35 «Тайны нашего кино».
[12+]
6.05 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [12+]

6.00 «Секретные
территории».
7.00 «Документальный проект»
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Приказано
уничтожить». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение
к Копям царя Соломона». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Девять ярдов».
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.20 «Странное дело».
4.20 «Тайны Чапман».
5.20 «Территория заблуждений»

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
13.55 «Александр Вертинский.
Мне нужна лишь тема...»
14.35 «Пятое измерение»
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Степфордские
жены».
18.10 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить. Л. Макарова»
18.40 На концертах международного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Парад виолончелистов.
19.45 «Жизнь замечательных
идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем»
23.05 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля».
0.00 «Одиночество на вершине».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Энигма».
1.30 «Кинескоп»
2.15 С. Накаряков, С. Тарарин
и Симфонический оркестр
«Русская филармония».

6.45 «Большая наука». [12+]
7.40 М/ф «Умка».
7.50 Х/ф «Допрос». [12+]
9.20 ОТРажение недели.
10.00 «Большая страна». [12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.30 Календарь. [12+]
13.25 Т/с «Полный вперед!»
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Полный вперед!»
21.50 М/ф «Умка».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна». [12+]
3.50 Т/с «Полный вперед!» [12+]
5.20 «Культурный обмен». [12+]
6.05 «Онколикбез». [12+]
6.30 «уДачные советы». [12+]

7.00 Пятница
News.
7.30 Ревизорро. Москва.
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.40 Инстаграмщицы. [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
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Миллионер под прикрытием. [16+]
23.00 Аферисты в сетях.
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
5.40 Пятница News. [16+]
6.10 Богач-бедняк. [16+]
6.40 М/с «Смешарики».

6.00 «Планета
людей». [0+]
7.00 «Как это
работает».
8.00 «Дорожные войны».
9.30 «Утилизатор». [12+]
10.15 Х/ф «Частный
детектив, или
Операция
«Кооперация». [12+]
12.10 Т/с «Солдаты». [12+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
15.00 Т/с «Ясновидец».
16.00 Х/ф «Девятые
врата». [16+]
18.30 «КВН. Бенефис».
[16+]
19.30 Х/ф «Тюряга». [16+]
21.40 Х/ф «Голый
пистолет». [16+]
23.30 Т/с «Больница
Никербокер». [18+]
1.45 Х/ф «Флеминг». [18+]
2.45 Х/ф «Налево от
лифта». [12+]
4.30 Д/с «100 великих».
5.00 «Планета людей». [0+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя»
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви»
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Безумный Макс».
[18+]
4.20 Х/ф «Мы - бензоколонки».
[18+]
4.35 Т/с «Последний корабль».
[16+]
5.25 Т/с «Нижний этаж-2».
5.50 Т/с «Энджи Трайбека»
6.20 Т/с «Вероника Марс»
7.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

11.30 Д/с
«Второе
дыхание». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?»
14.20 Биатлон с Дм. Губерниевым.
14.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
15.50 Новости.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Манчестер Сити» «Ливерпуль». Чемп. Англии.
19.30 «Кто хочет стать легионером?»
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.30 Профессиональный бокс. Г.
Головкин - Д. Джейкобс.
23.10 ЕвроТур. Обзор матчей.
23.40 Новости.
23.50 Все на Матч!
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конф.
«Запад». Прямая трансляция.
2.55 Новости.
3.00 «Тотальный разбор»
4.00 «Спортивный репортёр».
4.20 Все на Матч!
5.00 Х/ф «Женский бой». [16+]

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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.00 «Детский КВН».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
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 «Ми-Ми-Мишки».
21.50 М/с «Смешарики».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

7.00 «Ералаш». [0+]
7.05 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
9.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха». [6+]
9.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 М/ф «Город героев».
[6+]
12.25 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы». [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с Премьера! «Крыша
мира». [16+]
3.00 Х/ф «Телеведущий. И
снова здравствуйте». [16+]
5.05 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.25 Х/ф «Малиновое
вино». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Перед рассветом».
[16+]
12.10 Т/с «Снег и пепел». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Снег и пепел». [12+]
13.40 Т/с «Снег и пепел». [12+]
14.35 Т/с «Снег и пепел». [12+]
15.30 Т/с «Снег и пепел». [12+]
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+]
0.55 Открытая студия.
1.55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [12+]
3.20 Х/ф «Перед рассветом».
[16+]
5.00 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.00 Т/с «Не вместе».
[16+]
16.00 «Свадебный размер».
[16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Т/с «Не вместе».
[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
2.05 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00 Новости дня.
9.15 «Политический детектив». [12+]
9.40 Т/с «Под прикрытием». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 Д/с «Теория заговора». [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
Леонидом Якубовичем.
0.00 Д/с «Крылья России».
0.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
5.05 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

7.45 Х/ф
«Райский
проект». [16+]
9.25 Х/ф «Где-то». [16+]
11.00 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
12.55 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
14.40 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
16.30 Х/ф «Ложь и иллюзии». [16+]
18.00 Х/ф «Хаос». [16+]
19.50 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
0.25 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики».
2.30 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
4.15 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
5.55 Х/ф «Уловка 44».
[18+]

9.00 Х/ф
«Неподдающиеся».
10.15 Х/ф «Девушка без
адреса».
11.45 Х/ф «Приходите
завтра...»
13.35 Х/ф «Человекамфибия».
15.20 Х/ф «Рецепт её
молодости».
17.00 Х/ф «Барышнякрестьянка».
19.00 Т/с «Тайны
следствия».
[16+]
23.55 Х/ф «Старикиразбойники».
1.35 Х/ф «Большой
капкан, или Соло
для кошки при
полной луне». [16+]
3.25 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть...»
5.20 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+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Первая Студия. [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера.
«Мата Хари».
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 Т/с Премьера.
«Салам Масква».
[18+]
2.30 Х/ф «Спасти мистера
Бэнкса». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Спасти мистера
Бэнкса». [12+]
5.05 Контрольная закупка.

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

6.10 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Свидетели».
[16+]
22.30 Т/с «Охота на
дьявола». [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Демоны». [16+]
2.05 «Место встречи». [16+]
3.45 Квартирный вопрос.
4.35 Т/с «Час Волкова».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.50 Х/ф «Доброе
утро». [12+]
11.35 Д/ф «Татьяна
Конюхова. Я
не простила
предательства». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор»
17.05 Д/ф «Без обмана.
Каша из топора». [16+]
18.00 Х/ф «С небес на
землю». [12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Игорь
Тальков». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова».
5.35 «Тайны нашего кино».
6.05 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Док. проект».
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Док. проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение
к Копям царя Соломона». [16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие
иудовой чаши». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Мобильник».
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы».
3.20 «Странное дело».
4.20 «Тайны Чапман».
5.20 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Рассказы о любви».
13.45 «Алеша Димитриевич. До
свиданья, друг мой...»
14.25 «Пятое измерение».
14.55 Х/ф «Человек в проходном дворе».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля».
17.05 Сати. Нескучная классика.
17.45 Д/ф «Трогир. Старый город»
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 На концертах международного фестиваля Ростроповича. Максим Венгеров.
19.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора».
19.45 «Жизнь замечательных
идей»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Гиппократ».
23.05 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля».
0.00 «Одиночество на вершине».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Антон Чехов». [16+]
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

10.00 «Большая страна.
Возможности».
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.30 Календарь. [12+]
13.25 Т/с «Полный вперед!»
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 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Большое интервью». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Полный вперед!»
21.50 М/ф «Умка ищет друга».
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+]
5.20 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
6.05 «Онколикбез». [12+]
6.30 «уДачные советы». [12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
7.30 Ревизорро. Москва. [16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.40 Инстаграмщицы. [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.
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Миллионер под прикрытием. [16+]
23.00 Аферисты в сетях.
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Древние». [16+]
5.40 Пятница News. [16+]
6.10 Богач-бедняк. [16+]
6.40 М/с «Смешарики».

6.00 «Планета
людей». [0+]
7.00 «Как это
работает».
[16+]
8.00 «Дорожные войны».
9.30 «Утилизатор». [12+]
10.20 Т/с «Солдаты». [12+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
15.00 Т/с «Ясновидец».
[12+]
16.00 Х/ф «Спартанец».
[16+]
18.00 «КВН. Бенефис».
[16+]
20.00 Х/ф «Голый
пистолет». [16+]
21.45 Х/ф «Голый
пистолет-2 1/2: Запах
страха». [0+]
23.30 Т/с «Больница
Никербокер». [18+]
1.30 Х/ф «Флеминг». [18+]
2.30 Х/ф «На колёсах».
[16+]
5.00 «Планета людей». [0+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
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 «Бетховен». [12+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Безумный Макс-2:
Воин дороги». [18+]
3.55 Т/с «Последний корабль».
4.45 Т/с «Нижний этаж-2».
5.10 Т/с «Энджи Трайбека».
5.40 Т/с «Вероника Марс».
6.35 Т/с «Лотерея». [16+]
7.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

11.30 Д/с «Второе
дыхание».
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?»
14.20 «Тотальный разбор»
15.20 Новости.
15.25 Смешанные единоборства
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Д/ф «Сенна». [16+]
19.40 «Спортивный репортёр».
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Профессиональный бокс
21.35 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
0.25 Новости.
0.30 Все на Матч!
1.00 «Спортивный заговор». [16+]
1.30 Новости.
1.40 «Спортивный репортёр».
2.00 Х/ф «Костолом». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Волейбол. «Динамо» - «Аркас». Лига чемпионов.
6.45 Д/ф «Мэнни». [16+]
8.30 Профессиональный бокс. Н.
Потапов - А. Ниевес.

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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
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 «Ми-Ми-Мишки».
21.50 М/с «Смешарики».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

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 «Смокинг». [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 «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Ограбление поитальянски». [12+]
0.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с Премьера! «Крыша
мира». [16+]
3.00 М/ф «Железяки». [6+]
4.45 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]

6.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
7.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Ответный ход».
[12+]
12.05 Т/с «Сильнее огня». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
13.40 Т/с «Сильнее огня». [16+]
14.40 Т/с «Сильнее огня». [16+]
15.35 Т/с «Сильнее огня». [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 «Мимино». [12+]
2.55 Х/ф «Ответный ход». [12+]
4.35 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.00 Т/с «Не вместе».
[16+]
16.00 «Свадебный размер».
[16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Т/с «Не вместе».
[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Мой любимый
гений». [16+]
2.15 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж». [12+]
9.40 Т/с «Под прикрытием». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [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
Леонидом Якубовичем.
0.00 Д/с «Крылья России».
1.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
5.25 Д/с «Москва фронту».

7.30 Х/ф
«Хаос».
9.15 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
10.40 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
12.20 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики».
14.25 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
16.10 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
17.55 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
19.45 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
0.50 Х/ф «Ложь и иллюзии»
2.30 Х/ф «Простые истины». [16+]
3.55 Х/ф «Влюбиться в невесту брата». [16+]
5.30 Х/ф «Мой сын, мой
сын, что ты наделал»

9.00 Х/ф
«Старики-разбойники».
10.30 Х/ф «Большой
капкан, или Соло
для кошки при
полной луне». [16+]
12.05 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть...»
14.15 Х/ф «Со мною вот
что происходит».
15.40 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период».
[16+]
17.00 Х/ф «Пять невест».
[16+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Выйти замуж
за капитана».
1.40 Х/ф «Зимняя
вишня». [12+]
3.20 Х/ф «Перекрёсток».
5.20 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+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Первая Студия. [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера.
«Мата Хари».
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Т/с Премьера.
«Салам Масква».
[18+]
2.30 Х/ф «Плакса». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Плакса». [16+]
4.15 «Наедине со всеми».
[16+]
5.10 Контрольная закупка.

