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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые деятели
культуры и искусства
Нижнеилимского
района!

ЧИСЛО
Самые дотошные
читатели нашей газеты
сегодня обратят внимание
на выходные данные
(порядковый номер)
«Газеты Приилимья и
обнаружат там это число.
А что таковые обязательно
найдутся, мы нисколько
не сомневаемся: каждый
выпуск газеты всегда
находится под пристальным
вниманием читателей.
Как можно относиться к
этим четырем восьмеркам?
По- разному. Мы, работники
газеты, прежде всего, видим
в этом историческую связь с
нашими коллегами, которые в
30-е годы прошлого века выпустили первые номера «Илимского партизана», положив
начало числу, которое без преувеличения сегодня поражает
воображение. За долгие годы
существования «Илимский партизан» сменил на информаци-

Прогноз
погоды

онном
п о с т у
«Маяк коммунизма», который затем стал именоваться «Газета
Приилимья». Менялись названия, но неизменной оставалась
суть: день за днем, месяц за
месяцем, год за годом газета
регулярно приходила в дома
илимчан. И вот 85-летний труд
газетчиков вылился в это круглое необычное число - 8888..
Мир полон загадок и тайн,
которые человечество всегда
стремилось разгадать. Многие
верят в ангела хранителя, неусыпно следящего за каждым
нашим шагом. Другие верят
в значение магических чисел
тем или иным образом проявляющихся в нашей жизни. Например, согласно небесной научной нумерологии значение
числа 8888 содержит определение психической зрелости,
осознание кармы. Уже хорошо. Но у нас получается на
одну восьмерку больше! Что
по этому поводу говорит научная нумерология?
К сожалению, четкого ответа на этот вопрос она не дает.
ПЯТНИЦА,24 марта:
Облачно.
Ночью -5;
Утром/Днем -3/+3

В и д и мо,
число
8888 в природе
встречается довольно редко, поэтому ученые
нумерологи и предположить
не могли, что нижнеилимские
газетчики доберутся до этой
цифры. Они считают эту цифру завершением какого-либо
значительного этапа, а также
числом бессмертия. Слишком
громко и помпезно, к тому
же о «завершении какого-либо этапа» речи не идет – уже
в следующем выходе газеты
порядковый номер выпусков
станет на одну цифру больше:
наша газетная жизнь продолжается.
Еще они предлагают четыре восьмерки рассматривать в
последовательности. То есть,
если кто-то достиг этого числа,
то «есть свет в конце тоннеля».
А вот это объяснение нас
больше устраивает. Потому
как свою задачу наша газета
именно в этом - говорить правду.
Юлия ВАСЬКОВА,
главный редактор
«Газеты Приилимья»
СУББОТА, 25 марта:
Облачно.
Ночью -8;
Утром/Днем -4/+6

В последние годы
сфера культуры в нашем
районе активно развивается и совершенствуется.
Новый облик приобретают
культурные центры, открываются выставки, рождаются новые
спектакли и концерты, проводятся фестивали и конкурсы, рождаются новые звёзды. Всё это заслуга деятелей
культуры, музыкальных коллективов, библиотек, музеев,
школ искусств, клубов, творческих союзов и объединений. У нас работает множество истинно талантливых
людей, которые каждодневно создают людям праздник,
обеспечивают возможность встретиться с прекрасным.
Тысячи мальчишек и девчонок занимаются в школах
искусств и танца, учатся творить, гармонично развиваться. И вы помогаете раскрыть им способности и таланты.
Примите слова признательности и благодарности за
вашу преданность профессии, талант, творческую активность, оптимизм и неиссякаемую энергию.
Пусть всё задуманное вами всегда находит воплощение в реальности. Творческих вам успехов, удачи, благополучия, карьерного роста, счастья и крепкого здоровья!
Пусть с вами всегда рядом будут почёт, уважение и
слава!
М.С. РОМАНОВ
РОМАНОВ,,
мэр Нижнеилимского района,
С.А. ПЕРФИЛЬЕВА,
председатель районной Думы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта:
Облачно.
Ночью -5;
Утром/Днем -1/+5
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Чем заменят
материнский капитал?

СОЦПОЛИТИКА
Российские парламентарии
считают, что программа
материнского капитала не
оправдала себя, и предлагают
заменить ее новой системой
для улучшения демографической
ситуации в стране.
Член Комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и
председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец
предлагают отказаться материнского капитала. Альтернативой ему, как
считают депутаты, могут стать ежемесячные пособия на несовершеннолетних детей (как родных, так и
усыновленных).
Парламентарии отмечают, что
государство заинтересовано в по-

вышении рождаемости, однако
материнский капитал превратился
в «псевдоподдержку», поскольку
люди попросту ищут возможность
его обналичить. В этой ситуации
стоит ввести систему конкретной
материальной помощи.
По предложению авторов проекта россияне могли бы получать
3000 рублей за одного ребенка, 8000
- за двоих и 15000 - за троих детей.
Интересно, что если в семье растут
больше трех детей, то пособие будет
выплачиваться только за трех, отметила Ирина Волынец.
Семьям с пятью и более детьми
предлагается выделять участок под
ИЖС с подключенными коммуникациями. Если же в семье воспитываются семь и более ребят, по инициативе авторов проекта таким семьям
должен также выделяться автомобиль «Газель».

КАЛЕНДАРЬ
В следующем году россиян ждет 27
дней дополнительных выходных за счет
государственных праздников.

Двадцать семь
выходных

Календарь выходных сложился довольно удачно:
три дня подряд - на «мужской праздник», четыре дня
- на «женский», столько же на Первомай и другие приятные совпадения. Только выходной на День Победы
стоит посреди недели.
Проект постановления правительства, который утвердит порядок установления праздничных выходных,
разработан Министерством труда и социальной защиты РФ и вчера был опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых
актов. В целом количество праздничных дней останется таким же, как в текущем году.
Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря по 8 января (традиционные новогодние каникулы), с 23 по 25 февраля (в честь
Дня защитника Отечества), с 8 по 11 марта (в связи с
Международным женским днем), с 29 апреля по 2 мая
(Праздник Весны и Труда), с 10 по 12 июня (в честь
Дня России) и с 3 по 5 ноября (в связи с Днем народного единства). Одним днем будет праздноваться 9 мая,
так как праздник приходится на среду.
Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 марта 2017 г. №12 (8888)

ОБЩЕСТВО

Контролировать
осуществление предложенной
программы будут, как считают депутаты, губернаторы. Уже 23 марта парламентарии обсудят данные
предложения на круглом
столе.
Впрочем, у этой инициативы есть и противники.
Так, за сохранение материнского капитала выступает
заместитель председателя
комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Елена Мизулина. Она настаивает, что,
прежде всего, нужно подробно и
детально изучить «потребности российских семей». Иначе, как считает
Мизулина, будут сведены к нулю
«все достижения властей в социальной сфере».
На серьезном анализе ситуации
и прогнозе всех возможных последствий замены маткапитала пособиями настаивает также руководитель
комитета Госдумы по труду соцполитике и делам ветеранов Ярослав
Нилов.
Против отказа от материнского
капитала также высказался и министр труда и социальной защиты
РФ Максим Топилин. Он подчеркнул, что маткапитал - это стимулирование рождаемости, а ежемесячные пособия - поддержка семьи, и
это два разных инструмента.
Вера СЕРГЕЕВА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Совсем недавно в типографии «Поликом-Плюс» издана
уникальная книга «Очерки из истории колхоза им. Калинина»,
написанная Н.А. Букиным.

«Поставьте
памятник
деревне…»

Много лет Николай Александрович собирал материал о своей
родной Большой деревне и колхозе имени Калинина, в который
входили усадьбы трёх деревень:
Большой, Новой и Ступиной.
Работа в районном и областном архивах, просмотр районной
газеты «Илимский партизан» и
«Маяк коммунизма», встречи с
односельчанами. Поиск… поиск… поиск фактов, имён, событий, фотографий за период
без малого полвека – таков путь
автора к книге.
В связи с затоплением долины Илима, разъехались земляки по разным городам и весям,
ушли из жизни очевидцы тех далёких времён, но остались их потомки, также влюблённые в свою малую родину.
Листаешь страницы книги, и предстают перед тобой события
далёкие, но такие родные. Множество фотографий, которые смог собрать автор, воскрешают в памяти лица, имена, фамилии…
Богатые приложения дают возможность узнать состав крестьянских дворов в деревнях колхоза им. Калинина в разные годы. Возможно, кто-то найдёт в них свои родовые корни.
Желающие могут ознакомиться с изданием в Центральной библиотеке и библиотеке п. Новоилимск. Спасибо Николаю Александровичу за подарок илимчанам.
Т. ГУБА, И. ШЕСТАКОВА, методисты-краеведы
Нижнеилимской ЦМБ им А.Н. Радищева

Только натурой
Госдума приняла закон о натуральных выплатах в ОСАГО
ЗАКОНЫ
Госдума окончательно приняла закон,
предусматривающий приоритет
натурального возмещения вреда
по ОСАГО. Он устанавливают
приоритет ремонта поврежденного
автомобиля над возмещением вреда в
денежной форме.
В законе прописаны условия, при которых по «автогражданке «выплачиваются именно деньги. Это причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью,
смерть потерпевшего, полное уничтожения автомобиля, превышение стоимости
ремонта над лимитом выплаты ОСАГО
(400 тыс. рублей). Кроме того, денежное
возмещение будет выплачиваться инвалидам 1 и 2 группы.
В том случае, если страховщик не
может организовать ремонт в автомастерских, соответствующих правилам
обязательного страхования, собственник
автомобиля также сможет потребовать
возместить ему стоимость ремонта машины деньгами.
В доработанной версии реформы
расширились требования к организации
ремонта, в частности, появился пункт о
новых деталях и было уточнено допустимое расстояние до автосервиса (по предыдущей версии оно могло доходить до 200
км).
Каким критериям должна соответствовать станция техобслуживания
(СТО)? Она должна находиться не дальше
50 км от места происшествия или от места жительства гражданина. Исключение
- случаи, когда страховщик организовал

и оплатил транспортировку поврежденного транспортного средства до места
проведения восстановительного ремонта.
Гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту поврежденного ТС
составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием
лакокрасочных материалов, 12 месяцев.
В законе прописано, и как будет осуществляться ремонт при наступлении
страхового случая ремонт. Он может происходить на станции из реестра страховщика, либо на выбранной гражданином
станции после ее согласования со страховой компанией. При ремонте должны
использоваться только новые детали, если
страхователь не дал своего согласия на
использование б/у деталей. Потерпевший
может внести доплату за проведение восстановительного ремонта поврежденного
автомобиля, если стоимость ремонта превышает страховую сумму или максимальный размер страхового возмещения по
«европротоколу». Размер доплаты опре-

деляется страховщиком и указывается в
выдаваемом потерпевшему направлении
на ремонт.
Максимальный срок ремонта составляет не более 30 рабочих дней со дня
предоставления автомобиля на СТО. При
нарушении этих сроков страховщик за
каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку в размере 0,5%
суммы страхового возмещения. Также
в поправках установлено право ЦБ при
неоднократном нарушении страховщиком обязательств по восстановительному
ремонту запретить страховой компании
осуществлять натуральное возмещение на
срок до одного года.
По мнению главы комитета Госдумы
по финрынку Анатолия Аксакова, законопроект улучшает защиту автолюбителей
по многим позициям и решает проблему
недобросовестных автоюристов, которые
зарабатывают на недобросовестных схемах и автоподставах.
Татьяна ЗАМАХИНА

ОБЩЕСТВО

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 марта 2017 г. №12 (8888)

Заем особой выдержки

КРЕДИТЫ
Люди старше 65 лет стали чаще брать
кредиты. По свидетельству специалистов, это
одна из самых активно растущих категорий
заемщиков в России. Молодежь, напротив,
занимает деньги реже.
Доля самых «возрастных» заемщиков достигла
четырех процентов, за год увеличившись на 0,6 процента. В Национальном бюро кредитных историй
(НБКИ), которое приводит такие данные, говорят,
что это заметная динамика. Банки сейчас стараются выдавать кредиты только гражданам с хорошей
кредитной историей и постоянным источником доходов.
Такое отношение привело к сокращению численности молодых заемщиков в возрасте до 30 лет.
Из-за недостаточно стабильного дохода, нехватки
профессионального и жизненного опыта они считаются самой рискованной для кредитования категорией. Людям старшего поколения, напротив, свойственно более ответственное отношение ко всем
аспектам жизни, включая финансовый. Поэтому им
банки кредиты выдают охотнее.
Верхняя возрастная планка, которую ставит
большинство кредиторов потенциальным заемщикам, 70-75 лет. Чаще всего максимальная сумма
кредита не превышает 300-500 тысяч рублей. Но в
случае с официально работающими пенсионерами
с заработком выше прожиточного минимума она
может быть и выше. Средняя ставка по кредиту составляет 16-17%.

