
ПЯТНИЦА,31 марта: 
Облачно. 
Ночью 0; 
Утром/Днем  +5/+9

СУББОТА, 01 апреля:
Облачно, небольшой дождь.
Ночью  -1; 
Утром/Днем  +1/+4

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02 апреля:
Облачно.
Ночью  -4;
Утром/Днем  +3/+10
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ДЕНЬГИ
До сих пор снятие зарплаты 
российские банки в своих 
фирменных банкоматах делали 
бесплатным. Но экономика 
в упадке, деньги все дороже. 
Видимо, по этой причине VISA 
разрешила банкам - владельцам 
банкоматов за снятие наличных 
денег брать комиссию с 
клиентов.

Эксперты банковского дела под-
твердили, что и MasterСard поддер-
живает эти изменения. То есть вто-
рая крупнейшая мировая платежная 
система тоже наверняка изменит 
свои тарифы в ближайшем буду-
щем. Вряд ли останется в стороне 
наша отечественная платежная си-
стема «Мир», хотя ее представитель 
заявил: «Мы не станем менять свои 
правила, мы запрещаем владельцам 
банкоматов брать дополнительную 

комиссию с держателей карт». И 
если это так и останется, то можно 
предсказать массовый переход вла-
дельцев MasterСard и VISA в систе-
му «Мир».

Возможно, для того все и дела-
ется? Фактически без особого шума 
и пыли в России меняются правила 
самых крупных мировых платеж-
ных систем, которые запрещали 
брать с людей комиссию за снятие 
их кровных из фирменных банкома-
тов.

Новейшая процедура побора 
будет такой: комиссию за снятие 
денег с карты с клиента моменталь-
но возьмет выпустивший ее банк. 
Далее этот банк рассчитается с вла-
дельцем банкомата.

- Теперешняя тарифная полити-
ка VISA и прочих платежных систем 
принципиально изменит нынешний 
рынок, - комментирует банковский 
аналитик Валерий Долгов. - Есть 
мнение, что банки с широкой бан-

коматной сетью пролоббировали 
это новшество. Введение новой 
комиссии выгодно кредитным орга-
низациям с развитой сетью банко-
матов, а ударит по клиентам банков.

Кстати, тут неплохо бы заранее 
обеспокоиться антимонопольной 
службе. Ведь все знают, что на се-
годня VISA и MasterCard занимают 
доминирующее положение на рын-
ке пластика в России. Таким обра-
зом, установка новых и явно необо-
снованных тарифов может носить 
признаки нарушения антимоно-
польного законодательства.

Интересно, что об изменении 
правил VISA банкиры узнали из 
бюллетеня, который ничем не отли-
чался от дежурной новостной рас-
сылки. А ведь о принципиальных 
для банков и их клиентов изменени-
ях всегда было принято предупреж-
дать заранее, хотя бы за полгода, 
чтобы успеть обсудить проблему. 

Евгений АЛЕКСАНДРОВ
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Кто в мешкеКто в мешке
Об опасноястях Об опасноястях 
онлайн-покупоконлайн-покупок

Бедность Бедность 
как как 
уникальное уникальное 
явлениеявление

За снятие За снятие 
наличных наличных 
придется придется 
заплатить заплатить 
комиссию?комиссию?
В скором времениВ скором времени держателей зарплатных карт  держателей зарплатных карт 
при снятии наличных в банкоматах при снятии наличных в банкоматах 
будет ожидать комиссия за проведение будет ожидать комиссия за проведение 
этой операцииэтой операции

СОЦИОЛОГИЯ
Три четверти россиян считают, что экономические 

санкции пошли на пользу нашей стране. Такие данные 
представил ВЦИОМ.

Социологи поинтересовались у россиян, как они относятся 
к введенному ранее запрету на ввоз в Россию продуктов пита-
ния и сельхозпродукции из стран, которые ввели антироссий-
ские экономические санкции. Оказалось, что почти три чет-
верти наших соотечественников (72 процента) по-прежнему 
одобряет принятые меры.

Та же  картина наблюдается и в оценках последствий от 
введенных нами контрсанкций для нашей страны. Интерес-
но, что, по данным ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», 
большинство россиян (67 процентов) считает, что продоволь-
ственные «антисанкции»  пошли на пользу нашей стране. На 
это обращают внимание россияне в возрасте 35-44 лет (79 
процентов), а также люди с высшим образованием (75 про-
центов). 