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

6.10 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Свидетели».
[16+]
22.30 Т/с «Охота на
дьявола». [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Демоны». [16+]
2.05 «Место встречи». [16+]
3.45 Дачный ответ. [0+]
4.35 Т/с «Час Волкова».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.50 Х/ф
«Тревожное
воскресенье». [12+]
11.30 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова».
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.35 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный
отбор». [12+]
17.05 «Прощание. Игорь
Тальков». [16+]
17.55 Х/ф «Неразрезанные
страницы». [12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [16+]
20.40 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 «Портрет
любимого». [12+]
5.20 Петровка, 38. [16+]
5.35 «Тайны нашего кино».
6.05 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Док. проект».
[16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие
иудовой чаши». [16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Дивергент».
[12+]
23.30 «Всем по котику».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Заложница-2».
[16+]
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.10 «Странное дело».
4.10 «Тайны Чапман».
5.10 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Каштанка».
13.25 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
13.45 «Разбитое сердце Аполлона Григорьева, или История
первого русского барда».
14.25 «Пятое измерение»
14.55 Х/ф «Человек в проходном дворе».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля».
17.05 Искусственный отбор.
17.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.00 Эпизоды.
18.40 На концертах международного фестиваля Ростроповича. Оркестр де Пари
19.35 Д/ф «А. Фирдоуси».
19.45 «Жизнь замечательных идей»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
23.05 Д/ф «Александр Великий»
0.00 «Одиночество на вершине».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Три сестры».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

10.00 «Большая страна. Общество».
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Зима в Простоквашино».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Охота на изюбря».
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 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Охота на изюбря».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Общество». [12+]
3.50 Т/с «Охота на изюбря».
[12+]
5.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
6.15 «Онколикбез». [12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
7.30 Ревизорро. Москва.
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.40 Инстаграмщицы. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Миллионер под прикрытием. [16+]
23.00 Аферисты в сетях.
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Древние». [16+]
5.40 Пятница News.
6.10 Богач-бедняк. [16+]
6.40 М/с «Смешарики».

6.00 «Планета
людей». [0+]
7.00 «Как это
работает».
8.00 «Дорожные войны».
9.30 «Утилизатор». [12+]
10.00 Т/с «Солдаты». [12+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
15.00 Т/с «Ясновидец».
[12+]
16.00 Х/ф «Средь бела
дня». [16+]
17.30 «КВН. Бенефис».
[16+]
20.00 Х/ф «Голый
пистолет-2 1/2: Запах
страха». [0+]
21.35 Х/ф «Убойная
парочка: Старски и
Хатч». [12+]
23.30 Т/с «Больница
Никербокер». [18+]
1.40 Х/ф «Флеминг». [18+]
2.30 Х/ф
«Соблазнитель-2».
5.00 «Планета людей». [0+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
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 «Бетховен-2». [12+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Погнали!» [16+]
3.45 Т/с «Нижний этаж-2».
4.10 Т/с «Энджи Трайбека».
4.40 Т/с «Вероника Марс».
5.35 Т/с «Лотерея». [16+]
6.25 Т/с «Доказательства».
7.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

11.30 Д/с
«Второе
дыхание». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.50 Новости.
13.55 «Кто хочет стать легионером?»
14.15 Х/ф «Костолом». [16+]
16.10 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж.
16.45 Футбол. «Зенит» - «Бенфика»
18.55 Кёрлинг. Россия - США.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Кёрлинг. Россия - США.
22.00 Новости.
22.05 «Спортивный репортёр».
22.25 Все на Матч!
23.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
23.30 Новости.
23.35 Баскетбол. ЦСКА - «Дарюшшафака». Евролига.
2.00 «Десятка!» [16+]
2.20 Специальный репортаж. [12+]
2.50 Д/с «Несвободное падение».
3.20 «Спортивный репортёр».
3.40 Футбол. Германия - Англия.
Товарищеский матч
5.40 Все на Матч!
6.25 Волейбол. «Зенит-Казань» «Кнак». Лига чемпионов.

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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
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 «Ми-Ми-Мишки».
21.50 М/с «Смешарики».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

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»
10.45 Х/ф «Ограбление поитальянски». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Плохие парни».
0.20 Шоу «Уральских пельменей»
1.30 «Уральские пельмени».
2.00 Т/с Премьера! «Крыша
мира». [16+]
3.00 Х/ф «Цирк Дю Солей.
Сказочный мир». [6+]
4.35 Т/с «Однажды в сказке».
6.20 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
7.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [12+]
12.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.45 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
14.40 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
15.35 Т/с «Группа Zeta-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».
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Гараж». [12+]
3.00 Х/ф «Малиновое вино».
[12+]
4.55 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.00 Т/с «Не вместе». [16+]
16.00 «Свадебный размер».
[16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Т/с «Не вместе».
[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Впервые замужем». [16+]
0.30 Х/ф «Три тополя на
Плющихе». [16+]
2.00 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Теория заговора».
9.40 Т/с «Под прикрытием». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Последний день»..
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
[6+]
0.00 Д/с «Крылья России».
[6+]
1.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
5.30 Д/с «Москва фронту»

7.00 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.20 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
9.15 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
11.00 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
12.50 Х/ф «Ложь и иллюзии»
14.15 «Стилеография»
14.40 Х/ф «Простые истины». [16+]
16.10 Х/ф «Влюбиться в
невесту брата». [16+]
17.45 Х/ф «Не бойся темноты»
19.20 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики». [16+]
21.30 «Интерак. викторина».
23.00 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
0.45 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
2.30 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
5.10 Х/ф «Мой папа псих.
Король Калифорнии»

9.00 Х/ф
«Выйти
замуж
за капитана».
10.25 Х/ф «Зимняя
вишня».
[12+]
11.55 Х/ф
«Перекрёсток».
[12+]
13.55 Х/ф «Осенний
марафон».
[12+]
15.35 Х/ф «Мама, не
горюй». [16+]
17.10 Х/ф «Духless». [18+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Ошибка
резидента». [12+]
2.35 Х/ф «Судьба
резидента». [12+]
5.30 Х/ф «Возвращение
резидента». [12+]
7.50 Х/ф «В квадрате
45». [12+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 марта 2017 г. №11 (8887)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 23 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+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Первая Студия. [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Мата
Хари». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
2.30 Д/ф «Стив Маккуин:
Человек и гонщик».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Д/ф «Стив Маккуин:
Человек и гонщик».
[16+]
4.40 «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
«Склифосовский».
[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Круговорот».
[12+]
0.30 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
2.30 Т/с «Сонька
Золотая Ручка».
[16+]
4.30 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Свидетели».
[16+]
22.30 Т/с «Охота на
дьявола». [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Демоны». [16+]
2.05 «Место встречи». [16+]
3.45 «Судебный детектив».
4.35 Т/с «Час Волкова».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...»
[16+]
9.50 Х/ф «Весенние
хлопоты».
11.35 Д/ф «Александр
Пороховщиков. Чужой
среди своих». [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.
16.05 «Естественный отбор»
17.05 Д/с «Дикие деньги».
17.55 Х/ф «Неразрезанные
страницы». [12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Ельцин против
Горбачёва. Крушение
империи». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Опасное
заблуждение». [12+]
5.05 Петровка, 38. [16+]
5.25 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером».
6.10 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Дивергент».
[12+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Война драконов». [16+]
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.10 «Странное дело».
[16+]
4.10 «Тайны Чапман».
5.10 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Дуэль». [16+]
13.50 «Письма из провинции».
14.25 «Пятое измерение»
14.55 Х/ф «Человек в проходном дворе».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Александр Великий»
17.05 «Абсолютный слух».
17.45 Цвет времени.
17.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия»
18.40 На концертах международного фестиваля Ростроповича. Николай Цнайдер.
19.25 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство».
19.45 «Жизнь замечательных идей»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «История о легендарном короле Артуре».
23.50 «Одиночество на вершине»
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Дуэль». [16+]
2.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и
Академический симфонический оркестр Московской
филармонии.

10.00 «Большая страна. Люди». [12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Осторожно, щука!»
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Охота на изюбря».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди».
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Фигура речи». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Охота на изюбря».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Люди».
[12+]
3.50 Т/с «Охота на изюбря».
[12+]
5.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
6.15 «Онколикбез». [12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Ревизорро. Москва.
[16+]
8.30 Утро Пятницы.
[16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.40 Инстаграмщицы.
[16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
19.00 Инстаграмщицы. [16+]
22.00 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 «Древние». [16+]
5.40 Пятница News. [16+]
6.10 Богач-бедняк. [16+]
6.40 М/с «Смешарики».

6.00 «Планета
людей». [0+]
7.00 «Как это
работает».
8.00 «Дорожные войны».
9.30 «Утилизатор». [12+]
10.00 Т/с «Солдаты». [12+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
15.00 Т/с «Ясновидец».
[12+]
16.00 Х/ф «Счастливое
число Слевина». [16+]
18.00 «КВН. Бенефис».
19.30 Х/ф «Убойная
парочка: Старски и
Хатч». [12+]
21.30 Х/ф «На расстоянии
удара». [16+]
23.30 Т/с «Больница
Никербокер». [18+]
1.45 Х/ф «Флеминг». [18+]
2.45 Х/ф «Полтора
рыцаря. В поисках
пленительной
Херцелинды». [12+]
5.00 «Планета людей». [0+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
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 «Близнецы». [12+]
14.35 «Однажды в России».
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Держи ритм». [12+]
4.10 «ТНТ-Club». [16+]
4.15 Т/с «Нижний этаж-2».
4.45 Т/с «Энджи Трайбека».
5.15 Т/с «Вероника Марс».
6.10 Т/с «Лотерея». [16+]
7.00 Т/с «Доказательства».