В основном пенсионеры оформляют кредиты на ремонт дачи, покупку авто или на
ценный подарок детям или внукам.
А КАК У НИХ
Многие американцы влезают в долги на
самой заре своей трудовой карьеры. А выплата кредитов или рефинансирование долгов,
взятых на обучение в университете, затем на
покупку дома или квартиры, машину, предметы быта и другие цели, растягивается на всю
жизнь. Пару десятилетий назад большинству
удавалось рассчитаться с большинством этих
займов к пенсии.
Но сегодня все больше американцев подходят к 65-летнему возрасту с долгами по
ипотеке. За первое десятилетие XX века типичная сумма долга среднего пенсионера выросла почти вдвое и, по статистике, составляет около 50 тысяч долларов.
Отчасти это обусловлено финансовым
кризисом 2008 года и существенным увеличением выплат по ипотеке. До кризиса кредиты
были дешевыми, а потом подорожали в разы.
Растущая долговая нагрузка теперь нередко вынуждает американцев в возрасте продолжать работу, откладывая пенсию.
В Германии пожилые люди обычно уже и так
все имеют и не берут большие кредиты на покупку недвижимости, автомобилей или электроники.
Специфика материального положения населения в
Германии такова, что к закату жизни граждане достигают определенного имущественного уровня, который позволяет пользоваться уже приобретенными
вещами. Жилье обычно у всех пожилых людей есть,
машины тоже, ремонт сделан. Кредиты на покупку
мебели или электроники в банке брать не принято, поскольку немецкие торговые сети предлагают
удобную покупку в рассрочку максимально на три
года.
Япония, как известно, страна возрастная, где
доля пожилого населения давно побила все мыслимые рекорды. Поэтому кредитная политика Страны
восходящего солнца учитывает интересы старшего поколения, предоставляя различные варианты
для получения ссуд на всевозможные цели, включая покупку жилья по ипотеке. На официальных
сайтах некоторых крупных японских банков даже
существуют специальные разделы под условным
названием «Жилищный кредит после 60». Однако,
как говорят сами японцы, кредиты - удел молодых.
Большинство граждан Страны восходящего солнца
стараются решить финансовые проблемы до наступления преклонного возраста, планируя свою жизнь
заранее.
Юлия КРИВОШАПКО
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ЛЕСНОЙ БИЗНЕС
В Иркутской области приступили к реализации пилотного проекта
по маркировке всей заготавливаемой древесины. В регионе вступил в
силу областной закон об организации деятельности пунктов приема,
переработки и отгрузки древесины.
По словам министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, в течение двух месяцев пункты встанут на учет в министерстве и
представят первые отчеты. По прогнозам, их будет около 2,8 тысячи. Тех,
кто проигнорирует эти требования, ждет штраф до полумиллиона рублей.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской пояснил,
почему для реализации пилота была выбрана Иркутская область. «На нее
приходится более 50 процентов от числа нелегальных рубок, поэтому пилотный проект по маркировке древесины необходимо провести именно в
этом регионе. Сама мера предусматривает целый ряд других усилий, направленных на контроль перемещения древесины и изменение регионального законодательства. Основная цель - до 2020 года снизить уровень нелегальных рубок минимум в четыре раза».

Щепки
на миллион

По официальным данным, за 2016 год в области незаконно заготовили
около 1,1 миллиона кубометров леса, ущерб достиг 5,4 миллиарда рублей.
Как только работу с пунктами наладят, власти начнут выдавать лесопользователям специальные электронные карты, подтверждающие происхождение древесины. Ожидается, что их выпустят около миллиона.
Каждая карта привязана к определенной лесосеке. Данные поступают в
информационную систему, в итоге лесопользователь не может сдать в пункты отгрузки больше древесины, чем заявлено в декларации.
Систему контроля за происхождением древесины с применением идентификационных карт на каждую партию древесины и средств распознавания подлинности идентификационных карт разработала «Объединенная
инновационная корпорация» (подконтрольна «Росатому»). Однако есть
риск не запустить ее вовремя, компания оказалась единственным поставщиком. «Для своевременного начала эксплуатации системы контроля за
происхождением древесины и получения объективных результатов минприроды просит президента «поддержать возможность закупки указанной
систему для госнужд у единственного поставщика и дать поручение правительству». Если закупку одобрят, система контроля заработает вовремя,
а первые идентификационные карты начнут выдавать 1 июня 2017 года.
Елена БЕРЕЗИНА

Ненужный презент
СТРАТЕГИЯ
Дареному коню, как известно, в зубы не
смотрят. Однако порой такое подарят,
что и не знаешь, как с этой бесполезной
вещью поступить.
Премьер Медведев 8 марта подписал
документ под названием «Национальная
стратегия действий в интересах женщин на
2017-2022 годы». Декларируется, что его
цель - обеспечить равные права, свободы,
возможности для женщин* в разных сферах
жизни общества, создать условия для улучшения положения женщин.
С тем, что его надо улучшать, согласны
многие. Так, 48% участников опроса, проведенного фондом «Общественное мнение»,
уверены, что представительницам прекрасного пола сегодня живется тяжелее, чем
мужчинам.
Главными причинами респонденты назвали домашние заботы и воспитание детей,
ответственность за семью, а также то, что
женщинам труднее устроиться на хорошую
работу. С такой постановкой вопроса согласны авторы стратегии. В ней много говорится
о необходимости уравнять права мужчин и
женщин при найме на работу, ликвидиро-

вать дискриминацию при оплате труда (средняя зарплата женщин в РФ в
2015 г. составляла 72,6% от мужской).
Любая стратегия хороша, когда
под нее подведена практическая основа, оговорены механизмы выполнения, финансовое обеспечение. Между
тем в нашем случае подчеркивается,
что «реализация стратегии не потребует дополнительных расходов из
федерального бюджета». Как же воплотить в жизнь все эти правильные
тезисы?
В прошлом году произошло самое резкое за 16 лет снижение числа
родившихся - почти на 51 тыс. Главная причина - падение уровня жизни,
вызванное экономическим кризисом.
Стимулировать рождаемость стратегиями невозможно - только реальной помощью семье.
А что мы видим сегодня? Индексация
материнского капитала заморожена до 2020
г. Разовое пособие при рождении ребенка составляет чуть больше 16 тыс. рублей. Если
уход за ребенком до 1,5 года оплачивается
более-менее сносно, то в период от 1,5 до 3
лет семье предлагают ежемесячную компенсацию в размере 50 рублей. Издевательство,

да и только! Однако стратегия по этому поводу безмолвствует.
Да и вообще, нужна ли женщинам эта
стратегия? Законов, программ, стратегий у
нас пруд пруди. А живется ли гражданам и
гражданкам России от этого лучше? Кому
стратегия может пригодиться, так это чиновникам. Ведь в ней говорится, что для улучшения женской доли должны проводиться
мониторинги, сборы статистических данных, разрабатываться методические реко-

мендации. В общем, пошла писать губерния!
Скорее всего, выполнение стратегии сведется к перекладыванию бумаг с места на
место, отчетам и докладам. К реальной жизни российских женщин это не имеет ровно
никакого отношения.
*По данным Росстата, на начало
2016 г. в стране проживали
146,5 млн человек, из них 78,6 млн составляли женщины.
Максим ГРЕГОРОВ
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Работаешь?
Значит бедный!
ПРОБЛЕМА
Вице-премьер Ольга Голодец заявила,
что тип бедности, преобладающий в
России, является уникальным социальным явлением — бедностью работающего населения. По словам вице-премьера, в
России около 5 млн человек работают, но
при этом получают настолько маленькую
зарплату, что остаются за чертой бедности.
Говорить о повышении производительности труда можно будет только после того,
как работающие в России люди перестанут
получать зарплаты меньше прожиточного
минимума, уверена вице-премьер Ольга Голодец. Пока же таких людей в стране миллионы, что, по словам вице-премьера, привело к формированию уникальной ситуации,
когда работающие люди остаются за чертой
бедности.
«Та бедность, которая сегодня в стране
есть и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в
социальной сфере — работающие бедные»,
— заявила Голодец на социальном форуме.
По словам вице-премьера, зарплаты на
уровне минимального размера оплаты труда (7,5 тыс. руб.) сейчас получают в России
примерно 4 млн 910 тыс. человек. И это притом что прожиточный минимум для трудоспособного населения по итогам третьего
квартала 2016 года определен в 10 тыс. 678
руб.
«У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты — 7,5 тыс.
руб. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен
оцениваться на несколько другом уровне»,
— пояснила Голодец, призвав «составить совместное мероприятие вместе с бизнесом»,
чтобы обратить внимание на предприятия,
которые платят низкие зарплаты.
По подсчетам экспертов ВШЭ, в 2016
году трудности с покупкой продуктов или
одежды испытывал 41% россиян (при этом
у 11% жителей страны денег не хватает даже

на продукты), но большинство из них собственное материальное положение плохим
или очень плохим не считают. По мнению
аналитиков, это говорит о «привыкании
граждан к снижению потребительских стандартов».
В начале марта эксперты холдинга «Ромир» сообщили, что россияне ужесточают
меры экономии и в феврале их реальные
расходы оказались меньше (с поправкой на
инфляцию), чем на протяжении предыдущих
четырех лет.
МЕЖДУ ТЕМ
Правительство готово «раздеть» богатых
и освободить от налога бедняков?
Эксперты, близкие к социальному блоку
правительства, готовят «крестовый поход»
против богатых. Цель – преодолеть вопиющее неравенство в доходах россиян. По словам экспертов, у затеи есть шансы стать законодательной инициативой. Идея близка не
всем чиновникам, но, как ни парадоксально,
ее поддерживают многие бизнесмены, кото-

рые вроде бы должны быть против «раскулачивания».
К инициативе серьезно прислушиваются
в аппарате вице-премьера Ольги Голодец.
Напомним, она во вторник сделала громкое
заявление, назвав тип бедности, распространенный в России, «уникальным». Это – бедность тех, кто работает, но, несмотря на то,
что у него есть рабочее место, он еле сводит
концы с концами, такого мир еще не видывал, пояснила Голодец.
План «раскулачивания» заключается в
нескольких пунктах.
1. Введение прогрессивной шкалы подоходного налога: чем ты богаче, тем ты платишь больше процентов.
2. Введение налога на роскошь. При покупке тех или иных дорогостоящих вещей.
3. И полное освобождение бедняков от
каких-либо налогов.
4. От налога полностью или частично освободят средства богатых, которые тратятся
не на яхты и особняки, а на расширение про-
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изводства.
- Отмену взимания НДФЛ с доходов,
не превышающих прожиточный минимум
(сейчас для работающих он немного ниже
11 тыс. рублей в месяц), в правительстве
действительно обсуждали, – пояснил пресссекретарь вице-премьера Ольги Голодец
Алексей Левченко. – Но окончательного решения пока не принято. Раньше было сложно проследить, на виллу ты потратил деньги
или создал рабочие места. Но, видимо, несмотря на несовершенство этого механизма,
к идее придется вернуться, потому что иного пути побудить бизнесменов тратить «на
дело» не существует.
При этом в ведомстве Антона Силуанова
эту концепцию пока не поддерживают. По
неофициальной информации, в Минфине и
Минтруда просчитывали возможности введения прогрессивной шкалы подоходного
налога. Вопрос, помимо прочего, заключался в том, с какой суммы плоская шкала в 13%
должна была «подпрыгнуть» до 20%? Взяли
5 млн. рублей в год или чуть более 400 тыс.
в месяц. Однако в правительстве выяснили,
что столько денег на официальном уровне в
нашей стране получают очень немногие. И
для бюджета прибавка в увеличении налога
оказалась бы малозаметной. Поэтому пока
эту инициативу положили в долгий ящик.
Напомним, Россия принадлежит к числу стран с самым вопиющим расслоением в
доходах между богатыми и бедными. Credit
Suisse в своем недавнем исследовании заявило, что в России проблема даже острее, чем
в странах Карибского бассейна: 111 человек
контролируют 19% богатства страны, 10%
граждан владеют практически всем (85% богатства), при этом 13,3% (по другим данным,
даже больше) находится за чертой бедности.
Во время недавнего социологического опроса 41% респондентов заявили, что рассматривают расслоение доходов как источник
своего «крайнего недовольства».
Примечательно, что эту идею лоббирует именно бизнес. Вроде не логично. Но, по
словам экспертов, все вполне объяснимо.
Главное, что заставляет бизнесменов (а богатые люди в основном владеют собственным
делом) заботиться о выравнивании доходов,
– катастрофическое падение покупательной
способности населения. А это бьет по бизнесу. Проблема раньше решалась через потребительское кредитование, но этот механизм
исчерпан, люди больше и не хотят брать кредитов, и не могут этого сделать, потому что
и так закредитованы и боятся встреч с коллекторами.
Татьяна ЗЫКОВА