Татьяна ВЛАДЫКИНА

Санкции одобряемСанкции одобряем
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СОЦПОЛИТИКАСОЦПОЛИТИКА
Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев  подписал постановление 
правительства, которым утвердил 
коэффициент индексации 
социальных пенсий с 1 апреля 2017 
года в размере 1,015. Таким образом, 
соцпенсии вырастут на полтора 
процента.

В прошлом году 1 апреля социаль-
ные пенсии выросли на четыре про-
цента. Как и тогда, это увеличение 
коснется детей-инвалидов, людей, ко-
торые потеряли кормильца, круглых 
сирот и других социально уязвимых 

слоев населения.
28 февраля с предложением ввести 

коэффициент повышения социальных 
пенсий в размере 1,015 выступило Ми-
нистерство труда и соцзащиты. Такой 
расчет был сделан исходя из данных 
о величине прожиточного минимума 
россиян по итогам прошлого года.

Так, в пояснительной записке к 
проекту постановления правитель-
ства, подготовленному Минтрудом, 
говорилось, что он составил 8081 
рубль, в то время как в 2015 году он 
был ниже - 7965 рублей. Индекс роста 
прожиточного минимума сложился на 
уровне 1,015.

«Индексация с 1 апреля 2017 года 

позволит повысить уровень пенсион-
ного обеспечения около 3,9 миллиона 
пенсионеров, из которых около 3,1 
миллиона человек - получатели соци-
альных пенсий», - уточнялось в доку-
ментах Минтруда.

В результате средняя соцпенсия 
по стране вырастет на 129 рублей, по 
инвалидности военнослужащих - на 
181 рубль, по случаю потери кормиль-
ца - на 155 рублей. Инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны, 
получающие две пенсии, получат при-
бавку в размере 206 и 200 рублей со-
ответственно.

Александра 
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

ВЫБОРЫ-2017
В воскресенье, 26 марта, состоялись выборы депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области по округу 
№11. В него кроме части Нижнеилимского и Братского 
районов входят Усть-Удинский и Балаганский районы, 
а также Правобережный округ Братска. Эти выборы 
были дополнительными, так как представлявший эту 
территорию на протяжении 12 лет Андрей Чернышёв в 
сентябре стал депутатом Государственной Думы.

В бюллетени, 
которые предстояло 
заполнить избира-
телям, были вне-
сены фамилии че-
тырех кандидатов. 
Безоговорочную 
победу над своими 
соперниками одер-
жал исполнитель-
ный директор Бла-
готворительного 
фонда «Сибирский 
Характер» Алек-
сандр Дубровин, 
который набрал 71 
процент голосов. В 
Нижнеилимском районе явка составила 23%.

Александр Дубровин, директор 
Благотворительного фонда «Сибирский Характер»:
За время избирательной кампании мне удалось провести 

множество встреч с моими избирателями и в Братске, и в рай-
онах, объехать все деревни и поселки. Так, в Нижнеилимском 
районе было проведено более 20 встреч. Сейчас, когда уже объ-
явлены итоги, я хотел бы выразить благодарность за поддержку 
и сказать спасибо за то доверие, которое вы мне оказали. Теперь 
у меня начинается новый этап, предстоит большая работа, рас-
слабляться некогда. Получено множество наказов и я понимаю, 
что от меня ждут результат. Я обязан оправдывать ваше доверие.

ЖКХ
Когда подъезды не убраны, в 
квартирах слишком холодно, а 
крыша после ремонта течет 
еще больше - сразу понятно, 
что причина в плохой работе 
управляющей компании, 
которая должна следить за 
коммунальным порядком в 
доме. Но разобраться, как 
идет ремонт в доме или как 
содержится общедомовое 
имущество, жильцам бывает 
непросто. Для таких случаев 
Институт экономики города 
разработал методику оценки 
управляющих компаний.

Сегодня ее уже используют в 
некоторых регионах, в частности, 
в Бурятии, на очереди – Иркутская 
область.  Особенность методики в 
том, что именно потребители, а не 
местные власти или контролирую-
щие органы разбирают работу ком-
мунальных служб. Если какие-то 
пункты компания откровенно на-
рушает, это может даже стать по-
водом для обращения в жилищную 
инспекцию.