11.30 «Второе
дыхание».
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?»
14.20 «Звёзды футбола». [12+]
14.50 Д/ф «Марадона-86». [16+]
15.20 Смешанные единоборства.
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.15 Х/ф «Легенда о Красном
драконе». [16+]
18.55 Кёрлинг. Россия - Китай.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.35 Кёрлинг. Россия - Китай.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция.
22.00 «Десятка!». [16+]
22.20 Специальный репортаж.
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 «Спортивный заговор».
23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция.
2.55 «Десятка!». [16+]
3.15 Все на футбол! [12+]

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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
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 «Ми-Ми-Мишки».
21.50 М/с «Смешарики».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

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+]
10.40 Х/ф «Плохие парни».
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Плохие парни-2».
0.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.30 «Уральские пельмени».
2.00 Т/с Премьера! «Крыша
мира». [16+]
3.00 Х/ф «Несносный дед».
4.40 Т/с «Однажды в сказке».
6.25 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
6.55 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
7.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Президент и его
внучка». [12+]
12.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.50 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
14.40 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
15.35 Т/с «Группа Zeta-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+]
20.55 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».
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Барышня-крестьянка». [12+]
3.15 Х/ф «Президент и его внучка». [12+]
5.15 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.00 Т/с «Не вместе». [16+]
16.00 «Свадебный размер».
[16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Т/с «Не вместе». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Влюблён по собственному желанию».
[16+]
0.15 Х/ф «Доживём до понедельника». [16+]
2.20 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Сегодня
утром.
8.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж». [12+]
9.40 Т/с «Под прикрытием». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [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
Леонидом Якубовичем.
0.00 Д/с «Крылья России».
0.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
5.10 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы»

6.40 Х/ф
«Не бойся темноты».
8.20 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики».
10.25 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
12.10 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
13.55 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
16.35 Х/ф «Мой папа псих.
Король Калифорнии».
[16+]
18.05 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
19.55 Х/ф «Ложь и иллюзии». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Простые истины». [16+]
0.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
0.50 Х/ф «Влюбиться в невесту брата». [16+]
2.30 Х/ф «Модная штучка»
4.10 Х/ф «Джеки Браун»

8.55 Х/ф
«Ошибка резидента».
[12+]
11.15 Х/ф «Судьба
резидента».
[12+]
14.05 Х/ф «Возвращение
резидента».
[12+]
16.30 Х/ф «Статский
советник».
19.00 Т/с «Тайны
следствия».
[16+]
0.00 Х/ф
«Ворошиловский
стрелок».
[12+]
1.45 Х/ф «День Д».
[16+]
3.25 Х/ф «Побег».
[16+]
5.40 Т/с «Тайны
следствия».
[16+]
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ПЯТНИЦА,, 24 марта
ПЯТНИЦА
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
«Склифосовский».
[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
[12+]
0.20 Х/ф «По секрету
всему свету».
[12+]
2.20 Х/ф «Вторжение».
[12+]
4.25 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 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 «Свидетели».
[16+]
0.35 Д/ф «Сколько стоит
ваше счастье». [16+]
1.35 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.25 «Место встречи». [16+]
4.00 Поедем, поедим! [0+]
4.25 Т/с «Час Волкова».
[16+]
10.00 «Большая стра7.00 Пятница
6.00 «Планета
на. Открытие».
News.
людей». [0+]
10.40 Занимательная
[16+]
7.00
«Как это
наука. «Светлая голова».
7.30
Ревизорро.
Москва.
работает».
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Культурный обмен». [12+]
[16+]
[16+]
11.50 М/ф Мультфильмы.
8.30 Утро Пятницы. [16+]
8.00 «Дорожные войны».
12.35 Календарь. [12+]
10.30 Школа доктора Кома[16+]
13.30 Х/ф «И никто другой».
ровского.
[16+]
10.30
Х/ф «Придурки».
14.45 Занимательная наука.
11.00
Ревизорро.
[16+]
[16+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен». [12+] 13.40 Инстаграмщицы.
12.15 Х/ф «Счастливое
15.50 М/ф «Умка ищет друга».
[16+]
число Слевина».
16.00 Новости.
15.00
Проводник.
[16+]
[16+]
17.00 Новости.
16.00 Ревизорро. [16+]
14.25 Х/ф «На
17.05 «Большая страна».
17.45 М/ф «Бобры идут по следу» 17.00 На ножах. [16+]
расстоянии удара».
18.00 Новости.
21.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
18.20 «уДачные советы». [12+]
[16+]
16.30 Т/с «Светофор».
18.30 Д/ф «Полтава».
22.00 На ножах. [16+]
[16+]
19.00 Новости.
0.00
Аферисты
в
сетях.
19.30
Х/ф
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
[16+]
«Крёстный отец».
20.15 Х/ф «И никто другой».
2.00 Пятница News. [16+]
[16+]
21.30 Д/ф «Театральный роман».
2.30
Х/ф
«27
свадеб».
23.00
Х/ф «Крёстный
22.00 ОТРажение. [12+]
[16+]
отец-2».
2.00 Новости.
4.40 Большой чемодан. [16+]
[16+]
2.05 «Культурный обмен». [12+]
2.50 Х/ф «И никто другой». [12+] 5.40 Пятница News. [16+]
3.00 Д/с «100 великих».
4.05 «За дело!» [12+]
6.10 Богач-бедняк. [16+]
[16+]
4.45 М/ф «Бобры идут по следу».
6.40
М/с
«Смешарики».
5.00
«Планета людей».
5.00 Х/ф «Табор уходит в небо».
[12+]
[0+]
6.45 ОТРажение. [12+]

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+]
16.00 Новости.
16.20 «Время покажет».
[16+]
17.10 «Мужское / Женское».
[16+]
18.10 «Давай поженимся!».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 Жди меня.
20.40 «Угадай мелодию».
21.05 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
0.15 Футбол. Сборная России
- сборная Кот-д’Ивуара.
Товарищеский матч.
2.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
3.05 Д/с Премьера. «Студия
звукозаписи». «Городские
пижоны». [16+]
5.05 Х/ф «Фантастическая
четверка». [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 Х/ф «Плохие парни-2».
[16+]
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 «Рыцарь дня». [12+]
0.05 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
2.00 Х/ф «Неуправляемый».
[18+]
4.00 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо».
[16+]
5.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
6.25 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
6.55 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
7.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Звездочет». [16+]
11.30 Т/с «Звездочет». [16+]
12.20 Т/с «Звездочет». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Звездочет». [16+]
14.40 Т/с «Звездочет». [16+]
16.30 Сейчас.
16.40 Т/с «Майор и магия».
17.20 Т/с «Майор и магия».
18.05 Т/с «Майор и магия».
18.45 Т/с «Майор и магия».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «След». [16+]
1.45 Т/с «След». [16+]
2.40 Т/с «Детективы». [16+]
3.05 Т/с «Детективы». [16+]
3.40 Т/с «Детективы». [16+]
4.05 Т/с «Детективы». [16+]
4.40 Т/с «Детективы». [16+]
5.10 Т/с «Детективы». [16+]
5.35 Т/с «Детективы». [16+]
6.10 Т/с «Детективы». [16+]
6.35 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.55 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
8.55 Х/ф «Самая красивая».
[16+]
12.25 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
16.00 «Свадебный размер».
[16+]
17.00 Х/ф «Ещё один шанс».
[16+]
20.35 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
21.35 «6 кадров».
[16+]
22.30 Х/ф «Молодая жена».
[16+]
0.30 Х/ф «Алый камень».
[16+]
2.00 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.00 «6 кадров».
[16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

ЗАО «Сервис-TV»

7.00 «Настроение».
9.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
9.35 Т/с «Под
каблуком».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Под каблуком».
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Под каблуком».
[12+]
18.35 Х/ф «Забудь меня,
мама!» [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Приют
комедиантов».
[12+]
1.25 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь».
[12+]
2.15 Х/ф «Взрослая
дочь, или Тест на...»
[16+]
4.10 Петровка, 38.
[16+]
4.30 Х/ф «Чужая».
[12+]
6.00 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер.
Он вернулся».
[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 «Дикий,
дикий Вест».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
22.50 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Конец света».
[16+]
2.10 Х/ф «Шоугелз».
[16+]
4.40 Х/ф «Четыре
комнаты». [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
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 «Агент по кличке
Спот». [12+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое кино!». [16+]
2.30 Х/ф «Лучший российский
короткий метр. Часть 3».
5.00 Т/с «Нижний этаж-2».
5.30 Т/с «Энджи Трайбека».
5.55 Т/с «Вероника Марс».
7.00 Х/ф «Убийство первой
степени». [16+]

11.30 Д/с «Второе
дыхание».
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.50 Новости.
13.55 «Кто хочет стать легионером?»
14.15 Футбол. Уругвай - Бразилия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.40 Футбол. Аргентина - Чили.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
18.40 Д/ф «Йохан Кройф - последний матч». [16+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.35 Все на футбол! [12+]
21.05 Специальный репортаж.
21.25 Новости.
21.30 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
0.25 Новости.
0.30 Все на Матч!
0.55 Футбол. Грузия - Сербия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
2.55 Все на футбол!

6.00 «Специальный
репортаж».
6.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
7.20 Х/ф «Буду помнить».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Буду помнить».
9.35 Т/с «Маршбросок-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Маршбросок-2». [16+]
13.40 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «Охотника».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «Охотника».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Х/ф «Добровольцы».
20.35 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
22.45 Х/ф «Неоконченная
повесть». [6+]
0.45 Х/ф «Черный квадрат». [12+]
3.10 Х/ф «Небесные ласточки».
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6.40 Х/ф
«Кровью
и потом: Анаболики».
8.45 «Стилеография». [16+]
9.10 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
11.00 Х/ф «Ложь и иллюзии». [16+]
12.30 Х/ф «Простые истины». [16+]
13.55 Х/ф «Влюбиться в
невесту брата». [16+]
15.35 Х/ф «Модная штучка». [16+]
17.10 Х/ф «Джеки Браун».
19.45 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
0.55 Х/ф «Мой папа псих.
Король Калифорнии».
2.30 Х/ф «Шары ярости».
3.55 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
5.45 Х/ф «Травка». [18+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия».
12.20 Х/ф «Ваня
с 42-й улицы».
14.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
14.25 «Пятое измерение». Избранное.
14.55 Х/ф «Человек
в проходном дворе».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «История о легендарном короле Артуре».
17.00 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
18.15 «Энигма».
18.55 Теодор Курентзис и
оркестр musicAeterna Пермского театра оперы и балета
им. П.И. Чайковского.
Сергей Прокофьев. Музыка
балета «Золушка».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 Х/ф «Полоса препятствий».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Ваня с 42-й улицы».
2.45 М/ф «Жил-был Козявин».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».

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 «Суперкрылья».
11.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Король караоке».
12.40 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
14.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.00 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 «Ми-Ми-Мишки».
21.50 М/с «Смешарики».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

9.00 Х/ф
«Ворошиловский стрелок».
[12+]
10.35 Х/ф «День Д».
[16+]
12.00 Х/ф «Побег».
[16+]
14.15 Х/ф «Афера». [16+]
15.55 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
17.30 Х/ф «Первый
троллейбус».
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
1.30 Х/ф «Где находится
нофелет?» [12+]
3.00 Х/ф «Вокзал для
двоих».
5.40 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
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7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.30 Х/ф «Тайна записной книжки». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Кавказская пленница». Рождение легенды». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе».
15.10 Д/ф Премьера. «Бельмондо глазами Бельмондо». [16+]
17.15 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Минута славы. Новый
сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером».
0.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
0.35 Х/ф Премьера.
«Ночь в музее: Секрет
гробницы». [12+]
2.20 Х/ф «Один
прекрасный день».
4.20 Х/ф «Потопить
«Бисмарк».