Китайцы выпьют Байкал?
ПРОЖЕКТ
Китайские специалисты предложили
способ решения проблемы дефицита
пресной воды на севере Поднебесной.
Они намерены построить трубопровод и
выкачивать воду из Байкала.
Длина предполагаемого трубопровода от
Байкала до города Ланьчжоу в провинции
Ганьсу составляет 1720 км.
Официальных комментариев российских
властей на сей счет пока нет. Мнения экспертов разошлись. Одни категорически против этого «проекта века», другие подобно
геологу Степану Шварцеву из Томского политехнического университета считают, что
Россия, обладающая самыми большими запасами пресной воды в мире, могла бы продавать ее без особого ущерба для себя.
Гнать байкальскую воду в КНР только не
по трубе, а в бутылках предлагает и компания «АкваСиб» (ее основным владельцем является китайская компания), планирующая
инвестировать 1,4 млрд рублей в строительство на побережье озера соответствующего
предприятия.
Речь идет о заводе «по производству бутилированной, экологически чистой воды,

забираемой из глубины озера». Понятно, что
тару для розлива байкальской воды китайцы с родины не повезут - накладно. Скорее
всего, построят цех на самом заводе. Остающийся пластик и прочие отходы производства либо сбросят в озеро, либо нагромоздят
на его берегах.
Как говорится, хрен редьки не слаще, что
так, что этак байкальская экология пострадает. Собственно, она и сегодня уже страдает
от наших с вами соотечественников. У закрытого в 2013 г. Байкальского ЦБК, активно загрязнявшего озеро, нашлись последователи.
Управление Росприроднадзора по Иркутской области оштрафовало корпорацию
«Иркут» за экологические нарушения на
Байкале. Штрафа было наложено два, их общая сумма составила 450 тыс. рублей. Заплатить эти деньги для крупной авиастроительной компании - плевое дело. Так что можно
и дальше безобразничать на берегах «славного моря, священного Байкала».
Надо отметить, что в последнее время
уникальному природному резервуару, хранящему 20% мировых запасов пресных озерных вод, хронически не везет. На него покушаются не только россияне и китайцы, но и

другие наши соседи - монголы. Они вознамерились построить в бассейне реки Селенги
три ГЭС, что крайне отрицательно скажется
на Байкале.
Дело в том, что Селенга - крупнейшая
из впадающих в Байкал рек (вытекает же
из него одна Ангара), она обеспечивает до
половины ежегодного притока воды в озе-

ро. Хотя уровень воды в Байкале и так постоянно понижается. Ученые объясняют это
малым количеством осадков. Увы, к природным злосчастиям добавляется человеческий
фактор - жадность дельцов, стремящихся
нажиться на растаскивании национальных
богатств России.
Игорь МИНАЕВ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 марта 2017 г. №12 (8888)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 марта

5

ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Прямой информационный канал «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 «Последнее танго в
Париже». [18+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Последнее танго в
Париже». [18+]
4.45 «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 «Две жизни».
[12+]
0.45 Специальный
корреспондент.
[16+]
3.15 Т/с
«Сонька Золотая
Ручка». [16+]

6.00 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
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».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Свидетели».
[16+]
22.35 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Демоны». [16+]
3.05 «Еда без правил». [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова».

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Парфюмерша-3».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Парфюмерша-3».
[16+]
13.20 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
14.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный
отбор». [12+]
17.05 Городское собрание.
[12+]
18.00 Х/ф «Один день,
одна ночь». [12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.40 События.
21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Бухгалтерия
дружбы».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Соленая рыба». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Серёжка
Казановы». [12+]
5.15 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]

6.00 «Секретные
территории».
[16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Конец света».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Блистающий Мир».
14.05 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова».
14.50 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Успех».
17.35 «Острова».
18.20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и оливковую
ветвь».
18.35 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской
консерватории.
19.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
19.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Двое в мире».
22.25 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
0.00 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
0.30 Новости культуры.

6.45 «Большая наука». [12+]
7.40 Х/ф «Маньчжурский вариант». [12+]
8.50 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
9.20 ОТРажение недели.
10.00 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Кентервильское привидение».
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. Региональный акцент». [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 «Охота на изюбря».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.

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+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Секретный миллионер.
[16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.10 Т/с «Древние». [16+]

6.00 Д/ф «Войны
Юрского
периода».
[12+]
7.00 «Как это работает».
[16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
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 «На
секретной службе Ее
Величества». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Факультет».
[16+]
21.30 Х/ф «Чёрный гром».
[16+]
23.30 Т/с «Ответный
удар». [16+]
1.25 Т/с «Команда «А».
2.25 Х/ф «Карнавальная
ночь-2». [12+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
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 «Луковые новости».
4.15 Т/с «Вероника Марс».

11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионером?»
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
14.20 Биатлон. Итоги сезона.
14.50 Биатлон. Чемпионат России.
15.35 Новости.
15.40 Биатлон. Чемпионат России.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Черногория - Польша. Чемпионат мира-2018.
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Молодые тренеры».
19.35 «Спортивный репортёр».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. Румыния - Дания.
Чемпионат мира-2018.
22.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира2018. [12+]
23.00 Новости.
23.05 Континентальный вечер.
23.40 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Финал
конференции «Запад».

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 «Малышарики».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Соник Бум».
17.10 «Лабораториум».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
1.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Фиксики».
[0+]
8.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Х/ф «К-911». [12+]
12.15 Х/ф «Хроники Риддика».
[12+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Паркер». [16+]
0.20 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
2.30 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо».
[16+]
4.00 Т/с «Однажды в сказке».

6.10 Х/ф «Менялы».
[12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Рысь». [16+]
12.40 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 «Сейчас».
13.40 Т/с «Спецназ». [16+]
14.25 Т/с «Спецназ». [16+]
15.25 Т/с «Спецназ». [16+]
16.30 «Сейчас».
16.55 Т/с «Балабол». [16+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
18.45 Т/с «Майор и магия».
[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+]
0.10 Т/с «След». [16+]
0.55 «Открытая студия».
1.55 Х/ф «Сирота казанская».
[12+]
3.30 Х/ф «Менялы». [12+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.20 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
9.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
16.00 «Свадебный размер».
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.55 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
20.55 Д/с «Я его убила».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Нахалка».
[16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
2.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Гаишники.
Продолжение». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники.
Продолжение». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
21.35 «Особая статья».
[12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]

6.10 Х/ф
«Банды
Нью-Йорка». [16+]
8.50 Х/ф «Мой папа псих.
Король Калифорнии».
[16+]
10.25 Х/ф «Шары ярости». [16+]
11.50 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
13.35 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
15.25 Х/ф «Орёл девятого
легиона». [16+]
17.20 Х/ф «Модная штучка». [16+]
19.00 Х/ф «Джеки Браун».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Охота Ханта».
[16+]
0.40 Х/ф «Вундеркинды».
[16+]
2.30 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
4.25 Х/ф «База Клейтон».

9.00 Х/ф
«Ищите
женщину».
11.30 Х/ф «Тайна
«Чёрных дроздов».
[12+]
13.15 Х/ф
«Загадка Эндхауза».
[12+]
15.10 Х/ф «Зимняя
вишня». [12+]
16.45 Х/ф «Побег».
[16+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф
«Ты у меня одна».
[16+]
1.45 Х/ф «Сирота
казанская».
3.15 Х/ф
«Дети
понедельника». [12+]
5.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Мата
Хари». [16+]
0.20 Футбол. Сборная России
- сборная Бельгии. Товарищеский матч. Открытие стадиона «Фишт» .
2.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
2.55 Х/ф «Никому не известный». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Никому не известный». [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 «Две жизни».
[12+]
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
3.15 Т/с
«Сонька Золотая
Ручка». [16+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
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».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Свидетели».
[16+]
22.35 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 «Дембеля. Истории
солдатской жизни».

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Ночной
патруль». [12+]
11.35 Д/ф «Татьяна
Окуневская. Качели
судьбы». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный
отбор». [12+]
17.05 Д/ф «Без обмана.
Соленая рыба». [16+]
18.00 Х/ф «Один день,
одна ночь». [12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.40 События.
21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Андрей
Панин». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать... на
свадьбе». [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 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет империи». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Джек Стоун».
[18+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Мираж».
13.30 «Эрмитаж».
13.55 Х/ф «Ленин в октябре».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Да, скифы - мы».
16.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне».
17.05 Сати. Нескучная классика..
17.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
18.35 Мстислав Ростропович и
Большой симфонический
оркестр Гостелерадио
СССР.
19.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу».
19.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.20 Открытие VIII Международного фестиваля
Мстислава Ростроповича.
Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии
под управлением Юрия
Темирканова. Трансляция
из БЗК.

10.00 «Большая страна.
Возможности».
[12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Крокодил Гена».
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. 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 «Охота на изюбря».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Возможности». [12+]
3.50 Т/с «Охота на изюбря».
[12+]
5.35 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [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+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
21.00 Секретный миллионер.
[16+]
22.00 Секретный миллионер.
[16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.10 Т/с «Древние». [16+]

6.00 Д/ф «Войны
Юрского
периода».
[12+]
7.00 «Как это работает».
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.30 «Утилизатор». [12+]
10.00 Т/с «Солдаты». [12+]
14.00 Т/с «Ясновидец».
[12+]
16.00 Х/ф «Живешь
только дважды». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Чёрный гром».
[16+]
21.30 Х/ф «Последняя
надежда
человечества». [16+]
23.30 Т/с «Ответный
удар». [16+]
1.15 Т/с «Команда «А».
[16+]
2.15 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». [12+]

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 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».

11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
13.50 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция.
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция.
16.50 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция.
18.40 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
19.40 «Спортивный репортёр».
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.45 Футбол. СССР - Бельгия.
Чемпионат мира-1986. 1/8
финала. [0+]
23.25 Все на футбол!
23.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.50 М/с «Малышарики».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 «Ералаш».
17.10 «Лабораториум».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
1.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды».

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+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.35 Х/ф «Риддик». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса». [12+]
0.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
2.30 Х/ф «Мотель». [18+]
4.20 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]

6.00 Т/с «Балабол».
[16+]
7.00 Т/с «Балабол».
[16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Криминальный
квартет». [12+]
12.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
13.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
14.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.30 «Сейчас».
16.55 Т/с «Балабол». [16+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
18.45 Т/с «Майор и магия».
[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+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
16.00 «Свадебный размер».
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.55 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
20.55 Д/с «Я его убила».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Нахалка». [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
2.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
4.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Гаишники.
Продолжение». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники.
Продолжение». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого».
[16+]
21.35 «Особая статья».
[12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]

6.00 Х/ф
«Модная
штучка». [16+]
7.40 Х/ф «Джеки Браун».
[16+]
10.10 «Стилеография».
[16+]
10.30 Х/ф «Охота Ханта».
[16+]
12.15 Х/ф «Вундеркинды». [16+]
14.00 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
15.55 Х/ф «База Клейтон».
[16+]
17.30 «Стилеография».
[16+]
17.55 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
19.40 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Орёл девятого
легиона». [16+]
1.00 Х/ф «Шары ярости».
[16+]

9.00 Х/ф «Ты
у меня
одна». [16+]
10.35 Х/ф «Сирота
казанская».
12.00 Х/ф «Дети
понедельника».
[12+]
14.05 Х/ф «Высота».
15.45 Х/ф «Приходите
завтра...»
17.30 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Берегись
автомобиля».
1.40 Х/ф «Девять дней
одного года».
3.40 Х/ф «Гамлет».
6.30 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
0.25 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.00 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
3.00 Х/ф «Суррогат». [18+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Суррогат». [18+]
4.50 «Модный приговор».

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с
«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 «Две жизни».
[12+]
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
3.15 Т/с «Сонька.
Продолжение
легенды». [16+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
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».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Свидетели».
[16+]
22.35 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 «Дембеля. Истории
солдатской жизни».

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Опасные
друзья». [12+]
11.35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный
отбор». [12+]
17.05 «Прощание. Андрей
Панин». [16+]
18.00 Х/ф «От первого до
последнего слова».
[12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.40 События.
21.05 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 «Жемчужная
свадьба». [12+]
5.10 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет империи». [16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «План побега».
[16+]
23.00 «Всем по котику».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Открытое море:
новые жертвы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Мираж».
13.25 «Документальная камера».
14.05 Х/ф «Великое зарево».
15.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
16.55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
17.05 Искусственный отбор.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 Мстислав Ростропович
и Вашингтонский национальный симфонический
оркестр.
19.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
19.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
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».
23.00 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
23.45 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Великое зарево».