6.15 Телесериал
«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 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!»
[16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Медовая
любовь».
[12+]
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Акушерка».
[12+]
1.50 Х/ф «Любовь
для бедных».
[12+]
3.55 Т/с «Марш
Турецкого».
[12+]

10.00 Концерт Дидюли.
11.30 Д/с «Герои новой
России». [12+]
12.10 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 Занимательная наука.
13.45 Х/ф «Мальчик и лось».
14.45 М/ф «Осторожно, щука!»
15.05 «Новости СФ». [12+]
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.30 Д/ф «Театральный роман».
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Служу Отчизне». [12+]
18.30 Д/с «Золотое Кольцо - в поисках настоящей России».
19.15 Концерт Дидюли. [12+]
20.00 Новости.
20.05 Концерт Дидюли. [12+]
21.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной».
23.30 Д/ф «Театральный роман».
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.50 Х/ф «Табор уходит в небо».
2.30 Концерт Дидюли. [12+]
4.00 Х/ф «Мефистофель». [12+]
6.15 «Киноправда?!» [12+]
6.25 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина». [12+]
8.10 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Фиксики»
7.55 М/ф «Монстры
против овощей»
8.20 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9.55 М/с «Смешарики».
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
12.45 М/ф «Монстры против
овощей». [6+]
13.10 М/ф «Книга жизни». [6+]
15.00 Х/ф «К-9. Собачья работа»
17.00 «Уральские пельмени».
17.55 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
20.00 «Взвешенные люди».
22.00 Х/ф «Ведьмина гора».
23.55 Х/ф «Дрожь земли-2. Повторный удар». [16+]
1.55 Х/ф «К-9. Собачья работа»
3.55 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
5.45 М/с «Клуб Винкс». [12+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]
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7.15 Марш-бросок.
[12+]
7.50 АБВГДейка.
8.15 Х/ф «В
квадрате 45».
[12+]
9.45 Православная
энциклопедия.
[6+]
10.10 Х/ф «Акваланги
на дне».
11.55 Х/ф «Ночной
патруль». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Ночной
патруль».
[12+]
14.10 Х/ф «Серёжка
Казановы».
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Серёжка
Казановы».
[12+]
18.10 Х/ф
«Парфюмерша-3».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». [16+]
4.05 «Украина. Руины
будущего».
Спецрепортаж. [16+]
4.40 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]

6.00 Х/ф «Четыре
комнаты».
[16+]
6.20 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+]
7.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
9.10 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 «Перл-Харбор».
[16+]
1.20 Х/ф «Город воров».
[16+]
3.45 Х/ф «Огонь
на поражение».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Полоса препятствий».
13.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.40 Д/ф «Море жизни».
15.35 Д/с «Мифы Древней
Греции».
16.05 Д/ф «Автопортрет».
17.15 «Рихард Вагнер. Избранное».
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «Предки наших предков».
19.15 «Романтика романса».
20.15 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья».
20.50 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
22.30 «70 лет элтону джону.
Концерт».
23.30 «Белая студия».
0.10 Х/ф «Человек,
который слишком
много знал».
2.15 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
3.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте».

7.00 М/с
«Врумиз».
[12+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
8.30 М/с «Том и Джерри».
9.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.30 М/с «Врумиз». [12+]
9.50 М/с «Том и Джерри».
10.50 Х/ф «27 свадеб». [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
14.00 На ножах. [16+]
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и
орден Феникса». [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка».
[16+]
23.00 Аферисты в сетях.
0.00 Х/ф «Девушка моих
кошмаров». [16+]
2.00 Х/ф «Тристан и Изольда». [16+]
4.30 Большой чемодан.
5.30 М/с «Врумиз». [12+]
6.00 М/с «Смешарики».

6.05 Их нравы. [0+]
6.35 Т/с «Агент
особого
назначения».
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца».
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.
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.00 «Двойные стандарты».
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион».
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
21.00 «Ты супер!» [6+]
23.30 Ты не поверишь! [16+]
0.35 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
1.30 Х/ф «Не родись
красивым». [16+]
3.10 Т/с «Агент особого
назначения». [16+]
4.40 Т/с «Час Волкова».
[16+]
6.00 Д/с
«100
великих».
[16+]
6.15 М/ф
Мультфильмы.
[0+]
8.15 Х/ф «Придурки».
[16+]
10.00 Т/с «Светофор».
[16+]
14.30 Х/ф
«Крёстный отец».
[16+]
18.00 Х/ф
«Крёстный отец-2».
[16+]
22.00 Х/ф
«Крёстный отец-3».
[16+]
1.30 Х/ф
«Факультет».
[16+]
3.30 Д/с «100
великих».
[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 «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 Т/с «Реальные пацаны».
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
17.00 Т/с «Реальные пацаны».
17.35 Х/ф «На крючке». [16+]
20.00 «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 «Бэтмен: Начало».
4.35 Х/ф «Верпаскунген». [16+]
4.55 Т/с «Нижний этаж-2».
5.20 Т/с «Энджи Трайбека».
5.50 Т/с «Вероника Марс».
6.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.00 Т/с «Я - зомби». [16+]

11.30 «Спортивный
заговор». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! [12+]
12.30 «Спортивный репортёр».
12.50 Новости.
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Скиатлон.
13.50 Новости.
13.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация.
15.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.30 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Скиатлон.
16.55 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины.
17.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Россия - Котд’Ивуар. Товарищеский матч.
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция.
0.25 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Црвена Звезда» «Спартак». Товарищеский матч
2.55 Новости.
3.00 Все на футбол!
3.40 Футбол. Португалия - Венгрия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир

8.00 М/с
«Почтальон Пэт. Служба срочной
доставки».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Моланг».
11.00 «Горячая десяточка».
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/с «Маша и Медведь».
20.00 М/ф «Барби и щенки в
поисках сокровищ».
21.15 М/с «Шиммер и Шайн».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
2.00 М/с «ТракТаун».
5.00 М/с «Викинг Вик».

7.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «След».
[16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.25 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 Т/с «Любовь
с оружием». [16+]
20.20 Т/с «Любовь
с оружием». [16+]
21.15 Т/с «Любовь
с оружием». [16+]
22.10 Т/с «Любовь
с оружием». [16+]
23.05 Х/ф «Подсадной».
[16+]
1.00 Т/с «Звездочет».
[16+]
1.55 Т/с «Звездочет». [16+]
2.50 Т/с «Звездочет».
[16+]
3.40 Т/с «Звездочет». [16+]
4.25 Т/с «Звездочет». [16+]
5.20 Т/с «Звездочет». [16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.35 Х/ф «Молодая жена».
[16+]
7.30 Х/ф «Нахалка».
[16+]
11.30 Х/ф «Пять шагов по
облакам». [16+]
15.30 «Домашняя кухня».
[16+]
16.00 «Свадебный размер».
[16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем».
[16+]
21.05 Д/с «Героини
нашего времени».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Самая красивая». [16+]
2.00 Д/с «Героини
нашего времени».
[16+]
3.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.
6.50 Х/ф «Разные
судьбы». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».
[6+]
9.40 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Х/ф «Не бойся, я с
тобой». [12+]
17.20 Х/ф «Возвращение
резидента». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Возвращение
резидента». [6+]
20.25 Х/ф «Конец операции «Резидент». [6+]
23.25 Т/с «Маршбросок-2». [16+]
3.10 Х/ф «Возврата нет».
[12+]

7.25 Х/ф
«Пропажа алмаза «Слеза».
[16+]
9.15 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
12.00 Х/ф «Мой папа псих.
Король Калифорнии».
[16+]
13.30 Х/ф «Шары ярости». [16+]
15.00 Х/ф «Сити Айленд».
16.45 Х/ф «Простые истины». [16+]
18.10 Х/ф «Влюбиться в
невесту брата». [16+]
19.50 Х/ф «Модная штучка». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.30 Х/ф «Джеки Браун».
2.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Охота Ханта».
4.10 Х/ф «Вундеркинды».

9.00 Х/ф
«Самая
обаятельная и
привлекательная».
10.20 Х/ф «Где находится
нофелет?» [12+]
11.40 Х/ф «Вокзал для
двоих».
14.15 Х/ф «Настя». [12+]
15.50 Х/ф «Вас
ожидает гражданка
Никанорова». [12+]
17.25 Х/ф «Три плюс два».
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Высота».
1.40 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
3.05 Х/ф «Мы с вами гдето встречались».
4.50 Х/ф «Безумный
день».
6.00 Х/ф «К Чёрному
морю». [12+]
7.20 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
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6.30 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.30 Х/ф «Уснувший
пассажир». [12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «ТилиТелеТесто» с Л. Гузеевой.
14.45 «Теория заговора».
[16+]
15.45 Д/с «Романовы». [12+]
17.50 Д/ф «Кавказская
пленница». Рождение
легенды». [12+]
18.55 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика».
20.30 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
[16+]
1.45 Х/ф «Особо опасны».
[18+]
4.10 Х/ф «Моложе себя и не
почувствуешь». [12+]

6.00 Телесериал
«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 «Городская
рапсодия».
[12+]
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 Д/ф «Николай
Юденич. Забытая
победа». [12+]
2.30 Т/с «Женщины
на грани».
[12+]
4.30 «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.
21.10 Х/ф «Молодой». [16+]
23.15 Х/ф «Мститель».
[16+]
2.50 Авиаторы. [12+]
3.05 Т/с «Агент особого
назначения». [16+]
4.35 Т/с «Час Волкова».
[16+]

6.50 Х/ф «Забудь
меня, мама!»
[12+]
8.45 «Фактор
жизни». [12+]
9.15 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.00 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
12.30 События.
12.50 Д/ф «Михаил
Ульянов. Горькая
исповедь». [12+]
13.35 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
на свадьбе». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Мусорщик».
[12+]
17.55 Х/ф «Жемчужная
свадьба». [12+]
21.35 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой». [12+]
1.15 События.
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.40 Д/ф «Ельцин против
Горбачёва. Крушение
империи». [12+]
2.35 Х/ф «В квадрате 45».
[12+]
3.50 Д/ф «Жизнь на
понтах». [16+]
5.30 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко.
[16+]
9.20 Х/ф «Перл-Харбор».
[16+]
12.40 Т/с «Глухарь».
[16+]
0.00 Добров в эфире.
[16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.
[16+]

Моряк рассказывает дочке:
- Однажды мне пришлось одному защищаться от десяти акул!
- Но папа! В прошлом году ты
говорил о пяти акулах!
- Ты была еще слишком маленькой и умела считать только до
пяти!

- Здравствуйте. Могу ли я
устроиться к вам на работу?
- На какую должность?
- Менеджера!
- Хорошо. Знакомьтесь, это
Иван - старший менеджер.
Сколько вам лет?
- 36.
- Оп! Теперь вы старший менеджер!

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.35 Х/ф «К кому
залетел певчий кенар».
13.10 Легенды кино.
13.40 «Россия,
любовь моя!».
14.10 «Гении и злодеи».
14.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
15.35 Д/с «Мифы Древней
Греции».
16.00 Элтон Джон.
Концерт.
17.00 «Библиотека
приключений».
17.15 Х/ф
«Блистающий Мир».
18.45 Д/с «Пешком...»
19.15 «Искатели».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.40 «Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается...»
21.55 Х/ф «Успех».
23.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза».
0.25 «Шедевры мирового музыкального театра». Опера
Руджеро Леонкавалло
«Паяцы». [18+]
1.55 Д/ф «Море жизни».
2.45 М/ф «Знакомые картинки».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».