10.00 «Большая страна. Общество».
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Бременские музыканты».
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. 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».
[12+]
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+]
5.35 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Ревизорро. Москва.
[16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Секретный миллионер.
[16+]
22.00 Секретный миллионер.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.10 Т/с «Древние». [16+]
5.40 Пятница News. [16+]
6.10 Богач-бедняк. [16+]

6.00 Д/ф «Войны
Юрского
периода». [12+]
7.00 «Как это
работает». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.30 «Утилизатор». [12+]
10.00 Т/с «Солдаты». [12+]
14.00 Т/с «Ясновидец».
[12+]
16.00 Х/ф «Бриллианты
остаются навсегда».
[12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Последняя
надежда
человечества». [16+]
21.30 Х/ф «Ни жив, ни
мёртв». [16+]
23.30 Т/с «Ответный
удар». [16+]
1.15 Т/с «Команда «А».
[16+]
2.00 Х/ф «Бриллианты
остаются навсегда».
[12+]

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 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Атака пауков». [12+]

11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионером?»
13.50 Биатлон. Чемпионат России.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.20 Биатлон
15.50 Биатлон. Чемпионат России.
Смешанная эстафета.
17.15 Все на Матч!
17.30 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный спринт.
18.25 Футбол. Бразилия - Парагвай. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
20.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины.
21.25 Новости.
21.30 Футбол. Россия - Бельгия.
Товарищеский матч. [0+]
23.30 Новости.
23.40 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Финал
конференции «Запад».

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 «Малышарики».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.10 М/с «Инспектор Гаджет».
16.00 «Ералаш».
17.10 «Лабораториум».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
1.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды».
2.05 М/с «Зиг и Шарко».

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+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.40 Х/ф «Паркер». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Джек Ричер».
[16+]
0.35 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
2.30 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
4.15 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]

5.55 Т/с «Балабол».
[16+]
7.00 Т/с «Балабол».
[16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «22 минуты». [16+]
11.55 Х/ф «Подсадной». [16+]
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Подсадной». [16+]
14.20 Х/ф «Америкэн бой».
[16+]
16.30 «Сейчас».
16.55 Т/с «Балабол». [16+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
18.45 Т/с «Майор и магия».
[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 «Не валяй дурака...»
[12+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
16.00 «Свадебный размер».
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.55 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
20.55 Д/с «Я его убила».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Белый налив».
[16+]
0.25 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
2.25 Т/с «Доктор Хаус».
[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.
9.10 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Гаишники.
Продолжение». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники.
Продолжение». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.35 «Последний день».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...». [6+]

6.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
6.45 Х/ф «Шары ярости».
[16+]
8.15 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
10.00 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
11.45 Х/ф «Орёл девятого
легиона». [16+]
13.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.05 Х/ф «К-19». [16+]
16.20 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
18.00 Х/ф «Охота Ханта».
[16+]
19.40 Х/ф «Вундеркинды». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
0.55 Х/ф «База Клейтон».
[16+]
2.30 Х/ф «Малавита».

9.00 Х/ф
«Берегись автомобиля».
10.30 Х/ф
«Девять дней одного
года».
12.25 Х/ф «Гамлет».
15.25 Х/ф
«Большой капкан,
или Соло для кошки
при полной луне».
[16+]
17.10 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть...»
19.05 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Золотой
телёнок».
3.10 Х/ф «За спичками».
[12+]
4.55 Х/ф «Деловые
люди». [12+]
6.30 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 марта 2017 г. №12 (8888)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 30 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 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
0.25 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.55 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
2.00 Ночные новости.
2.15 Х/ф «Восстание планеты обезьян». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Восстание планеты обезьян». [16+]
4.15 «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 «Две жизни».
[12+]
0.45 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
2.45 Т/с «Сонька.
Продолжение
легенды». [16+]
4.45 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
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».
22.35 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 «XXX Торжественная
Церемония Вручения
Национальной
Кинематографической
Премии «Ника». [12+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Страх
высоты».
11.35 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан или
пропал». [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». [12+]
17.05 Д/с «Дикие деньги».
18.00 Х/ф «От первого до
последнего слова».
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.40 События.
21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника
тайной войны». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой». [12+]
5.10 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
6.00 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «План побега».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
22.45 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Неистребимый
шпион». [16+]
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.00 «Странное дело».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Мираж».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.55 Х/ф «Синяя тетрадь».
15.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
16.55 Д/ф «Шарль Перро».
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка».
18.35 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор
Гушльбауэр и Страсбургский филармонический
оркестр.
19.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
19.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
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 «Энигма».
23.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.

10.00 «Большая страна. Люди». [12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «По следам бременских музыкантов».
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».
[12+]
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+]
5.35 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [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+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
18.00 Орел и решка.
[16+]
21.00 Секретный миллионер.
[16+]
22.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.10 Т/с «Древние». [16+]
5.40 Пятница News. [16+]
6.10 Богач-бедняк. [16+]
6.40 М/с «Врумиз». [12+]

6.00 Д/ф «Войны
Юрского
периода».
[12+]
7.00 «Как это работает».
[16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.30 «Утилизатор». [12+]
10.00 Т/с «Солдаты». [12+]
14.00 Т/с «Ясновидец».
[12+]
16.00 Х/ф «Живи и дай
умереть». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Ни жив, ни
мёртв». [16+]
21.30 Х/ф «Карточный
долг». [16+]
23.30 Т/с «Ответный
удар». [16+]
1.25 Т/с «Команда «А».
[16+]
2.25 Х/ф «Живи и дай
умереть». [12+]
5.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». [12+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 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».
[16+]

11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
14.20 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
16.20 Специальный репортаж.
[12+]
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.30 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
18.30 Новости.
18.35 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
19.55 Все на Матч!
20.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Финляндии.
21.45 Все на Матч!
21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Финляндии.
22.40 Все на Матч!

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 «Малышарики».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.10 М/с «Инспектор Гаджет».
16.00 «Ералаш».
17.10 «Лабораториум».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
1.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды».
2.05 М/с «Зиг и Шарко».

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+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Макс
Пэйн». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0.30 Премьера! «Диван». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
2.30 Х/ф «Двойное наказание».
[16+]
4.30 Т/с «Однажды в сказке».

6.00 Т/с «Балабол».
[16+]
7.00 Т/с «Балабол».
[16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Признать виновным». [12+]
12.10 Х/ф «По прозвищу
«Зверь». [16+]
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «По прозвищу
«Зверь». [16+]
14.35 Х/ф «Звезда». [16+]
16.30 «Сейчас».
16.55 Т/с «Балабол». [16+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
18.45 Т/с «Майор и магия».
[16+]
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.55 Т/с «Детективы». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Приезжая». [12+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
16.00 «Свадебный размер».
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.55 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
20.55 Д/с «Я его убила».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Белый налив».
[16+]
0.25 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
2.25 Т/с «Доктор Хаус».
[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.
9.10 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Гаишники.
Продолжение». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники.
Продолжение». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.35 «Легенды космоса».
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...». [6+]
4.55 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

6.25 Х/ф «Охота Ханта».
[16+]
8.10 Х/ф «Вундеркинды».
[16+]
9.55 Х/ф
«Планета Ка-Пэкс».
[12+]
11.55 Х/ф «База Клейтон».
[16+]
13.30 Х/ф «Малавита».
[16+]
15.20 Х/ф «Грязные
игры». [16+]
17.20 Х/ф «Орёл девятого
легиона». [16+]
19.15 Х/ф «К-19». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
0.50 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
2.30 Х/ф
«Астронавт Фармер».
[12+]
4.10 Х/ф «Тринадцать
дней». [16+]

9.00 Х/ф
«Золотой
телёнок».
11.50 Х/ф «За
спичками». [12+]
13.40 Х/ф «Деловые
люди». [12+]
15.10 Х/ф
«Перекрёсток».
[12+]
17.10 Х/ф
«Невеста любой
ценой». [16+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф
«Антикиллер-2».
[16+]
2.20 Х/ф
«Бумер». [18+]
4.25 Х/ф «Бригада.
Наследник». [16+]
6.30 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ПЯТНИЦА,, 31 марта
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
0.15 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.00 Д/с Премьера. «Студия
звукозаписи». «Городские
пижоны». [16+]
3.00 Х/ф «Человек дождя».
[16+]
5.30 Модный приговор.
6.30 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 «Петросян-шоу».
[16+]
0.15 Х/ф
«За чужие грехи».
[12+]
2.15 Х/ф «Александра».
[12+]
4.20 Т/с «Дар». [12+]

10.00 «Большая страна. Открытие».
10.40 Занимательная
наука. «Светлая голова».
[12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Культурный обмен». [12+]
11.50 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве».
12.15 Календарь. [12+]
13.10 Х/ф «Убийство в ночном
поезде». [12+]
14.45 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен». [12+]
15.45 М/ф «Муха-Цокотуха».
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
17.45 М/ф «И мама меня простит».
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
18.30 Д/ф «Лабиринт». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Убийство в ночном
поезде». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.

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+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф «Молодожены».
[16+]
2.00 Пятница News.
[16+]
2.30 Х/ф
«Я объявляю войну».
[16+]
4.30 Богач-бедняк. [16+]
5.30 Пятница News.
[16+]
6.10 М/с «Врумиз». [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+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.05 Х/ф «Макс Пэйн». [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 «Голодные игры».
[16+]
0.45 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [16+]
3.35 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли». [12+]
5.20 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Балабол».
[16+]
7.00 Т/с «Балабол».
[16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «На всех широтах...»
11.40 Т/с «На всех широтах...»
12.40 Т/с «На всех широтах...»
13.00 «Сейчас».
13.40 Т/с «На всех широтах...»
14.20 Т/с «На всех широтах...»
15.15 Т/с «На всех широтах...»
16.10 Т/с «На всех широтах...»
16.30 «Сейчас».
17.00 Т/с «На всех широтах...»
17.40 Т/с «На всех широтах...»
18.35 Т/с «На всех широтах...»
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «След». [16+]
1.45 Т/с «След». [16+]
2.35 Т/с «Детективы». [16+]
3.05 Т/с «Детективы». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф
«Осторожно,
бабушка!»
[12+]
10.40 Х/ф «Осенний
марафон». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «10 самых...» [16+]
16.40 Х/ф «Бестселлер по
любви». [12+]
18.35 Х/ф «Женщина с
лилиями». [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой..
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое
везение». [12+]
1.55 Т/с «Влюбленный
агент». [12+]
5.35 Петровка, 38. [16+]
5.55 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]

6.00 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
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».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.35 ЧП. Расследование.
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
0.40 Д/ф «Русская
Америка. Прощание с
континентом». [12+]
2.20 Х/ф «Наших бьют».
[16+]
4.05 Т/с «Час Волкова».
6.00 Д/ф «Войны
Юрского
периода». [12+]
7.00 «Как это
работает». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.40 Х/ф «Возвращение
высокого блондина».
[0+]
12.30 Х/ф «Путь дракона».
[16+]
14.30 Х/ф «Карточный
долг». [16+]
16.30 Т/с «Светофор».
[16+]
19.30 Х/ф «Сорвиголова».
[12+]
21.30 Х/ф «Город
грехов-2». [16+]
23.30 Х/ф «Красавчик
Джонни». [18+]
1.25 Х/ф «Мачете». [18+]
3.35 «Дорожные войны».
[16+]
5.15 Д/ф «Войны Юрского
периода». [12+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [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 4».

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
5.55 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
8.55 Т/с
«Повороты судьбы».
[16+]
16.00 «Свадебный размер».
[16+]
17.00 Х/ф
«Женить миллионера».
[16+]
20.35 Д/с
«Героини нашего времени». [16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Неидеальная женщина». [16+]
0.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.10 «6 кадров».
[16+]
3.35 «Джейми у себя дома».
[16+]
4.25 «6 кадров».
[16+]

6.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
6.35 «Специальный
репортаж».
[12+]
7.05 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 «Научный детектив».
[12+]
9.30 Х/ф «В добрый час!»
11.25 Х/ф «Чужая родня».
13.00 Новости дня.
13.50 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
15.50 Х/ф «Карьера Димы
Горина».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Х/ф «Собачье сердце». [6+]
21.30 Х/ф «Я объявляю
вам войну». [16+]
23.25 Х/ф
«Сувенир для прокурора». [12+]
1.15 Х/ф «Вторжение».
[6+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Контакт».
[16+]
2.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
14.20 «Спортивный заговор». [16+]
14.50 Новости.
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция.
16.45 Новости.
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
18.00 «Победы марта». Специальный репортаж. [12+]
18.30 «Спортивный репортёр».
18.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа.
20.10 Все на Матч!
20.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа.
21.05 Все на Матч!
21.25 Все на футбол! [12+]
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.00 Фигурное катание.

6.30 Х/ф
«Кровь
искупления». [16+]
7.55 Х/ф «Орёл девятого
легиона». [16+]
9.50 Х/ф «К-19». [16+]
12.00 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
13.40 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
15.20 Х/ф «Тринадцать
дней». [16+]
17.45 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
19.40 Х/ф «Малавита».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «База Клейтон».
[16+]
0.35 Х/ф «Грязные игры».
[16+]
2.30 Х/ф «Принц и я-3:
Медовый месяц покоролевски». [16+]
4.00 Х/ф «Когда я умирала». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Д/ф «Корней Чуковский.
Огневой Вы человек».
12.30 «Энигма».
13.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 Х/ф «Шестое июля».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
16.50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
17.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров».
18.35 Мстислав Ростропович и
Берлинский филармонический оркестр.
19.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебряковой».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Карусель».
23.10 «Линия жизни».
0.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл и река».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Шестое июля».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии».