10.30 Х/ф «Табор
уходит в небо».
12.10 «Большая наука». [12+]
13.00 «От прав к возможностям».
13.30 Х/ф «Маньчжурский вариант». [12+]
14.40 М/ф «Серый волк энд Красная Шапочка».
15.05 «Культурный обмен». [12+]
15.50 Д/с «Герои новой России».
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Мальчик и лось».
[12+]
19.05 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
19.30 «Гамбургский счет». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина». [12+]
22.10 Х/ф «Маньчжурский вариант». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Танго над пропастью». [12+]
2.55 Концерт С. Сургановой.
4.35 ОТРажение недели.
5.15 «Вспомнить всё». [12+]
5.45 «Культурный обмен». [12+]
6.30 «уДачные советы». [12+]

7.00 М/с «Том
и Джерри». [12+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
8.30 М/с «Том и Джерри».
9.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.30 М/с «Том и Джерри».
10.00 Еда, я люблю тебя!
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка.
13.00 Орел и решка.
14.00 Генеральная уборка.
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и
орден Феникса». [16+]
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка».
[16+]
20.30 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф «Тристан и Изольда». [16+]
2.30 Х/ф «Девушка моих
кошмаров». [16+]
4.30 Большой чемодан. [16+]
5.30 М/с «Врумиз». [12+]
6.00 М/с «Смешарики»

6.00 М/ф
Мультфильмы.
[0+]
8.00 Х/ф «Сказка о
потерянном времени».
[0+]
9.35 Х/ф «Точка, точка,
запятая...» [0+]
11.20 Х/ф «Операция
«Тушёнка». [16+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.00 Х/ф «Факультет».
[16+]
0.00 Х/ф «Лорд Дракон».
[12+]
2.10 Д/с «100 великих»

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
8.30 «Агенты
003». [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 «Однажды в России».
14.30 Х/ф «На крючке». [16+]
16.45 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды».
[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».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Хозяин морей. На
краю земли». [12+]
5.35 Х/ф «Любой ценой». [16+]
7.00 Х/ф «Путешествие Федора
по Москве начала XXI
века». [16+]
7.25 Т/с «Энджи Трайбека».
[16+]

11.30 Футбол.
Обзор отборочного турнира Чемпионата мира-2018
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж.
12.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция.
15.10 Новости.
15.15 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины. [0+]
16.00 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция.
16.45 Новости.
16.50 «Кто хочет стать легионером?»
17.50 Новости.
17.55 «Непарное катание». [16+]
18.25 Все на Матч!
18.55 Д/с «Несвободное падение».
19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
22.30 Специальный репортаж.
22.50 Новости.
22.55 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Англия - Литва.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.

8.00 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её 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 «Фиксики».
12.25 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Фиксики».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/ф «Барби рокпринцесса».
16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
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 «Маленький принц».
5.00 М/с «Викинг Вик».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.15 М/ф «Книга жизни». [6+]
9.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
[6+]
9.55 М/с «Смешарики».
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.30 «Взвешенные люди».
[12+]
13.30 Х/ф «К-911». [12+]
15.10 Х/ф «К-9: Собачья работа-3». [12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
18.00 Х/ф «Ведьмина гора».
[12+]
19.55 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра». [16+]
22.00 Х/ф «Хроники Риддика».
[12+]
0.15 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвращение чудовищ». [16+]
2.15 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра». [16+]
4.20 Х/ф «К-911». [12+]
6.05 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

6.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 М/ф «Машины
сказки». [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком.
[0+]
12.00 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин».
[12+]
13.45 Х/ф «Иван Бровкин
на целине».
[12+]
15.35 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
17.35 Т/с «Спецназ». [16+]
18.35 Т/с «Спецназ».
[16+]
19.00 Главное.
21.00 Т/с «Спецназ». [16+]
21.30 Т/с «Спецназ». [16+]
22.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
23.30 Т/с «Спецназ-2».
[16+]
0.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
1.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
2.25 Х/ф «Французский
транзит». [16+]
5.10 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

4.30 «Джейми
у себя дома».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.55 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[16+]
8.30 Х/ф «Пять шагов
по облакам».
[16+]
12.30 Х/ф «Ещё один шанс».
[16+]
16.00 «Свадебный размер».
[16+]
17.00 Х/ф «Белый налив».
[16+]
20.40 Д/с «Героини
нашего времени».
[16+]
21.40 «6 кадров».
[16+]
22.30 Х/ф «Самая
красивая-2». [16+]
2.00 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
3.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

5.25 Х/ф «Чаклун и
Румба». [16+]
7.00 Х/ф «Добровольцы».
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]
12.00 Х/ф «Цель вижу».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Цель вижу».
[12+]
14.10 Х/ф «Прорыв». [12+]
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Танец
горностая». [16+]
2.05 Х/ф «Груз «300».
[16+]
3.45 Х/ф «Взбесившийся
автобус»

6.00 Х/ф
«Простые
истины». [16+]
7.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.50 Х/ф «Влюбиться в невесту брата». [16+]
9.25 Х/ф «Модная штучка».
11.05 Х/ф «Джеки Браун».
13.35 Х/ф «Охота Ханта».
15.20 Х/ф «Вундеркинды».
[16+]
17.15 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
19.55 Х/ф «Мой папа псих.
Король Калифорнии».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Шары ярости».
[16+]
0.35 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
2.30 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
4.15 Х/ф «Орёл девятого
легиона». [16+]

9.00 Худ.
фильм
«Высота».
10.35 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
11.45 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались».
13.30 Х/ф «Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил».
15.20 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
16.55 Х/ф «Формула любви».
18.30 Х/ф «Опасно для
жизни!». [12+]
20.15 Х/ф «Жмурки».
22.15 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди».
0.00 Х/ф «Ищите женщину».
2.45 Х/ф «Тайна
«Чёрных дроздов».
4.35 Х/ф «Загадка Эндхауза»
6.25 Х/ф «Яды, или
Всемирная история
отравлений». [16+]
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Так стоит ли вкладываться
в гособлигации?

ЛИКБЕЗ
На днях глава Минфина Антон
Силуанов заявил, что уже в апреле
ведомство выпустит в свет народные
гособлигации. Сейчас их тоже можно
покупать, но лишь в том случае, если
у вас есть специальный брокерский
счет. Но власти хотят сделать
инвесторами сразу миллионы россиян.
Вот и придумали более простой
механизм. Зачем все это нужно
государству? Как можно приобрести
ценные бумаги? Насколько это
выгодно? Возможно, выпуск новых
бумаг - повод для россиян достать
деньги из-под матраса. Мы решили
разобраться во всех нюансах новой
ценной бумаги.
1.ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Правительство в любой стране ищет
деньги. Они нужны для инвестиций, для
развития экономики, для покрытия дефицита бюджета. Просто так печатать наличные нельзя: это резко разгонит инфляцию. Как вариант - можно занять у других
государств, выпустив свои гособлигации.
Но зачем платить процент чужестранцам,
если можно взять в долг у собственных
граждан?
Тем более что россияне совсем не
инвестируют деньги. Никуда. Привыкли
хранить их либо под подушкой, либо (в
лучшем случае) в банке. На депозитах в
кредитных организациях сейчас скопилось 30 (!) трлн. рублей. Это вдвое больше нашего федерального бюджета. А дефицит казны в этом году составит около
1,5 - 2 трлн. рублей. Но дело не только в
этом. Минфин хочет привлечь население
к выгодным инвестициям в экономику.
- Надо увеличивать норму накоплений.
Воспитывать «сберегательное» поведение
граждан. Искать новые источники инвестиций в экономическую модернизацию,

- перечисляет цели властей замгубернатора Томской области Александр Феденёв. - Возможности занимать деньги за
границей сейчас из-за западных санкций
ограничены. Но у собственного населения
деньги есть. Занять их непросто. Слишком
сложная кредитная история была у нашего государства в те же 1990-е годы. Достаточно вспомнить кризис 1998 года, когда
рухнули ГКО. Плюс к этому и всевозможные частные финансовые пирамиды.
В той же Томской области собственные облигации региональные власти
выпускают уже 15 лет. В 2016 году разместили бумаги на 1,7 млрд. рублей. И
местные жители (там живет около миллиона человек) их все раскупили. Для
сравнения, Минфин начинает с 20 млрд.
рублей в год. В рамках всей страны.
Другими словами, банки, где лежат
наши вклады, - это лишние посредники.
Они берут деньги у граждан под один
процент, а потом выдают заемщикам и
бизнесу по гораздо более высоким ставкам (причем они в разы больше). Если
бы граждане инвестировали напрямую (в
акции и облигации), издержки у бизнеса
были бы меньше. Это ускорило бы наш
экономический рост. По крайней мере во
всех развитых странах инвестициями на
бирже занимаются очень многие (примерно каждый третий). У нас же - менее 1%
населения.
2.КАК ИХ МОЖНО КУПИТЬ?
Выпускать народные гособлигации
начнут уже в апреле. Приобрести их можно будет в двух крупнейших госбанках
(Сбербанке и ВТБ24).
- Этот инструмент достаточно просто
будет приобрести. Во всяком случае это
будет не сложнее сделать, чем открыть
депозитный счет в банке, - заявил глава
Минфина Антон Силуанов на Российском
инвестиционном форуме в Сочи.
Собственно, банки станут агентами

по продаже гособлигаций. Для большинства граждан это удобнее. Офисы этих
кредитных организаций есть почти везде
по стране. И для покупки ценных бумаг,
по сути, нужен будет только паспорт и 15
минут свободного времени.
3. БУДЕТ ЛИ ВЫГОДНО?
По мнению экспертов, предложение
Минфина вполне выгодное. По крайней
мере, для тех, у кого есть свободные деньги. Банки сейчас снижают ставки по депозитам. Инфляция падает. Центробанк
обещает уменьшить темпы роста цен в
этом году до 4%. Собственно, проценты
по вкладам тоже стремятся к этому значению. В тех же госбанках максимальные
ставки уже опустились до 5 - 7% годовых.
Причем верхняя планка - только для тех,
кто внесет сразу приличную сумму.
Налог с дохода платить не нужно - в
отличие от ценных бумаг частных компаний (там нужно с прибыли отдавать в
казну 13%). Хотя за свои услуги банки
возьмут комиссию. Чтобы максимально
сэкономить, нужно вложить больше 50
тысяч рублей и не снимать средства в течение всех трех лет. Тогда плата агенту
будет минимальной - всего 0,5% с вложенной суммы.
Иностранные инвесторы буквально
набросились на наши гособлигации. В
них вкладывают миллиарды долларов
потому, что рубль укрепляется, а доходность по нашим ценным бумагам в разы
превышает ту, которую можно получить
на Западе (там в лучшем случае 1 - 2%).
Может, и нам попробовать на этот раз поверить государству?
КСТАТИ
У россиян хорошая память на плохое. Многие вспомнили, как государство
не вернуло долги в советское время, как
обанкротило многих инвесторов в 1998
году, когда рухнула пирамида государ-

ственных краткосрочных обязательств
(ГКО). К примеру, последние выпускались с мая 1993-го по август 1998 года. Их
напечатали на баснословную сумму - 30
млрд. долларов.
Доходность получалась потрясающая
- от 60 до 140% годовых. Естественно,
на этот рынок ломанулись иностранцы они в 1998 году контролировали до одной
трети рынка ГКО. Эти бумаги мог приобретать кто угодно: и юридические, и физические лица. Особенно усердствовали
крупные чиновники.
Но уже с самого начала многие эксперты
предупреждали:
государство
создало обычную финансовую пирамиду
наподобие «МММ». ГКО погашались старым владельцам за счет новых приобретателей. А чрезмерно высокая доходность
приводила к тому, что и банки, и реальный сектор перестали развиваться.
17 августа 1998 года выяснилось, что
у бюджета и ЦБ нет денег, чтобы погасить последние выпуски ГКО. В результате был объявлен дефолт. То есть те, кто
вовремя не вывел деньги с этого рынка,
получили кукиш с маслом. Разорились десятки банков, а тысячи физических лиц,
поверивших государству, потеряли свои
сбережения.
По мнению экспертов, сейчас опасность стремится к нулю. Экономика страны более устойчивая, доходность гособлигаций умеренная. Никакой пирамиды
нет.
- Если говорить о надежности, то я не
думаю, что в ближайшие три года Россия
будет вынуждена объявлять дефолт по
внутреннему долгу, - считает экономист
Евгений Надоршин. - На этот период я не
вижу каких-то проблем с платежеспособностью страны. Даже если нефть упадет
- ничего критичного не произойдет. Наша
страна сейчас привлекательна как заемщик, и кредитовать ее выгодно.
Константин СМИРНОВ
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Почему мы жестоки со своими близкими?
брались ехать на дачу,
чтобы там с родственниками праздновать
ее день рождения.
Она наготовила еды,
собрала кучу баулов
с собой, выставила
в прихожей, а сама
пошла в комнату —
наряжаться и причесываться к празднику.
Вышла вся красивая,
а никого нет. Муж
и двое взрослых детей взяли все баулы,
погрузили в машину
и отбыли. Спохватились уже на шоссе
— ой, чего-то вроде
не хватает. В итоге
именинница
ехала
на электричке, потому что они даже развернуться в той пробке
не смогли. И главное, нормальная семья. Не то
чтобы муж недалекий и дети неблагодарные.
Но — забыли, уехали. И не особенно извинялись: «Да чего ты, Тань, мы ж не нарочно!»
— Неприлично ехать к человеку с пустыми руками, — учил меня первый муж, покупая
жуткого плюшевого кота для жены своего коллеги. Мне же ни на один праздник подарок не
полагался. Получается, я не человек? Да нет, у
мужа было другое объяснение:
— Я же с тобой, тебе мало? Лучший твой
подарочек — это я!
Таких примеров миллион. Чужих детей мы
слушаем с преувеличенным вниманием, своих
отсылаем в другую комнату: не мешай маме,