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 «Малышарики».
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 «Маша и Медведь».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Маша и Медведь».
19.00 «Невозможное возможно».
19.15 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
1.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в
Академии моды».
2.20 М/с «Зиг и Шарко».

9.00 Х/ф
«Антикиллер-2». [16+]
11.05 Х/ф
«Бумер». [18+]
13.10 Х/ф
«Бригада.
Наследник». [16+]
15.05 Х/ф
«Всадник по имени
Смерть». [16+]
17.00 Х/ф «Снежный
ангел».
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Мой младший
брат». [12+]
1.50 Х/ф
«Опекун». [12+]
3.25 Х/ф
«Кольцо из
Амстердама». [12+]
5.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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СУББОТА
6.15 Т/с
«Чокнутая».
[12+]
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное
время.
9.20 Россия.
Местное время.
[12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Аншлаг и Компания.
[16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика».
17.20 Д/ф
«Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Второе дыхание».
[12+]
1.50 Х/ф
«Счастливый
маршрут». [12+]
3.50 Т/с
«Марш Турецкого-2».
[12+]

10.00 «Лайма». Концерт. [12+]
12.10 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
13.35 Х/ф «Весёлые истории».
[12+]
15.05 «Новости Совета Федерации». [12+]
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.30 Д/ф «Лабиринт». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Лайма». Концерт. [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Лайма». Концерт. [12+]
20.20 «Служу Отчизне». [12+]
20.45 М/ф «Муха-Цокотуха».
20.55 Х/ф «Айболит-66». [12+]
22.30 Х/ф «На подмостках сцены». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.50 Х/ф «Вождь разнокожих».
[12+]
2.20 «Лайма». Концерт. [12+]
4.30 Х/ф «Гангстеры и филантропы». [12+]
5.50 «Киноправда?!» [12+]
6.00 Х/ф «Вражьи тропы».
[12+]

6.05 Их нравы. [0+]
6.40 Т/с «Агент
особого
назначения».
[16+]
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 «Все хиты Юмор FM»
Концерт. [12+]
3.00 Т/с «Агент особого
назначения». [16+]
4.35 Т/с «Час Волкова».
6.00 М/ф
7.00 М/с
Мультфильмы.
«Врумиз».
[0+]
[12+]
8.00 Х/ф
8.00 Школа доктора Кома«Большой босс».
ровского. [16+]
[16+]
8.30 М/с «Том и Джерри».
10.00 Х/ф
[12+]
«Путь дракона».
9.00 Школа доктора Кома[16+]
ровского. [16+]
12.00 Т/с «Светофор».
9.30 М/с «Врумиз». [12+]
[16+]
9.50 Х/ф «Молодожены».
17.00 Х/ф
[16+]
«Исповедь
12.00 Орел и решка. [16+]
невидимки».
13.00 Еда, я люблю тебя!
[12+]
[16+]
19.00 Х/ф
14.00 Орел и решка. [16+]
«Город грехов-2».
17.00 Х/ф «Убить Билла».
[16+]
[16+]
21.00 Х/ф «Сорвиголова».
19.00 Х/ф «Убить Бил[12+]
ла-2». [16+]
23.00 Х/ф «Мачете».
22.00 Аферисты в сетях.
[18+]
[16+]
1.15 Х/ф
0.00 Х/ф «Оружейный
«Мачете убивает».
барон». [16+]
[18+]
3.00 Х/ф «Оставленные».
3.00 Д/с «100 великих».
[16+]
[16+]
5.00 Большой чемодан. [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Фиксики».
[0+]
8.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». [6+]
9.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.00 Премьера! «Про100 кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/ф «Эпик». [0+]
14.25 Х/ф «Голодные игры».
[16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.45 Х/ф «Как стать принцессой». [0+]
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
22.00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 1». [16+]
0.15 Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда начинается». [16+]
2.15 Х/ф «Бегущий человек».
[16+]

6.50 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+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
20.15 Т/с «След». [16+]
21.05 Т/с «След». [16+]
21.55 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «След». [16+]
23.35 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.15 Т/с «На всех широтах...»
[12+]
2.05 Т/с «На всех широтах...»
[12+]
3.00 Т/с «На всех широтах...»
[12+]
3.50 Т/с «На всех широтах...»
[12+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Мата
Хари. Шпионка, которую
предали». [12+]
12.20 Премьера. «Вокруг смеха».
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Вокруг
смеха».
15.20 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
17.10 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
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. «Как
заниматься любовью
по-английски». [18+]
2.25 Х/ф «Нападение на 13
участок». [16+]
4.30 Х/ф «Дневник слабака:
Дни собаки». [12+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.00 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
5.30 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
7.30 Т/с
«Легенда для оперши».
[16+]
11.10 Х/ф «Близкие люди».
[16+]
15.30 «Домашняя кухня».
16.00 «Свадебный размер».
[16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем».
[16+]
21.00 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «На перепутье».
[16+]
0.30 «Свадебный размер».
[16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
4.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
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6.55 Марш-бросок.
[12+]
7.35 АБВГДейка.
8.05 Х/ф
«Садко».
9.35 Православная
энциклопедия. [6+]
10.00 Х/ф
«Не ходите, девки,
замуж!» [12+]
11.20 «Юмор весеннего
периода». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Возвращение
«Святого Луки».
14.35 Х/ф
«От первого до
последнего слова».
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф
«От первого до
последнего слова».
[12+]
18.25 Х/ф
«Забытая женщина».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». [16+]
4.05 «Бухгалтерия
дружбы».
Спецрепортаж. [16+]
4.40 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.20 Х/ф «Кто я?»
[16+]
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 «Робокоп».
[16+]
0.10 Х/ф «Судья Дредд
3D». [16+]
2.00 Х/ф «Сигнал». [16+]
3.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Карусель».
12.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене».
13.35 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.05 Д/ф «Крылатый властелин
морей».
15.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.30 Национальная премия
детского и юношеского
танца «Весна священная» в
Большом театре.
16.55 Цвет времени.
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «Предки наших предков».
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 «Романтика романса».
20.45 «Острова».
21.20 Х/ф «Бумбараш».
23.30 «Белая студия».
0.10 Х/ф «Билокси-блюз». [18+]
2.00 Д/ф «Крылатый властелин
морей».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается
глина».

8.00 Т/с «Деффчонки».
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».
16.00 Т/с «Реальные пацаны».
17.00 Т/с «Реальные пацаны».
17.30 Т/с «Реальные пацаны».
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
18.30 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Гремлины». [16+]
4.05 Т/с «Вероника Марс».
[16+]
5.00 Т/с «Лотерея». [16+]
5.50 Т/с «Доказательства».
[16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! [12+]
12.35 «Десятка!» [16+]
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция.
14.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция.
15.50 Все на футбол! [12+]
16.50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция.
18.35 Новости.
18.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Финляндии.
20.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Финляндии.
0.55 Новости.

8.00 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Моланг».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
12.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
16.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
19.00 «Детский КВН».
19.45 М/с «Маша и Медведь».
20.00 М/с «Королевская академия».
21.20 М/с «Шиммер и Шайн».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
2.00 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!».

6.00 Х/ф «Еще о войне». [16+]
7.10 Х/ф «Размах
крыльев».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
9.40 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Т/с «Государственная граница». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Государственная граница». [12+]
23.25 Х/ф «Вам - задание».
[16+]
1.05 Х/ф «Порох». [12+]
2.55 Х/ф «Двадцать дней
без войны». [6+]

6.00 Х/ф
«Планета
Ка-Пэкс». [12+]
7.55 «Стилеография». [16+]
8.20 Х/ф «База Клейтон».
[16+]
9.55 Х/ф «Малавита».
[16+]
11.55 Х/ф «Грязные
игры». [16+]
13.50 Х/ф «Принц и я-3:
Медовый месяц покоролевски». [16+]
15.25 «Стилеография».
[16+]
15.45 Х/ф «Когда я умирала». [16+]
17.35 Х/ф «К-19». [16+]
19.50 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.20 «Стилеография».
23.45 Х/ф «Тринадцать
дней». [16+]

9.00 Х/ф
«Мой
младший брат». [12+]
10.40 Х/ф «Опекун».
[12+]
12.05 Х/ф
«Кольцо из
Амстердама». [12+]
14.00 Х/ф
«Старикиразбойники».
15.40 Х/ф
«Девушка без
адреса».
17.15 Х/ф
«Не может быть!».
[12+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Т/с
«Большая
перемена».
5.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 2 апреля
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф
«Иваново
детство».
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.25 «Часовой».
[12+]
9.55 «Здоровье».
[16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 Премьера.
«ТилиТелеТесто»
с Ларисой Гузеевой.
14.55 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
16.00 Д/с «Романовы».
[12+]
18.10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии
РФ.
20.25 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 К 80-летию
Дома актера.
Юбилейный вечер.
2.40 Х/ф «Если я останусь».
[16+]
4.35 «Модный
приговор».

6.05 Т/с
«Чокнутая». [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
12.00 Вести.
12.20 Х/ф «Операция
«Ы» и другие
приключения
Шурика».
14.10 «Семейный альбом».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Ищу
мужчину». [12+]
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
2.00 Д/ф «Умереть
вовремя». [16+]
3.05 Т/с «Женщины на
грани». [12+]
4.05 «Смехопанорама»

.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
«Ледокол». [12+]
23.40 Х/ф
«Обмен». [16+]
3.05 Т/с
«Агент особого
назначения». [16+]
4.35 Т/с «Час Волкова».
[16+]

7.00 Х/ф
«Неповторимая
весна». [12+]
8.55 «Фактор
жизни». [12+]
9.25 «Тайны нашего кино».
[12+]
9.55 Х/ф «Женщина с
лилиями». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
Отец невесты».
[12+]
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Я объявляю
вам войну». [12+]
17.50 Х/ф «Из Сибири с
любовью». [12+]
21.20 Х/ф «Я знаю твои
секреты». [12+]
1.00 События.
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника
тайной войны». [12+]
2.20 Х/ф
«Бдагородный
венецианец». [16+]
4.20 Т/с
«Инспектор Морс».
[16+]
6.10 Д/ф «Знахарь ХХI
века». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.40 Х/ф «Контакт». [16+]
10.20 Х/ф «Робокоп».
[16+]
12.30 Т/с «Глухарь». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 Юбилейный концерт
«Чиж & Со». 20 лет».
[16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

10.40 Х/ф «Вождь
разнокожих».
[12+]
12.10 «Большая наука». [12+]
13.05 «От прав к возможностям».
[12+]
13.35 Х/ф «На подмостках сцены». [12+]
15.00 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
15.50 Д/с «Герои новой России».
[12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Весёлые истории».
[12+]
19.30 «Гамбургский счет». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Вражьи тропы».
[12+]
21.55 Х/ф «Убийство в ночном
поезде». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Мужской характер,
или Танго над пропастью-2». [12+]
2.20 Концерт Александра Малинина «Романсы». [12+]
3.05 Х/ф «Ребро Адама». [12+]
4.20 ОТРажение недели.

7.00 М/с «Том
и Джерри». [12+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
8.30 М/с «Том и Джерри».
[12+]
9.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.30 М/с «Том и Джерри».
[12+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
14.00 Х/ф «Убить Билла».
[16+]
16.00 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
19.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
0.00 Х/ф «Оставленные».
[16+]
2.00 Такое кино. [16+]

6.00 Д/ф «Жюль
Верн.
Путешествие
длиною в
жизнь». [12+]
7.00 М/ф Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Коридоры
времени». [0+]
11.00 Х/ф «Пришельцы:
Коридоры времени».
[12+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Мачете
убивает». [18+]
1.10 Х/ф «Узкая грань».
[16+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». [16+]
16.30 Х/ф «Хранители». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Гремлины-2: Новая
заварушка». [16+]
5.05 Т/с «Вероника Марс».
[16+]
6.00 Т/с «Лотерея». [16+]
6.55 Т/с «Доказательства».

11.30 Д/с «Заклятые
соперники».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Красный пояс». [16+]
13.55 Церемония вручения Национальной премии в области
боевых искусств «Золотой
пояс».
14.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
16.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
17.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
17.50 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция.
18.50 Новости.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Зенит» (СанктПетербург).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Финал
конференции «Запад».
0.25 Новости.
0.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
1.00 Все на Матч!
1.30 «Спортивный репортёр».

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».
14.30 «Секреты маленького
шефа».
15.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ».
16.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.25 М/с «Лунтик и его друзья».
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
2.00 М/с «Маленький принц».

7.00 М/ф «Балбесы».
[12+]
8.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.30 «Взвешенные люди».
[12+]
13.30 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [16+]
16.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Как стать королевой». [12+]
19.45 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 1». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2». [16+]
0.35 Х/ф Премьера! «Дрожь
земли-5. Кровное родство». [16+]
2.30 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли». [12+]

8.15 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 «Вечера на
хуторе близ Диканьки».
[12+]
13.15 Х/ф
«Берегите женщин».
[12+]
15.35 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
17.10 Х/ф «Не может
быть!» [12+]
19.00 Главное.
21.00 Х/ф «Гений». [16+]
0.00 Х/ф «Хочу в тюрьму».
[16+]
1.55 Х/ф
«Французский транзит». [16+]
4.40 Д/с «Агентство специальных расследований».
[16+]

4.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.55 Х/ф
«Снежная любовь,
или Сон в зимнюю
ночь». [16+]
8.15 Х/ф «Близкие
люди». [16+]
12.30 Т/с
«Колечко с бирюзой».
[16+]
16.00 «Свадебный размер». [16+]
17.00 Х/ф
«Я всё преодолею».
[16+]
20.45 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Окна».
[16+]
0.25 «Свадебный размер».
[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми Оливер.
Супер еда». [16+]

6.00 Х/ф
«Кольца Альманзора».
7.15 Х/ф «Я служу
на границе». [6+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив».
11.10 Т/с
«Охота на Вервольфа». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
16.00 Х/ф
«Без права на ошибку». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «4 таксиста и
собака».
1.50 Х/ф
«4 таксиста и собака-2». [12+]
4.25 Х/ф «Оленья охота».
[12+]

6.05 Х/ф «К19». [16+]
8.20 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
10.00 «Стилеография».
[16+]
10.25 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
12.05 Х/ф «Тринадцать
дней». [16+]
14.25 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
16.15 Х/ф «Дюплекс».
[16+]
17.40 Х/ф «Малавита».
[16+]
19.30 Х/ф «Грязные
игры». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Принц и я-3:
Медовый месяц покоролевски». [16+]
0.40 Х/ф «Когда я умирала». [16+]
2.30 Х/ф «Разумное сомнение». [16+]

9.00 Т/с
«Большая перемена».
13.45 Х/ф «Человек
ниоткуда». [12+]
15.10 Х/ф
«Неподдающиеся».
[12+]
16.35 Х/ф
«Где находится
нофелет?» [12+]
18.05 Х/ф «Вокзал для
двоих».
20.40 Х/ф
«Ворошиловский
стрелок». [12+]
22.25 Х/ф «День Д».
[16+]
0.00 Х/ф «Всё
включено-2». [16+]
1.50 Х/ф «Джунгли».
[12+]
3.25 Х/ф «12 месяцев».
[12+]
5.10 Т/с «Тайны
следствия». [12+]


В кафе на вокзале.
- Нам два кофе.
- Сахар нужен?
- Нет.
- Интеллигенция!

Хреново быть русским поэтом-классиком.
Всю жизнь стараешься,
пишешь изо всех сил, а
тебя в третьем классе
проходят.

У вас течет кран? Сгорел
утюг? Не работает
компьютер? Новая услуга
«Депутат на час»! Ничего
не починит, но докажет,
что все у вас хорошо...

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Вратарь».
12.50 Легенды кино.
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...»
14.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но значительные».
15.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.35 «Что делать?»
16.25 Х/ф «Музыкальная
история».
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20 «Искатели».
19.10 Концерт лауреата премии «Грэмми» Джошуа
Белла в Москве.
21.05 «Библиотека приключений».
21.20 Х/ф «Дон Жуан».
23.00 «Ближний круг Марка
Розовского».
23.55 Балет «Татьяна». Постановка Джона Ноймайера.
2.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Аксум».
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ОБЩЕСТВО

Старость не в радость
Как пенсионеров лечат матрасами за бешеные деньги

МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
Число мошенников, а также
способов, которыми они обогащаются,
с каждым годом неуклонно растет.
К сожалению, сегодня они все чаще
обманывают одну из самых доверчивых
категорий граждан – людей пенсионного
возраста. А ведь пожилые люди
часто бывают одиноки и им не с
кем посоветоваться, когда кто-то
предлагает сомнительные товар
или услугу. Мы собрали самые часто
используемые мошеннические схемы,
которыми пользуются обманщики.
МЕДИЦИНСКИЕ АФЕРЫ
Чем старше человек, тем у него больше
проблем со здоровьем. Зачастую под предлогом бесплатных медпроцедур пенсионеров заманивают в центры для омоложения,
общей диагностики и так далее. Нередко это
заканчивается кабальными кредитами на
огромные суммы. Схема проста: пенсионер
приходит к «врачу», ему ставят страшный
диагноз и предлагают чудесное средство
лечения (медикаменты, чудо техники, услугу). При этом «лекарство» стоит немалых
денег, для чего пациенту предлагают потратить все сбережения или взять кредит. При
этом мошенники применяют нестандартные
подходы для заманивания жертв. Например,
в Москве один из таких центров предлагал
пенсионерам лечение от варикоза и гипертонии матрасами стоимостью от 80 тысяч рублей, пишет сайт «360 Подмосковье».
Отдельный ключик обманщики подбирают к сердцам пожилых, но желающих
оставаться красивыми, женщин. Их приглашают на бесплатные медицинские процедуры с использованием якобы инновационной косметики. Во время омолаживающих
инъекций им вкалывают препарат, замедляющий реакцию, после чего «расслабленным» женщинам демонстрируют отличный

эффект процедуры и предлагают косметику
этой же марки для домашнего ухода. Стоимость такого набора начинается от 30-40
тысяч рублей. Но известны случаи, когда
пожилых женщин обманывали и на несколько сотен тысяч рублей. Доказать мошенническую схему, как правило, довольно
сложно. Ведь пациент подписывает договор
добровольно, а никакого медосвидетельствования по горячим следам не делает.
Очень многие обращаются к лжецелителям и экстрасенсам за экстренной помощью в вопросах здоровья, впрочем, эта
тема не нова и такие «специалисты» обманывают людей всех возрастных категорий.
ПРИШЛИ «ПОМОЧЬ»
Обманщики часто примеряют на себя
образы социальных работников, предлагая
помощь или выплаты. Например, мошенник сообщает о прибавке к пенсии, а взамен
просит расписаться в каком-то документе
— якобы он проинформирован. На деле
ему подсовывают доверенность на право
распоряжения недвижимостью.
Иногда «прибавку» приносят пенсионеру прямо к порогу. Но у мошенника оказываются только крупные фальшивые купюры, которые пенсионер с удовольствием
разменивает реальными деньгами. Иногда
обманщики приносят заказную посылку, а
пока человек ищет ручку, чтобы расписаться, крадут все, что плохо лежит.
В последнее время многие «социальные
работники» обманом выманивают у пенсионеров деньги в благотворительные фонды.
К сожалению, пожилые люди довольно легко расстаются с деньгами, когда мошенники манипулируют на их чувстве жалости.
Известен случай, когда пенсионерка отдала
700 тысяч рублей в некий фонд на помощь
жертвам войны.
БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ
Самым опасным для пенсионеров явля-

ется так называемый договор пожизненной
ренты. В случае мошенничества распространены два варианта развития событий:
вскоре после подписания договора человек
скоропостижно погибает или его окружают
временной «заботой». В первом случае мошенники могут, например, подменить пенсионеру выписанные врачом таблетки на
более сильные, что приведет к ухудшению
его здоровья или летальному исходу. Во
втором, его окружают заботой, после чего
под видом документов о хозяйственных
расходах дают расписаться в документах
о расторжении рентного договора, а затем
— в дарственных, доверенностях на распоряжение имуществом или договорах купли-продажи. Впрочем, иногда пенсионеров
просто запугивают, вывозят в отдаленные
деревни и распоряжаются их жильем на
свое усмотрение.
К аферам с недвижимостью пенсионеров присоединяются и лжесоцработники.
Под предлогом замены паспорта они забирают документы у пожилого человека и
через «подставного пенсионера» распоряжаются его недвижимостью или берут кредиты на крупные суммы.
Под удар попадают и те, у кого накопились долги по ЖКХ на солидную сумму. Таких пожилых людей специально
отслеживают, а потом присылают к ним
представителя якобы известной фирмы,
который предлагает им обменять жилье на
более дешевое с доплатой, которая покроет
долги. В итоге доплата является мизерной,
долги остаются, а новым жильем становится аварийная квартира или часть дома без
удобств в какой-нибудь деревне.
Особый случай – это пустующие квартиры. Например, пожилой человек живет
в одном месте, но имеет другую жилплощадь, которую по каким-то причинам не
может сдать. Однажды он может обнаружить в ней неизвестных жителей. Дело в
том, что сегодня на такие квартиры нача-

лась настоящая охота: пока квартира пустует, мошенники захватывают жилплощадь с
помощью липовых решений суда для регистрации права собственности.
ПОДАРОК С СЮРПРИЗОМ
Часто по квартирам ходят продавцы
якобы дешевого, но ходового товара. Они
продают халаты, полотенца, сумочки и
бытовую химию. Для людей с ограниченными возможностями, которые не могут
запросто выйти в магазин, это настоящее
спасение. Впрочем, не всегда. В большинстве случаев такие продавцы ходят парами,
пока один отвлекает хозяйку или хозяина
дома, второй ищет в квартире ценности. В
ряде случаев «торговцы» выясняют, есть
ли там антиквариат и дают наводку грабителям.
Иногда схема более безобидная. «Бизнесмены» продают медицинские приборы
или лекарства, уверяя человека в их чрезмерно низкой цене. На деле оказывается,
что при покупке пенсионер переплатил в
несколько раз.
ВНУКИ, СМСки, ЛОТЕРЕЯ
Мошенники нашли способы обманывать старшее поколение и по телефону.
Человеку звонит (или пишет сообщение)
его внук или внучка, при этом голос расслышать сложно из-за плохой связи. Родственник рассказывает, как попал в сложную ситуацию и просит сочно перевезти
деньги на какой-то счет, телефон, а иногда
за ними приезжают его друзья. Не успев сориентироваться, перезвонить или уточнить
у других родственников, пожилой человек
может отдать все свои сбережения.
Еще один «развод» – это выигрыш в
лотерею. После сообщения о квартире, машине или кругленькой сумме человека незамедлительно просят оплатить налог с неожиданного счастья.
Ксения ЛУКИЯН
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Вышли из доверия
ДОКУМЕНТЫ
Начала действовать новая процедура
отмены доверенностей. Теперь достаточно
прийти к любому нотариусу и сказать, что
документ отзывается. На следующий день
доверенность официально потеряет силу.
В этом году заработал новый онлайн-сервис Федеральной нотариальной палаты. Теперь любой человек по реквизитам документа
может проверить его подлинность: выдавалась
такая доверенность или нет. Покажет информационная система и актуальность документа:
сохраняется доверенность в силе или человек
аннулировал документ.
Еще недавно гражданину, чтобы отменить
доверенность, надо было либо самостоятельно
оповещать всех заинтересованных лиц о том,
что такой-то документ более не имеет силы,
либо оплачивать публикацию в газете. Теперь
процедура изменилась: доверенность отменяется всего за один день и один визит к любому
нотариусу.
Отмененная у нотариуса доверенность сразу попадает в базу данных Единой информационной системы. Уже на следующий день при
проверке этой доверенности сервис выдаст информацию о том, что доверенность отменена,
то есть считается, что все заинтересованные
лица извещены о ее отмене.
Как отметил президент ФНП Константин
Корсик, возможность оперативной отмены
доверенности через нотариуса, даже если она
была совершена ранее в простой письменной
форме, предоставляет гражданам и предпринимателям высокий уровень безопасности и

комфорта. Развитие электронных технологий
в нотариальной деятельности позволяет создавать и совершенствовать далее такие сервисы,
которые делают жизнь гораздо более удобной,
при том, что таким образом заметно возрастает
защита прав и законных интересов граждан.
Вот житейская история: пенсионерка выдала так называемую «генеральную» доверенность своей невестке на оформление в собственность квартиры, которая досталась ей по
завещанию.
Пожилая женщина не сильна в юридических вопросах, да и здоровье не позволяло заняться этим самостоятельно. Доверенность на
всякий случай выдала на пять лет. Однако девушка уладила все вопросы за полгода. О том,
что когда-то жене сына был выдан документ,
наделяющий ее такими широкими полномочиями, пенсионерка попросту забыла. И вспомнила только тогда, когда отношения сына с женой разладились и та в пылу ссоры пригрозила
оставить их бездомными. Вот тут-то и встал
вопрос о том, как бы прекратить действие документа. Надо ли говорить, насколько неудобен был прошлый порядок женщине. Сейчас
все стало по-другому.
Другой пример, взятый из жизни: автовладелец выдал доверенность на машину (тоже генеральную) родственнику. Но вскоре отношения испортились, тот с машиной пропал и на
связь не выходит. А недавно хозяин увидел в
Интернете объявление о продаже своей машины. И ему стало страшно. Что делать? Если заявить об угоне, это будет ложный донос. Ведь
у человека на руках доверенность, вполне легальный документ. В свое время машина была
отдана добровольно. Хозяин вправе потребо-

вать ее назад, но сделать это надо легальными
способами и еще до того, как автомобиль будет
продан. Потому что потом будет поздно. Опять
же: отозвать доверенность сейчас можно буквально за пять минут. А потом, по словам экспертов, стоит предупредить ГАИ.
Кстати, только за две недели действия онлайн-сервиса проверки доверенностей зафиксировано более 30 тысяч обращений к нему.
Еще раз, это важно: в налоговую службу
уже необязательно приносить особый бланк.
Достаточно будет подать обычную бумагу.
Никаких водяных знаков, голограмм и прочих
украшений ради безопасности. Налоговики
имеют возможность электронным способом
проверить подлинность предъявленного документа, и бумажная форма защищенного бланка
теряет актуальность. В связи с этим решением
правления Федеральной нотариальной палаты
с 3 апреля этого года отменяется необходимость использования защищенного бланка при
удостоверении подлинности подписи заявителя на документе, направляемом в налоговые
органы. Не исключено, что в перспективе уй-

дут в прошлое и привычные бланки для всего
остального, так что доверенности тоже будут
выписываться на белом листе бумаге. Эксперты уверены: дальнейшее развитие электронных технологий в нотариальной деятельности
позволит отказаться от устаревающих форм
защиты бумажных форм документа. В конце
концов, мошенники рано или поздно приспосабливаются к любым степеням защиты и начинают подделывать документ.
Между тем
Некоторые предприимчивые деятели
открыли в Сети торговлю доступной всем
услугой: проверкой доверенностей. За небольшие деньги (например, 100 рублей) они
предлагают гражданам проверить доверенность в Единой информационной системе
нотариата.
Расчет сделан на доверчивых и нелюбопытных граждан, которые не понимают,
что могут сами все это сделать бесплатно.
Ведь онлайн-сервис нотариата доступен для
всех и денег за информацию не берет.
Владислав КУЛИКОВ

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

Хорошенько
подумать,
как правило,
мешает
собственная
голова.