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
Вечер 8 марта. По улице быстрым
шагом идет сердитая женщина, за ней
с виноватым видом движется мужчина,
периодически повторяя: «Оль!.. Ну, Оль!..»
Догоняет, пытается взять за руку, Оля руку
вырывает:
— Сережа, пусти меня! Ты даже бухгалтершам на работе купил по цветочку, а мне ничего!
— Так ты мне родной человек, а не бухгалтерша! — возмущается Сережа.
Откуда в нас такое стойкое убеждение, что
с родными можно вести себя хуже, чем с чужими?
С чужими и незнакомыми мы вежливы,
внимательны и предупредительны. Откроем и
придержим дверь, пропустим вперед, извинимся, скажем «пожалуйста» и «спасибо», придем
вовремя, подробно объясним дорогу, соблюдем
все правила приличия. Как же иначе? Мы ведь
цивилизованные люди.
А с близкими церемониться не надо. Им
можно устраивать скандалы и истерики, обижать и не извиняться, забывать о них, игнорировать, срывать на них плохое настроение,
опаздывать, припоминать им каждый промах,
кричать: «Я же говорила, налево надо поворачивать, что ж ты такой тупой!» Близким зачастую достается самое худшее в нас. Версия без
прикрас, которую было бы стыдно предъявить
незнакомцу.
Подруга звонит, рыдает:
— Они меня забыли, Женя! Уехали без
меня!
Пытаюсь сквозь рыдания разобрать, что
случилось. Оказывается, они всей семьей со-

делай уроки.
Помню, мне последовательно нахамили в
офисе, магазине и автобусе, а потом еще странная бабулька выпустила
на меня черного терьера
без намордника. Я выстояла, смолчала, всех
простила, а терьера даже
погладила. Была собой
весьма горда — какая я
молодец и леди. Потом
пришла домой, а там муж
сидит. Довольный такой.
Кино смотрит, улыбается. Сидит, значит... И
лицо такое безмятежное,
пока уставшую и голодную жену терьерами травят. В общем, дома — не
смолчала. И спустила на
мужа всех виртуальных собак.
Вот начинаем мы встречаться с новым мужчиной, и он, допустим, ведет себя странно. Пропадает, не звонит, жадничает, умничает, ведет
себя агрессивно или равнодушно. Мы готовы
его бесконечно оправдывать! «Да он просто
устал/в кризисе/недавно развелся/не готов к
серьезным отношениям/мормон». А родному,
любимому и хорошему в общем-то мужу готовы голову оторвать из-за какой-нибудь фигни:
купил не тот сорт хлеба, задержался на полчаса, цветы не такие подарил, алые вместо бордовых (а в начале отношений и трем дохлым
нарциссикам были рады). Все, теперь он свой,
не отвертится — пусть соответствует высоким
стандартам! Самое обидное, в случае чего мы

за них, близких, глотку готовы перегрызть.
Ринуться в огонь и воду, отдать руку, почку и
всю себя. Но в мирное время, на мирной кухне,
когда все почки на месте, а дома впору тихому
ангелу пролететь — НЕ ТОТ, ПОНИМАЕШЬ,
СОРТ ХЛЕБА!!!
Зачем мы с ними так? Проверяем границы? Отчаянно хотим убедиться, что нас любят
всякими — хорошими и плохими? Принимаем
близких как должное и думаем, что они никуда
не денутся?
А ведь денутся, вот что печально. Поставят
глухой забор на месте вытоптанной границы.
И тогда мы будем горевать, плакать, вспоминать только хорошее, покупать неправильный
хлеб и заливать его слезами. И винить себя, и
оправдывать, конечно: ну я же просто человек,
я хотела выпустить пар и у меня ПМС! Случайному прохожему не скажешь: «Ой, извините,
что я вцепилась вам в волосы, у меня просто
ПМС». А близкие пусть терпят? На каком основании? Ведь, казалось бы, именно ради них,
родных, любимых, важных стоит держать себя
в руках, ради них становиться лучше, добрее,
умнее. Чтобы они хотели быть рядом, а не просто были.
Никто не обязан любить нас любыми. Ну,
может, мама любит ребенка безусловной любовью, да и то не каждая. А в остальных отношениях все-таки лучше обходиться без провокаций. Стараться. Ценить. Понимать, помнить,
быть благодарными и снисходительными. Обнимать, держать за руку, прощать и просить
прощения. Устраивать праздники вместо истерик. И вместе превращать ваш общий дом в
самое прекрасное место на земле, куда каждому
хочется вернуться.
Евгения БАТУРИНА

СКАНВОРД
мя, что оно проводит у телевизора,
потратило бы на освоение космоса, то мы
бы уже давно заселили всю Солнечную систему.
  
Как отучить жену таскать деньги из бумажника и одновременно
избавиться от нее на какое-то
время? Копируем купюру 100 долларов на цветном ксероксе и кладем в бумажник.
  
- Странные эти телевизионщики почему-то все программы о болезнях они называют «Здоровье»!
  
На приеме у врача:
- Да, причина ваших проблем - никотин.
- Но, доктор, я некурящий.
- Жаль, это сильно затрудняет диагностику.

АФОРИЗМЫ
Если
говорят:
«Он не глуп»,
значит,
подозрения
всё-таки есть.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №10 от 9 марта 2016 года

  
Две мухи, прогуливаясь по лысине:
«А помнишь, как мы раньше здесь в
прятки играли?»
  
Вот и выросло поколение котов,
которые ни разу в жизни не дремали на теплом мониторе...
  
- Света, хочешь, я подарю тебе все:
небо, звезды, луну, всю Вселенную...
- Сереж, а что, денег совсем нет?
  
Молодая женщина катает около
дома в коляске грудного ребенка. К
ней подходит соседка и говорит:
- Ну надо же, как две капли воды
похож на твоего мужа!
Первая (задумчиво): - Вообще-то
это соседка с третьего этажа
просила меня погулять с ее ребенком.
  
Если бы человечество все то вре-
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 марта 2017 г. №11 (8887)

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
УДОСТОВЕРЕНИЕ
«МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ»

ВНИМАНИЮ
руководителей строительных, монтажных,
дорожно-строительных, буровых управлений,
глав районных администраций, всех землепользователей!

выданные на имя

Филиал АО «Связьтранснефть» - «Прибайкальское ПТУС» доводит до Вашего сведения,
что по территории Иркутской области от г. Тайшет до границы с Республикой Саха (Якутия)
проходят действующие кабельные линии связи Прибайкальского ПТУС (преимущественно
в одном техническом коридоре с магистральным нефтепроводом «Восточная Сибирь - Тихий океан»).
В соответствии п. 4 «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»
утвержденных постановлением Правительства РФ №578 от 09.06.1995 на трассах кабельных линий устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участков земли вдоль этих линий,
определяемых параллельными прямыми, отстоящии от трассы подземного кабеля связи или
от крайних проводов воздушных линий связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны.
Трасса кабеля связи на всем протяжении обозначены железобетонными, пластиковыми и
металлическими опознавательными знаками, а также информационными табличками.
На все виды работ, производимые в охранной зоне кабеля связи необходимо получить
согласование по адресу: 665730, г. Братск, ул. Юбилейная 55, тел.: (3953) 33-20-02, факс:
(3953) 33-20-02, Email: pbptus@pbptus.transneft.ru.

ПОМНИТЕ!
Повреждение кабельных линий связи объектов транспорта и добычи нефти ведет к тяжелым последствиям и серьезному материальному ущербу!
Должностные лица и граждане, виновные в повреждении кабельных линий связи привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вплоть до уголовного преследования!

П Р ОД А М
4-ком. в 6 кв-ле.  8-983694-82-55.
 4-ком. (6а-4-4эт). У/п.
Теплая. Сделан ремонт. 
8-950-131-00-16.
 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. 
8-964-751-35-85.
 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. 
8-950-108-42-91.
 3-ком. (1-113-4эт). Частично СПК, евродверь вход.
 8-914-870-43-40.
 3-ком. (1-114-2эт). Недорого.  8-964-541-11-22.
 3-ком. (3-18-3эт). Окна и
балкон евро. Торг.  8-914887-07-64.
 3-ком. (6а-2-5эт). У/п. 
8-924-533-02-60, 8-950-06281-81.
 3-ком. (6а-4-5эт). 63 м2,
у/п. Охраняемый двор. Торг.
 8-964-806-60-90.
 3-ком. (6-7а-5эт). Солн.,
теплая. Евроремонт. 
8-914-902-50-12, 8-964-54831-40.
 3-ком. (7 кв-л). 1.000.000
р.  8-908-648-73-11.
 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.  8-908-64873-11.
 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.  8-904-14309-74, 8-914-003-60-49.
 3-ком. (8-2-1эт.). 900.000
р.  8-964-545-60-16.
 3-ком. (10-4-3эт). Срочно.
Рассмотрим все варианты.
 8-950-123-88-60.
 3-ком. (10-7-3эт). 66,4 м2.
 8-964-656-97-81.
 3-ком. (11-7-5эт). 60,8
м2, комн. раздельные, без
евроремонта.  8-950-09543-75.
 3-ком. (11-7-4эт). С мебелью и быт. техникой. Гараж
на Северном, 4 ряд, розмож-

на рассрочка.  8-914-92013-09, 8-914-923-94-24.
 3-ком. (11-7-2эт). Возможно МСК, ипотека. Гараж
на Северном, 4 полка. 
8-964-109-45-24.
 3-ком. (11-7). СПК, лоджия заст., новая сантехника,
ламинат, натяж. потолки,
встр. шкаф.  8-924-61840-44.
 3-ком. (ул. Янгеля-4). У/п.
 8-924-540-39-73.
 2-ком. (1-54-1эт). 800.000
р. Возможно с МСК. Или
сдам.  3-22-22.
 2-ком. (1-60-2эт). 2х
спальн.
кровать+матрац,
15.000 р. Вещи на мальчика
8-10 лет. Жен. вещи р. 46.
Все в отл. сост.  8-983448-63-47.
 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.
 8-950-123-88-60.
 2-ком. (2-65-2эт). Теплая,
возможно под МСК. 
8-914-893-50-70.
 2-ком. (2-66-4эт). 44 м2.
700.000 р. Торг.  8-924619-08-30.
 2-ком. (2-67-2эт). СРОЧНО!  8-924-833-93-93.
 2-ком. (3-13-4эт). 42,2 м2.
 8-964-127-95-29.
 2-ком. (3-26-1эт). Удобна
под магазин или офис. СП,
ж/д, счетчики. Частично
меблир. 700.000 р.  8-964270-77-45.
 2-ком. (3-30-4эт). 850.000
р.  8-964-217-50-85.
 2-ком. (3-32-6эт). 
8-950-145-12-81.
 2-ком. (3-кв-л), каб. ТВ,
интернет.  8-964-214-8591.
 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.  8-964-54117-04.
 2-ком. (6-6-5эт). Недорого.  8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-7).  8-914-00448-83.
 2-ком. (7-2-2эт). 850.000
р.  8-964-541-12-76.
 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.
 8-910-698-73-25.
 2-ком. (8-4-4эт). В хор.