В одной семье жил львенок. Он вырос в большого
льва. Шесть лет все шло
хорошо, но кончилось трагедией - муж напился и зарубил жену топором.

Расстояние Париж - Дакар - ничто по сравнению с «аванс - зарплата».

Сегодня поняла, что я приличная девушка,
когда летела с лестницы на каблуках и кричала: «Ой-ой-ой!»

Жена - мужу:
- Если тебя сошлют в Сибирь, я, конечно,
пойду вместе с тобой, но шубу надо бы купить заранее.

Одесса. Мужчина на рынке приценивается к
волнистым попугайчикам.
- А будут ли эти попугайчики щебетать? А
разговаривать?
- Молодой человек! Вы меня спросили, и я вам
таки скажу. Вы женаты?
- Ну да, конечно...
- И вам мало?


Ответы на сканворд, опубликованный
в №11 от 16 марта 2017 года


- Сердцу не прикажешь!
- Хочу заметить, что кардиолог вы так себе.

Если ты недоволен своей жизнью, то представь, что где-то в океане жил дельфин, а потом его поймали и привезли в карагандинский
дельфинарий.

«В каждом человеке есть что-то хорошее!»
- написано над входом в клинику трансплантологии.

Каждая женщина любит управлять машиной, особенно когда за рулем ее муж.

Работников бюро ритуальных услуг сильно
раздражает фраза «ну примерно вашего
роста».

У бомжа спрашивают:
- Каково это - каждый день унижаться ради
копеек, чтобы продлить свое никчемное
существование?
- Не знаю, я ведь никогда не работал менеджером...


14 “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 марта 2017 г. №12 (8888)

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2),
107 м2, у/п, ж/д.,
2 балкона, 2 прихожих, солнечная,
теплая, просторная.
 8-914-875-56-14,
8-914-011-47-46.
 4-ком. (10-3-3эт.).
С торгом. Цена по
договоренности. 
8-950-051-29-29.
 4-ком. (10-3-3эт.)
Или обмен на 2-ком.
+ доплата. Рассмотрим варианты. 
8-914-948-22-12.
 4-ком. (10 кв-л).
Или обмен на 2-ком.
Рассмотрю варианты.  8-950-108-4291.
 4-ком. (8-11-5эт).
Солнечная, теплая.
Или меняю на 1-ком.
 8-924-616-76-41.
 4-ком. (8-5-3эт).
62 м2. Или обмен на
2-ком., кроме 1 эт.
Комн. раздельные,
рассмотрим все варианты.  8-914936-04-12.
 4-ком. (8-3-5эт).
120 м2, 2 лоджии,
ж/д. 2.800.000 р. 
8-964-751-35-85.
 4-ком. (8-3). Лучшая в городе. 88 м2.
С мебелью. Теплая, с
большими окнами и
лоджией. СРОЧНО!
ЦЕНА СНИЖЕНА!
 8-926-846-63-29.
 4-ком. (6а-4-4эт.).
У/п,
евроремонт,
отдельный балкон,
теплая. Окна, двери, полы новые. 
8-950-131-00-16.
4-ком.
(6
квл). Или обмен. 
8-983-694-82-55.
 3-ком. (11-7). Заст.
лоджия (СПК). Ламинат, сант. новая,
нат. потолки, встр.
шкаф.  8-983-242-

36-55.
 3-ком. (11-7-5эт).
60,8 м2. Комн. разд.
Торг.  8-950-09543-75.
 3-ком. (10-73эт).66,4 м2. 
8-964-856-97-81.
 3-ком. (8-3). 76,7
м2.  8-914-931-3793.
 3-ком. (7-11-6эт).
Комн. раздельные,
солнечная. С мебелью, охраной. Цена
договорная.

8-904-143-09-74.
 3-ком. (7-10-5эт).
52 м2.  8-914-91819-45.
 3-ком. (7-2-4эт).
Цена договорная. 
8-924-538-92-95.
 3-ком. (7-5-7эт).
Окна, лоджия СПК.
Отл. сост., косм. ремонт. Торг.  8-908645-37-23.
 3-ком. (6а-4-5эт.).
У/п, 63 м2. Торг. 
8-964-806-60-90.
 3-ком. (1-1142эт). Недорого. 
8-964-541-11-22.
 3-ком. (1-1134эт). Частично СПК,
евродверь.  8-914870-43-40.
 3-ком. по ул.
Янгеля-4. У/п. 
8-924-540-39-73.
 3-ком. 5 эт. 61,6
м2. Частично с мебелью. 1.300.000 р.
 8-914-919-29-64.
 2-ком. (10 кв-л).
У/п.  8-964-22224-15.
 2-ком. (8-6).
Секцию (8-28). 
8-914-872-75-23.
 2-ком. (8-4-4эт.),
в хор. сост. Окна пл.,
интернет, счетчики.
 8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-118эт.), Возможно под
МСК+ доплата. 
8-910-698-73-25.

 2-ком. (7-8-3эт.).
45,2 м2.  8-964856-97-81.
 2-ком. (7-6-4эт).
1.000.000 р. Срочно!
 8-924-538-41-65,
8-913-521-31-25.
 2-ком. (6-7-2эт).
 8-914-004-48-83.
 2-ком. (6-4-2эт).
Солн., разд. с/у, окна
на 2 стороны. Сост.
обычное. 1.000.000
р.  8-904-112-4288.
 2-ком. (6-4-3эт).
 8-964-264-94-24.
 2-ком. (6-4-1эт).
Торг.  8-914-90900-27.
 2-ком. (3-32-6эт).
Теплая,
светлая.
Торг.  8-950-14512-81.
 2-ком. (3-26-1эт).
Удобна под магазин
или офис. СП, ж/д,
счетчики. Частично
меблир. 700.000 р.
 8-964-270-77-45.
 2-ком. (3-24). В
хор. сост.  8-964268-87-36.
 2-ком. (3-13-4эт).
42,2 м2.  8-964127-95-29.
 2-ком. (3-кв-л),
каб. ТВ, интернет.
 8-964-214-85-91.
 2-ком. (3 кв-л).
Или меняю на 1-ком.
с
доплатой.

8-964-122-86-18.
 2-ком. (2-65-1эт).
Кухня,
коридор
большие. СРОЧНО!
 8-914-904-76-20.
 2-ком. (2-41-2эт).
 8-950-103-98-97.
 2-ком. (1-65-1эт).
 8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-54-1эт).
Возможно с МСК.
Или сдам.  3-2222.

2-ком.
(ул.
Иващенко-11-3эт).
Недорого. Торг. В
связи с отъездом. 

8-924-715-95-82.

2-ком.
(ул.
Иващенко-11-2эт.).
Сантехника новая,
меблирована. Каб.
ТВ, интернет. Балкон застеклен. Торг
при осмотре. 
8-964-225-94-41,
8-914-922-94-65.
 2-ком. (ул. Иващенко-9, 2эт). 
8-983-469-58-32.
 2-ком. (ул. Иващенко-5). Цена договорная.  8-950109-99-23.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт). У/п, в
хор. сост. Или сдам
семье
б/вредных
привычек. Срочно.
 8-964-103-17-27.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 4эт). 55,1
м2. У/п. Недорого.
 8-914-942-82-28,
8-914-902-16-48.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, у/п. Или
меняю на 1-ком с
доплатой.  8-964124-16-62.
 2-ком.  8-914911-56-14.
 2-ком. С хоро-

 1-ком. (ул. Иващенко-9, 5эт). Или
меняю с доплатой на
изол. комнату в общ.
№5, 6. Можно МСК.
 8-964-733-07-85.
 Секцию в 4-общ,
3эт. С мебелью. Каб.
ТВ, евродверь. Или
меняю на 1-ком. 
8-902-541-97-75,
3-02-36.
 Секцию в общ.
№4, 4эт. Солн. сторона, ж/д. Возможен
МСК.  8-964-22029-80.
 Секцию (8-28).
 8-914-872-75-23.
 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.
№8. 14,3 м2. С мебелью.  8-914-92820-84.
 Комнату в общ.
№3.  8-964-12286-18.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
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8-983-402-13-23

шим
ремонтом.
Холодильник «Бирюса», комод с зеркалом,
прихожая,
тумбочки, шкафы д/
посуды, стол письменный.  8-914886-33-37.
 1-ком. (10 кв-л).
42 м2. Можно МСК
+ доплата.  8-964746-70-26.
 1-ком. (8-12-5эт).
У/п. Или сдам. 
8-964-214-59-50.
 1-ком. (8-4-2эт).
 8-964-222-94-46,
8-924-716-52-55.
 1-ком. (6-14-3эт).
У/п.  8-914-94985-42.
 1-ком. (6-7а-2эт).
Частично
меблирована.  3-62-61,
8 - 9 2 4 - 6 11 - 7 2 - 7 1 ,
8-983-693-63-30.
 1-ком. (3-30-2эт).
С балконом, СПК,
счетчики. 650.000 р.
Торг.  8-914-92339-03, 8-964-656-9297.
 1-ком. (3-24-3эт).
Теплая, сухая, ремонт.  8-964-22966-57, 3-35-48.

(города, район, область)
 Дом в 13 мкр. 1
эт. Гараж, баня, теплица, участок 16
соток.  8-952-62549-34.
 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.  8-964211-89-33,
8-964211-89-95.
 Дом по ул. 40 лет
ВЛКСМ. 250.000 р.
Можно МСК или
обмен на а/м. 
8-964-218-52-10.
 Зем. участок в 13
мкр.  8-914-95351-80.
 Коттедж в ч/города, пер. Днепровский. 77,5 м2, участок 10 соток. Есть
всё. 1.600.000р. 