сост. Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 12 линия.  8-902541-74-85.
 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.
 8-914-906-07-40.
 2-ком. (10-10-1эт). 61 м2,
кухня 14 м2, лоджия. 
8-964-217-17-70, 8-914-91554-95.
 2-ком. (ул. Иващенко-114эт).  8-964-270-78-07.
 2-ком. (ул. Иващенко-113эт). 800.000 р.  8-924715-95-82.
 2-ком. (ул. Иващенко-112эт.). Сантехника новая, меблирована. Каб. ТВ, интернет. Балкон застеклен. Торг
при осмотре.  8-964-22594-41, 8-914-922-94-65.
 2-ком. (ул. Радищева-12,
5 эт). У/п, в хор. сост. Или
сдам семье б/вредных привычек. Срочно.  8-964103-17-27.
 2-ком. (ул. Радищева-12,
4эт). 55,1 м2. У/п. Недорого.
 8-914-942-82-28, 8-914902-16-48.
 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.  8-964120-95-56.
 1-ком. (3-30-2эт). С балконом, СПК, счетчики. 650.000
р. Торг.  8-914-923-39-03,
8-964-656-92-97.
 1-ком. (6-5).  8-983-41112-97.
 1-ком. (8-4).  8-964-22294-46, 8-924-716-52-55.
 1-ком. (8-12-5эт). Частично меблир. У/п. Или сдам. 
8-964-214-59-50.
 1-ком. (8 кв-л, 2эт). С мебелью и холодильником. 
8-964-222-94-56, 8-924-71652-55.
 1-ком. (10 кв-л). У/п.
Можно
МСК+доплата.
750.000 р.  8-964-746-7026.
 1-ком. (ул. Иващенко-3,
4эт). 550.000 р.  8-964220-29-64.
 Квартиру в 8 кв-ле. 

8-914-910-91-62, 8-914-91091-42.
 Секцию в общ. №4, 4эт.
Солн. сторона, ж/д. Возможен МСК.  8-964-220-2980.
 Секцию в общ. №4, 3эт.
С мебелью. Каб. ТВ, интернет. Евродверь. 550.000 р. 
3-22-22.

Алёне Павловне
КОЗЛОВОЙ
«Центром обучения и содействия
трудоустройству»
20.11.2012 г.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дачу в 13 мкр, зимний
водопровод, септик, сауна,
участок 20 соток.  8-950140-14-04.
 Дом в ч/города, участок
9 соток.  8-950-123-59-16.
 Дом в ч/города. Или меняю на 2-ком. Варианты. 
8-964-100-01-80.
 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, 8-964-21189-95.
 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! 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. 
8-904-119-83-58, 8-914-874-

&j!=“%2= " ч,“2%м ",де[
Êëèíèíã óñëóãè

rK%!*= *"=!2,!
l/2ь‘ %*%…
),“2*= *%"!%"
, меKел,

èíâàëèäàì 1 ãðóïïû è ó÷àñòíèêàì âîâ ñêèäêà 10%

8-983-402-13-23

 Секцию в общ. №4, 2эт.
Ч/ремонт, СПК, евродверь.
Возможно МСК+доплата.
 8-914-887-44-19.

51-63.
 Коттедж, 14 мкр. Или меняю на 1-2 ком. кв-ру. Желательно 8 кв-л, 2эт.  8-914-

18 марта в 11 часов
в актовом зале администрации

СОНТ «Строитель»
проводит отчетно-выборное собрание.
Правление
 Секцию в общ. №4. Или
обмен на квартиру с моей
доплатой.  8-964-545-6353.
 Секцию в общ. №7, с
мебелью. Обращаться через
посредника. Цена договорная.  8-964-127-46-82.
 Секцию в общ. №8.

870-47-85.
 Участок зем. В 13 мкр. По
ул. Ломоносова, 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.

25 марта в 11 часов
в актовом зале администрации

СОТ «Лесная поляна»
проводит отчетное собрание.
Правление
СРОЧНО.  8-924-536-5728.
 Комнату в секции, общ.
№4, 5 эт. 14 м2. 200.000 р.
Торг. Или обмен на предложенное.  8-914-936-04-12.
 Комнату в общ. №2, 5эт.
Евродверь, пл. окно. 
8-983-446-97-47.
 Комнату в общ. №2. 
8-964-747-57-11.
 Комнату в общ. №2. СПК,
каб. ТВ, интернет.  8-904147-90-75.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,

Торг.  8-983-412-72-12.
 Нежилое помещение,
275 м2 по ул. Иващенко.
Отопление, коммуникации.
2.400.000 р. Торг.  8-914953-44-99.
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. 
8-924-828-86-35.
 3-ком. В хор. сост. 600.000
р.  8-924-826-67-79.

 2-ком. благоустр., теплая,
ремонт, гараж.  8-924-71652-35.
 2-ком. Недорого. 
8-924-715-13-32.
 Квартиру в д/доме, пригодна для проживания, на
дачу. Есть все.  8-924-71652-35.
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.  8-950087-05-82.
 Дом.  8-952-631-46-88.
 2-ком. (ул. Рабочая-2,1).
СПК, тарелка, зем. участок,
летняя кухня, СПК, баня,
гараж, 3 теплицы, парник.
750.000 р. Торг при осмотре.
 8-964-105-52-82, 8-964105-52-45.
п. Березняки
3-ком.  8-924-616-09-27.
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.  8-924616-64-27.
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.  8-924-61335-29.
 Дачу, 2 линия. Без бани.
 8-964-220-29-76.
 Дачу, 18 линия. Дом брус,
6х6, баня, теплица П/К,
сарай, п/я насаждения. 
8-950-123-81-60, 8-904-13422-13.
 Дачу, 21 линия, летний
домик, баня, 2 теплицы, сруб
для новой бани.  8-924619-45-39.
 Огород разработанный,
под картошку. Без дома. 3
линия.  8-964-541-16-40.
кооп.
«Илимск»
Дачу, ул. 3я Строительная.
 8-914-951-27-39, 3-61-99.
 Дачу, 12 соток, баня, теплица ПК. Торг.  8-908648-73-11.
Селезнево, кооп.
«Илимский садовод»
Дачу.  8-950-131-64-74.
кооп.
"Сухой Ирейк"
 Дачу, ул. Парковая. Дом,
баня.  8-914-942-80-39.
 Дачу, уч. 9 соток, теплицы, баня.  8-983-467-69-39.
ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках, 6х4,
первый поворот налево возле поликлиники, крыша
новая проф.настил, подвал
кирпич, стены - гипсоблок.
 3-67-50, 8-964-271-75-12,
8-964-271-19-96.
 Гараж на Горбаках, 4 линия, 6х4, яма брус, сухая. 
8-952-634-61-56, 8-964-223-

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
ñ 0900 äî 1700;
ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 0900 äî 1300
В гор Железногорск
(ЖД поликлиника)
с 23 по 26 марта
(и далее по мере записи)
полное компьютерное
обследование организма
(разработка Москва)

- выявляет имеющиеся нарушения даже на
самых ранних стадиях в сердечно-сосудистой,
бронхолегочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние позвоночника
и суставов, щитовидной железы, желудочнокишечного тракта, причины аллергических и
кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.
- наличие инфекций и паразитов; грибки, вирусы, гельминты.
- Компьютерный подбор средств оздоровления
- консультация врача высокой квалификации
с большим опытом работы (Похильченко В.С.,
г. Иркутск)
Цена 2000 руб,
для детей и пенсионеров 1800 руб.
Дети до 5 лет проверяются вместе
с мамой за одну цену 2000 руб.

Запись и информация

по 8-950-058-58-02, 8-984-270-31-69
07-61.
 Гараж на Горбаках, 12 А
линия. 50.000 р. Монитор. 
8-964-545-08-27.
 Гараж на Горбаках, 8 ряд,
2х уровневый. Без ямы. 
8-908-648-73-11.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд,
с ямой.  8-908-648-73-11.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
4х6, яма кирпич. 130.000 р.
Торг.  8-964-222-66-64,
8-914-910-94-27.
 Гараж на Горбаках, 17
линия. Крыша – железо, яма
кирпичная. В хор. сост. 
8-964-107-65-81, 8-914-27293-83.
 Гараж на Горбаках, 6 ряд.
Ворота высокие, крыша –
металлопрофиль.  8-914935-65-80.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд,
яма сухая, внутри обшит вагонкой. 160.000 р. Торг. 
8-983-407-37-97.
 Место под гараж на Горбаках.  8-983-415-91-25.
 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.  8-914942-22-93.
 Гараж на Северном,
4,5х6. Яма сухая, кирпич.
Хор. сост.  8-908-645-3723.
 Гараж на Северном,
4,5х6. 4 полка. На 2 машины.
 8-924-715-76-55.
 Гараж на Северном,
6,5х4,5, погреб – кирпич,
смотр. яма, крыша – профлист, сигнализация. 
8-914-934-69-04.
 Гараж на Нагорной канаве. Недорого.  8-964-12052-98, 8-964-260-31-87.
 Гараж в р-не СТО «Гарант», 4х6, яма кирпичная,
сигнализации.  8-964-22189-98.
 Гараж в р-не пл. стоянки.
 8-924-613-43-10.
 Гараж ниже пл. стоянки.
 8-908-645-34-49.
 Гараж выше пер. Ленский. 1 ряд. 75.000 р. 
8-914-002-35-64.
 Гараж ниже СТО. 
8-983-248-82-65, 8-914-87535-98.
 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.  8-924-616-5500.
 Гараж по дороге в 13 мкр,
на 2 машины.  8-964-22546-01.

 Гараж ниже плат. стоянки. Есть погреб и смотр. яма.
5,7х4,7.  8-908-645-34-49.
 Гараж в р-не плат. стоянки.  8-924-613-43-10.
 Гараж в 1 кв-ле.  8-904134-29-79.
 Гараж металлический,
разборный.  8-964-10771-93.
 Гараж металлический,
разборный.  8-964-26920-06.

МЕНЯЮ
 4-ком. (10-6а-2эт) на
1-ком. с доплатой или продам.  8-964-106-49-18.
 4-ком. (10-6-3эт) на 2-ком.
с доплатой.  8-983-40141-34.
 4-ком. (8-5-3эт) и комнату
в общ. №4, 14 м2, 5эт. на 2х
и 1-ком. в каменных домах.
Варианты.  8-914-936-0412.
 3-ком. (6 кв-л), у/п на 2
1-ком. или 1-ком. + доплата.
 8-964-811-61-62, 8-904119-88-36.
 3-ком. у/п (Хакасия, г.
Абаза) на квартиру в Железногорске или продам. 
8-923-214-06-44.
 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.  8-983-69308-79.
 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.  8-983-414-41-67.
Алексей.
 Секцию в общ. №4 (3эт)
на 1-ком. с доплатой или
продам.  3-02-36, 8-902541-97-75.
 Дачу на Сухом на гараж
или а/м с возможной доплатой.  8-964-217-68-87.
 Дом, 60 м2 на 2-ком. в
кам. доме – 1-2 эт.  3-2099, 8-983-441-06-46.