8-964-127-94-81.
 Нежилое помещение в 6 кв-ле, 150
м2. 2.000.000 р. Торг.
 8-983-412-72-12.
 Нежилое помещение, 275 м2 по ул.
Иващенко. Отопление, коммуникации.
2.400.000 р. Торг. 
8-914-953-44-99.
п. Коршуновский
 3-ком., благоустр., у/п, гараж на
2 машины, участок,
есть все.  8-924839-33-75.
 3-ком. Гараж,
баня,
земельный
участок. Или меняю
на 1-ком. в городе.
 8-924-828-86-35.
 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. 
8-924-716-52-35.
п. Новая Игирма
 2-ком. по ул. Бархатова, земля 922
м2, кв-ра 65,4 м2.
Брусовая веранда 18
м2. Скважина, водоплиточные, штукатурные
и малярные работы
сантехника, электрика,
консультации по проектировке

документальное
оформление работ

8-902-541-77-77

провод по дому, хол.
гор. вода, СПК. Теплица, баня, гараж.
1.300.000р. Торг при
осмотре.  3-22-22.
 2-ком. (3-22-3эт).
700.000р. 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. 730.000 р.
Торг уместен. Все
в
собственности,
док-ы готовы. Фото
на Авито.  8-950087-05-82.
 Квартиру. Имеется гараж, зем. участок.  8-924-71572-04.
п. Янгель
2-ком. У/п. 2эт,
51,8 м2. Гараж,
75.000р.  8-983442-91-18.
п. Березняки
3-ком.  8-924616-09-27.
п. Лесная поляна
Дачу, 12 линия.
Участок ровный, на-
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саждения, сарай. Без
бани.  8-902-54174-85.
 Дачу, 12 линия.
 8-914-918-19-45.
 Дачу, 8 линия.
 8-983-693-32-15,
8-914-902-46-61.
 Дачу, 2 линия. Без
бани.  8-914-89443-52.
 Участок разработанный, 3 линия, под
картошку.  8-964541-16-40.
кооп. «Илимск»
Дачу, ул. 3я Строительная, 303. 
8-914-955-57-31.
Селезнево, кооп.
«Илимский садовод»
Дачу. Баня, гараж.
 8-983-699-30-80.
 Дачу.  8-950131-64-74.
 Дачу, есть гараж,
хоз. постройка. 
8-914-898-76-15.
кооп.
"Сухой Ирейк"
 Дачу.  8-914942-80-39.
ст. «Заречная»
 Дачу. Есть все,
рядом
остановка
электрички.
Возможна рассрочка. 
8-914-881-47-06.
 Дачу, кооп. Желе знодорожный,
баня, погреб, гараж.
Мотоцикл
Урал
М-65 или обмен на
а/м.  8-964-54510-33.
кооп. «Сибиряк»
 Дачу, на реке
Илим.  8-924-53892-95.
кооп.
«Сибирочный»
 Дачу. 2 дома, 13
соток, 2 теплицы, гараж, сарай. Цена при
осмотре.  8-964225-94-41.
 Дачу, ул. Рябиновая.  8-924-53664-22.
ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках, 2 линия. 
8-914-955-57-31.
 Гараж на Горбаках. Крыша, яма
хорошие. Цена при
осмотре.  8-924716-29-12.
 Гараж на Горбаках, 6х4, напротив
пол-ки однорядный
кооп. на горке. Подвал кирпич, крыша
профнастил. Внутри
покрашен. Есть тех.
паспорт.  3-6750, 8-964-271-75-12,
8-964-271-19-96.
 Гараж на Горбаках. 3х-ур. Монолитный ж/б. Сигнализация.


8-952-631-42-78.
 Гараж на Горбаках, 12 А линия.
50.000 р. Монитор.
 8-964-545-08-27.
 Гараж на Горбаках, выше ручья.
Яма в хор. сост,
крыша покрыта железом. Цена при осмотре.  8-924-71629-12.
 Гараж на Северном. Недорого. 
8-950-073-84-14.
 Гараж на Северном, 17ряд, подвал
бетонный,
смотр.
яма.  8-914-93858-92.
 Гараж на Северном. Недорого. 
8-950-073-84-14.
 Гараж ниже автосервиса.  8-904134-24-71.
 Гараж в 1 кв-ле.
 8-904-134-29-79.
 Гараж выше пер.
Ленский. 1 ряд.
75.000 р.  8-914002-35-64.
 Гараж в р-не 200
аптеки.  8-950123-52-05.

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.
 8-983-401-41-34.
 4-ком. (8-5-3эт) и
комнату в общ. №4,
14 м2, 5эт. на 2х и
1-ком. в каменных
домах. Варианты. 
8-914-936-04-12.
 4-ком. на 2-ком.
+ доплата, рассмотрим все варианты.
 8-964-545-10-33.
 3-ком. (8-1-5эт)
угловая, не приват.
на две 1-ком. кроме дер. домов. 
8-924-839-26-37,
8-924-619-02-31.
 3-ком. у/п (Хакасия, г. Абаза) на
квартиру в Железногорске или продам.
 8-923-214-06-44.
 2-ком. (ул. Иващенко-1) на 2 и
1-ком. в д/д с доплатой.  8-914-88147-06.

КУПЛЮ
 Дачу или дачный
участок на Лесной
Поляне. Желательно в начале линии.
 8-914-907-53-63,
3-12-32.

СД А М
 2-ком. (2 кв-л). 
8-964-278-22-75.
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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

РА З Н О Е

Б/у в хор.
сост: холодильник
«Океан», микроволн. печь, эл. печь
«Лысьва» - недорого.  8-908-66500-53.
 Велотренажер.
 8-952-631-4278.
 Все по 500р.:
юбки (46-48), пиджак, кож. куртка,
горжетка, а также
мебель – комод,
шкаф, камин, накидки, обед. стол.
 8-964-222-9446.
 Дверь (СтальСервис) с замком –
5.000р. Можно на
подъезд.  8-964747-51-96.
 Инв. коляску за
символич. цену. 
8-964-230-77-96,
3-59-74.
 Инв. коляску.
Новую.  3-52-88,
8-964-659-40-25.
 Корпуса улиев – лежаков, на
24 рамки, с комплектом рамок. 
8-924-617-90-30.

Кофе
финский,
молотый.
Уп.- 500г. Пальто
демисезонное, р.
48-50, цвет – серый. Туфли синие,
р. 35-36, замшевые
и черный кож. Новое, недорого. 
8-964-104-45-34.

Обогреватель
масляный, новый,
для
квартиры.

Шапку норковую,
отл. сост. Недорого.
Пароварку
Tefal, новая. 
8-924-716-46-70.
 Палас, 3х4, шерстяной, светлый,
овальн. формы, немного б/у. Полный
комплект д/ занятий боксом. 
8-983-248-82-62.
 Памперсы №3.
 8-964-263-0423.

Памперсы
взрослые, №2. Дешево.  8-952631-42-78.

Памперсы
взрос. Уп. 30 шт.
– 600р. Пеленки
60х90. Уп. 30 шт.
– 200р.  8-914930-23-24.
 Профлист С20,
кровельный, 3-метровый.  8-914881-35-49.
 Пеленки впитывающие 60х90.
1 шт.–20р, пачка
30шт.-600р.

8-924-716-64-82.
 Раковину (нерж)
от кух. набора.
60х60.  8-964352-60-26.
 Решетку с дверью на балконное
окно.  8-964214-85-91.
 Ружье ИЖ43. Лицензия. 
8-914-941-39-13.
 Ружье ИЖ-43.
12 калибр, 2х-ств.
Лицензия.  3-5523.
 Стир. машинку

LG, 2010 г/в. Столкнижка.  8-964544-07-88.
 Тренажер Долинова «Похудей».
 8-964-103-1727.
 Эл. гитару с
усилителем – М
15R за 13.000р. 
8-983-466-70-53.

Эл.
печь
«Веко»,
новая.
Недорого.
8-964-221-46-18.
 Эл. печь «Лысьва» в тол. сост. 
8-924-610-28-18,
8-924-700-32-12.

Эл.
печь
«Томь». Две кровати с матрацами,
две тумбочки. Все
б/у.
Шифоньер
б/у. Хребтовая. ул.
Островского 17-1.

МЕБЕЛЬ
 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.
 Дер. кровать,
шифоньер, шв. машинка ножн., кресла, стулья, ст. машинки «Сибирь»,
«Амгунь», зеркала, тумба прикроватная, холодильник «Океан», кн.
полки, линолеум,

комн. цветы. 
8-983-440-27-80.
 Мебель д/дачи:
столы,
шкафы,
тумбочки, трюмо.
 8-908-669-4525.
 Мягкий уголок
б/у, в хор. сост.
Цвет
бежевый,
15.000 р.  8-902541-78-07.

Стенку.

8-914-918-22-77.
 Трюмо – 300 р.,
кровать 1,5 дер.
– 1500р., тумбу
прикроватную (2
шт) за 300р., зеркало настенное. 
8-924-610-28-18.

ОД Е Ж Д А
женская

Дубленку
длинную,
светлую. р.48 - 2.000р.
Пуховик, р.50 1.000р. Плащ кож.
р.50 – дешево. 
8-964-747-51-96.
 Пальто демисезон. новое, муж.
костюмы и рубанки простые. Все
новое. Дешево. 
3-26-14.
 Парик из нат.
волос.  8-924536-13-94.
 Сапоги, р.40.
2.000р.  8-964747-51-96.
 Шапку, новую,
из кролика рекс.
2.500 р.  8-964103-17-27.
 Шубу, нутрия,
р.46, с капюшоном, б/у 1 год. Недорого.  8-914889-61-02.

 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

ПОКУПАЕМ:

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

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

8-964-355-93-83

наш сайт:
аукцион-соболь.рф

ПРОДАМ ТЕПЛИЦЫ

под сотовый поликарбонат
размеры 3х4, 3х6
ДОСТАВКА
УСТАНОВКА
Пенсионерам СКИДКИ

Куриный помет гранулированный сухой
1 мешок - 20 кг

8-914-916-49-33

мужская
 Полушубок, овчина, цвет черный.
Новый. р.52. 
3-62-61, 8-924-61172-71, 8-983-69363-30.
 Сапоги, р.44.
1.000р.  8-964747-51-96.

КУПЛЮ
Емкость на колесах.  8-924-63832-61.

Обмоточные
провода типа ПЭЛ
ШО, ПЭВ-2. 
8-950-095-42-41.

Холодильник
б/у. Цена договорная.  8-952-62559-30.

ДЕТЯМ
 Коляску зима/
лето, новая. Колеса металл, мягкие.
Цвет бежевый с

рисунком. Недорого.  8-914-90753-63, 3-12-32.

П Р И Р ОД А
Алоэ. Недорого,
3х летка.  8-924536-13-94.
 Капусту квашеную,
помидоры,
огурцы,
малину,
крыжовник, землянику, желе из
кр. смородины, облепиху.  8-950104-19-37.
 Картофель дом.,
на еду и семена. Доставка. 
8-924-638-32-61.
 Кроликов 2 мес.
«Серый великан
Калифорния». 
8-924-619-86-59,
8-924-716-52-58.
 Петухов, породы Брама, инкубатор.  8-914-92205-64.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М

ВАЗ-2107,
2007. Инжектор. 
8-914-004-48-83.

ВАЗ-21041-30,
2011, золотисто-бежевый. ОТС, универсал.  8-964275-93-19.
 Газель бизнес,
фургон, 2011. ХТС.
300.000 р.  8-914-

002-35-64.
 Мицубиси RVR,
1999. 4 wd. 
8-904-119-82-14.
 Нива-Шевроле,
2010. Пробег 47.000
км.  8-914-95557-31.
 Ниссан-Эсперт.
2000. 130.000р. 
8-950-109-95-35.

Опель-Вектра, 2004, ОТС. 

8-964-220-27-53.

Опель-Вектра,
1998, караван, cd
двигатель
2,5л,
170л.с., механика.
190.000р. Торг. 
8-908-645-24-17.
 Саненг Актион
Спорт, 2008, пробег 91.000.  3-29-01,
8-964-127-81-33.
 УАЗ-Патриот пикап, 2012. Пробег

29.000 км.  8-914- R17, 5x114. 4шт. 
914-36-86.
8-924-619-85-51.
П Р О Д А М З / Ч  Резину зимнюю,
R15, 175/70, пр-во
 Запчасти от Той- Россия, 2 шт. 5.000
ота ЛитАйс, 1993. р.  8-964-103 8-950-122-90-95, 17-27.
8-924-615-91-39.
КУПЛЮ
 Колеса зимние,
4 шт. на 14, 3 дис-  Тойота-Калка литье на 14.  дина, дизель, на
8-950-087-43-09.
запчасти.  8-914 Литье, WEDS 904-54-18.
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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)

 Огурцы конс. –
3 л банки, варенье
– 0,5 л банки. 
8-914-937-53-38.

Телочку-подростка. 1 год. Цена
договорная.

8-924-716-97-52.
 Телочку, бычка.
 8-964-103-7947.
 Уток, бычка 8
мес.  8-964-10379-47.
 Щенков Хаски.
 8-964-211-9164.

53.
 Котят, очень
красивые,
полосатые, грудки,
мордочки белые.
Само стоятельные, к лотку приучены, от умной
кошки мышеловки.  8-929-43678-00.
 Кошечку, пушистую, 3-х цветная.
5 мес. К лотку приучена.  8-964103-17-27.

В ХО Р О Ш И Е Р У К И

 Подготовка ребенка в 1-й класс.
Помощь в подготовке домашнего
задания с 1ого по
4й класс. Опытный педагог. 
3-38-41,
8-984274-34-57.

 Котика, цвет
персиковый,
3
мес., папа – шотландец,
мама
– британка. Ест
все, лоток на 5. И
2 рыжих котика.
 8-983-248-11-

РА З Н О Е
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РЕКЛ А МА

“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

район, область
Буксировка,
транспортировка
А/М.

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

8-904-119-8214

 8-964-734-83-93 

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î
äî 1,5 òîíí
Ãîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîíí
òåíò, 4,50 ì
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü

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

 3-56-73

 8-924-539-16-80  8-914-006-49-67 8-914-9148-914-914-37-15
37-15
Ïîìîãó
«Soffitto» â èçó÷åíèè
АКЦИЯ все включено*
àíãëèéñêîãî
скидка 20%
ÿçûêà

Студия натяжных потолков

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
город
район
область

 3-51-64,
8-964-275-37-94
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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