КУПЛЮ
 2-ком. в кам. доме под
МСК.  8-964-228-36-27.
 1-ком. У/п в 6,7,8 кв-ле.
 8-914-912-27-51.
 1 или 2-ком. Недорого.
В хор. сост.  8-904-11982-90.

СД А М
 1-ком. Меблирована. 
8-914-011-91-58.
 Секцию в ЛОКе. Недорого.  8-904-154-72-12.
 2-ком.  8-964-278-2275.
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

 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

вочки 14-16 лет.  8-914010-55-01.
шкурки соболя, Лапы медведя,
 Стеллаж книжный, б/у,
струю кабарги
2,24х0,8х0,3. Курс англ.
яз. (учебник + аудиокас+ реализация соболя через аукцион.
сеты).  8-964-222-08-89.
тел. Иркутск
 Стенку, 2,4х4,0. 5 шка8
(395-2)
59-84-72,
фов, темная. Нат. шпон.
пр-во Беларусь.  8-9528-9025-667-082
631-42-78.
тел. Братск
 Стенку (3 шкафа). 600
8-964-355-93-83
р.  8-924-700-32-12,
наш сайт:
8-924-610-28-18.
 Стол-тумбу, 2.000 р.,
аукцион-соболь.рф
стенку-горку, 10.000 р. 
3-44-30, 8-914-913-44-23.
ПРОДАМ ТЕПЛИЦЫ
 Табуреты, новые пуфипод сотовый поликарбонат
ки. Цвета разные, работа
размеры 3х4, 3х6
ручная, большие, маленьДОСТАВКА
кие, для коридора, кухУСТАНОВКА
ни, мягкие, твердые. 
Пенсионерам СКИДКИ
8-964-127-46-82.
 Шифоньер в отл. сост.
Куриный помет гранулированный сухой
 8-964-541-12-76.
 Шкафы стен., секретер,
1 мешок - 20 кг
стол обед. раздвижн, б/у, в
хор. сост. Все очень дешево. Машинку шв. ручную
 Огурцы конс. – 3 л банКУПЛЮ
«Подольск» в хор. сост.
ки, варенье – 0,5 л банки.
1.200 р.  8-924-610-28- Эл. печь, б/у.  8-964 8-914-937-53-38.
18.
102-57-45.
 Поросят 2 мес., февр. 1
 Радиодетали, микро- мес., апр. 1 мес. Навоз. 
ОД Е Ж Д А
схемы, платы, транзисто- 8-964-221-51-45.
женская
ры, разъемы, КМ, ЭТО,  Поросят.  8-924-537 Дубленку, р. 48, пр- реле, контакты от пуска40-04, 8-964-546-03-61.
во Турция. Недорого.  телей и от реле и др. 
 Сено в тюках, 1 тюк –
8-914-928-20-74.
8-965-288-99-42.
350 р. Доставка.  8-908 Рубашки, 1 шт. – 100 р.  Провода обмоточные
645-29-39.
Чулки простые.  3-26- типа ПЭЛ ШО, ПЭВ-2. 
 Теленка- телка. 
14.
8-950-095-42-41.
8-924-716-97-52.
мужская
 Щенков нем. овчарки.
ДЕТЯМ
 Брюки от лыж. костю3.500 р.  8-914-880-54ма. Цвет черный, р-р 52-  Коляску зима/лето, но35.
54. 1.200 р.  8-964-541- вая, цвет – бежевый с ри Щенков Хаски. 
17-04.
сунком, колеса надувные. 8-964-211-91-64.
 Вещи, р. 46-48, обувь р. Недорого.  8-914-90738-40.  8-964-541-17-04. 53-63, 3-12-32.
КУПЛЮ
 Дубленку в отл. сост.  Коньки на девочку

Телочку-подрост(почти новая). 5.000 р. р. 6-8 лет, раздвижные. 
ка. Цена договорная. 
46.  8-904-119-82-90.
8-914-000-59-90.
8-924-716-97-52.
 Шапку, новую, из кро-  Куртку зим. с подстеж Яйцо д/инкубатора, инлика рекс. 2.500 р.  кой, на девочку 4-5 лет,
доутки, гусиное, куриное,
8-964-103-17-27.
каракуль на 4-5 лет, ком- курицы черной москов Шубу искусств. под бинезон на 3-4 года. 
ской и др.  8-914-925мутон, 1.000 р. р. 48-50. 8-983-692-26-42.
24-81.
Куртки с подстежкой. Все
В ХО Р О Ш И Е Р У К И
П Р И Р ОД А
в хор. сост. Дешево. 
8-964-541-17-04.
Картофель дом. на еду  Кошечку, пушистую,
 Шубу, мутон, цвет чер- и семена, морковь, све3-х цветная. 5 мес. К лотный, воротник – норка. р. клу, капусту. Доставка. 
ку приучена.  8-96448-50. Сост. хор. Дешево. 8-924-638-32-61.
103-17-27.
 8-964-656-97-81.
 Корни подсолнуха.   Котика, 2 мес. К лотку
8-914-710-52-69.
приучен.  8-950-054-

ПОКУПАЕМ:

РА З Н О Е
 Антенну спутн. d=1м
с тюнером, кабелем. Цена
договорная.  8-914-88517-41.
 Бочки 200л. Недорого.
 8-902-516-79-22.
 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 БДУ850, 850 Вт. 1.000 р. 
8-964-541-17-04.
 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.  8-952631-42-78.
 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.  8-964-541-17-04.
 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.  8-924-610-2818, 8-924-700-32-12.
 Муз. центр Sony, мойку
50х60.  8-952-625-5709.
 Настольные лампы по
150р., мягк. игрушки от
100 до 250р.  8-964-54117-04.

 Одеяло 200х220, 900р.,
покрывала на м/уголок,
800р. и 150р.  8-964541-17-04.
 Памперсы №2, 3. Телевизор, цена 1.000 р. 
8-964-263-04-23.
 Памперсы взрослые,
№2. Дешево.  8-952631-42-78.
 Памперсы взрослые,
№2, уп. 30 шт. – 800р. 
8-902-764-48-38.
 Пояс бытовой, электромассажный, б/у, 500 р. 
8-964-541-17-04.
 Пылесос Samsung,
2.500 р. Телевизор Sony,
d=54 см. 2.000 р.  8-924610-28-18, 8-924-700-3212.
 Ружье охотничье гладкоствольное ИЖ-18, 16
калибр, пистолет МР-8013Т, калибр 45. Сейф. 
8-964-105-33-33.
 Сенокосилку навесную
к м.к. «Крот», «Салют»,
«Омич». Стекло заднее,
салона ВАЗ-21011. 
8-924-617-90-30.
 Станок д/о, универсальный, большой. На
380В. 30.000 р.  8-914933-14-33.
 Стир. машинку LG,
2010 г/в.  8-964-54407-88.
 Стир. машинку Zanussi
6.000 р., пылесос Samsung
2.500 р.  8-924-700-3212.
 Стир. машинку полуавтомат, почти новая. Отл.
сост.  8-914-010-55-01.
 Телевизор Toshiba. Ж/к,
б/у 2 год. Диагональ 81.
10.000 р.  8-964-54112-76.
 Тренажер Долинова
«Похудей».  8-964-10317-27.
 Тренажер.  8-914925-32-31.
 Триммер эл. РА-350
д/газонов,
бензопилу
«Урал», фары д/тракторов.  8-924-617-90-30.

 Фотоаппарат Casio
Exilim EX-200, дешево, в
ид. сост. Эпилятор Braun
Silk Epil 5, водонепроницаемый, новый, недорого.
 8-964-225-60-75.
 Хозсвар. бензопилу (Хантер). 6.000 р. 
8-904-133-18-50.
 Холодильник 2-х кам.
«Бирюса», цвет серый. 
8-983-402-75-95.
 Холодильник, телевизор, комп. стол.  8-964541-12-76.
 Холодильник «Бирюса».  8-983-400-31-47.
 Часы женские, керамические, сапфир. стекло,
календарь,
водонепроницаемые, недорого. 
8-914-010-50-70.
 Шторы красивые, тюль
за 500р.  8-964-541-1704.
 Эл. плиту «Мечта» (2
конф.), стенку, софу, стир.
машинку, холодильник.
В связи с отъездом. 
8-964-102-92-47.

МЕБЕЛЬ
 Дер. кровать, шифоньер, шв. машинка ножн.,
кресла, стулья, ст. машинки «Сибирь», «Амгунь»,
зеркала, тумба прикроватная, холодильник «Океан», кН. полки, линолеум,
комн. цветы.  8-983440-27-80.
 Диван и 2 кресла, в хор.
сост. Торг уместен. 
8-983-412-07-87.
 Все по 500р. - комод
б/у, стол обед., сушка д/белья, обогреватель, елка и
ел. игрушки, ковер, шкаф,
посуда, накидки, одежда –
юбки (р. 46-48), пиджак,
куртку, пальто (осеннее).
 8-964-222-94-46.
 Стенку детскую Юниор
в хор. сост. Недорого. 
8-914-000-59-90.
 Стенку детскую, в 3х
частях, светло-желтая. 2
подростк. куртки для де-

15

8-914-916-49-33

ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- Мастер погрузки
- Инженер тех. отдела
- Электрослесарь (5-6 разряда)
- Машинист ЭКГ 5А
- Машинист тепловоза
- Монтажник
- Водитель

ТРЕБОВАНИЯ:

- Опыт работы по специальности, отсутствие вредных привычек, профильное образование (приветствуется).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

- Работа на территории работодателя
(полная занятость)
- Трудоустройство по трудовому договору
- Конкурентная заработная плата
- Возможность предоставления служебного жилья

 8-964-802-70-97
8-800-700-40-88
(звонок бесплатный)

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

КЛАДОВЩИК. Официальное трудоустройство. Высокий уровень з/п. График работы
сменный.
ОПЕРАТОР-КАССИР. Заработная плата достойная.

8-952-610-0111
93-75.
 Котика, цвет черный,
белая грудка.  8-914913-47-94.

РА З Н О Е

 Ищу работу няни,
имеются стаж и рекомендации. Без в/п.  8-964813-17-55.
 Кобель Кавказской овчарки ищет подругу. 
8-950-140-14-04.
 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, 8-984-274-34-57.
 Предлагаю услуги сиделки.  8-964-102-9247.
 Предлагаю услуги
няни, опыт работы, мед.
образование, без в/п. 
8-914-956-02-70.
 Требуется помощница
по уборки квартиры. 
8-950-123-85-33.

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ 3 ÒÎÍÍ ÒÅÍÒ

услуги грузчиков

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77



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

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



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

ÑÄÀÞÒÑß

20 êã - 600 ð.

Ãîâÿæèé
ïåðåãíîé
1 ìåøîê - 350 ð.

Êîíñêèé
íàâîç
1 ìåøîê - 400 ð.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-908-645-29-39

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî
Ãàðàíòèÿ

8-914-886-1769
ÑÄÀÌ

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü

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

â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü - ÏÎÏÓÒÍÎ

 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

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
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ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëëààäêêèé
èé ëèñò
ë è ñò
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ïî çâîíêó,
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Øòàêåòíèê, Øòàïèê
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ã. Æåëåçíîãîðñê,
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