Полное представление о рабо-
те своей управляющей компании 
граждане могут получить, заполнив 
несложный опросник. Для этого не 
нужно идти к самим коммунальщи-
кам. Для оценки используются све-
дения, находящиеся в открытом до-
ступе, их УК обязаны раскрывать в 
соответствии с законодательством. 
Причем открытость информации - 
это первое, что можно оценить в их 

работе. Например, есть ли у компа-
нии собственный сайт в Интерне-
те? Можно ли там найти стоимость 
услуг, которая позволит жильцам 
узнать размер общих расходов за-
казываемых работ, а также возмож-
ность оптимизации затрат?

Компетентно
Андрей Чибис, замглавы Мин-

строя:
- В рамках реализации страте-

гии развития ЖКХ мы принципи-
ально меняем подход к управлению 

недвижимостью. Уверен, что это 
перспективный для бизнеса сек-
тор, который должен развиваться 
по всем принципам конкурентной 
рыночной борьбы - за счет повы-
шения клиентоориентированности 
и снижения цен. Первый шаг был 
сделан при помощи лицензирова-
ния деятельности управляющих 
компаний. Только на первом этапе 
13 процентам УК было отказано в 
получении лицензии.

Нина ЕГОРШЕВА

Кто в доме хозяинКто в доме хозяин

Безоговорочная Безоговорочная 
победапобеда

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Пресс-служба губернатора Иркутской области Сергея 

Левченко опровергла появившуюся в местных СМИ 
информацию о смерти главы региона. Об этом сообщает 
ТАСС. 

«Сергей Георгиевич жив и здоров. Завтра утром по прилете в 
Иркутск он обратится в правоохранительные органы, чтобы вы-
яснить, кто пустил слух о его смерти и заведомо дезинформиро-
вал население», — сказала агентству руководитель пресс-службы 
губернатора Ирина Алашкевич.

По ее словам, источником информации о кончине 63-летне-
го Левченко в одной из московских клиник стал иркутский ин-
тернет-ресурс. «Эту новость, после того как она разошлась, они 
убрали с сайта, но мы успели сделать скриншоты. Они будут так-
же переданы правоохранительным органам», — отметила Алаш-
кевич.

Она напомнила, что губернатор находится с рабочей поездкой 
в Москве. «Сегодня у него целый ряд встреч. Мы о них сообщали, 
график плотный. Возможно, он также выйдет сегодня в прямой 
эфир на одном из телеканалов», — заверила пресс-секретарь.

27 марта на сайте портала «Новый Иркутск» появилось со-
общение со ссылкой на источники о том, что Левченко умер в мо-
сковской больнице. Причины смерти не назывались. Публикация 
была удалена, но доступна в кеше Google.

«Воскресший» «Воскресший» 
иркутский иркутский 
губернаторгубернатор  
пожалуется пожалуется 
в полицию в полицию 
на слухи на слухи 
о своей смертио своей смерти

Весенний ростВесенний рост
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ПРОГНОЗ
Рабочая неделя может сократиться до четырех дней, если роботы 
начнут чаще заменять людей и все процессы на производстве 
автоматизируют. Такой прогноз дали эксперты в рамках круглого 
стола Центра стратегических инициатив, посвященном 
тенденциям рынка труда.

«Четвертая промышленная революция, включающая, в частности, ро-
ботизацию и использование искусственного интеллекта, может привести 
к сокращению рабочей недели до четырех дней и изменению в структуре 
занятости», - сказала директор Института социального анализа и прогно-
зирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Мы как раз входим в фазу четвертой технологической революции, 
уточняют эксперты. И в предыдущие периоды технологические револю-
ции меняли структуру занятости и продолжительность рабочего време-
ни.

Так, в начале XX века с появлением машин, которые стали выполнять 
часть работы, увеличилась производительность труда, и рабочее время 
сократилось до 40 часов в неделю. У людей появилось больше свобод-
ного времени. Сейчас не стоит опасаться «наступления роботов». Рынок 
труда они не разрушат и безработицу не увеличат, полагают специали-
сты. А вот рабочая неделя скорее всего опять станет короче. Замдирек-
тора Центра трудовых исследований НИУ «Высшая школа экономики» 
Ростислав Капелюшников тоже считает, что бояться технологической 
революции не надо, страхи от прихода роботов беспочвенны. Его до-
полнил директор Центра Владимир Гимпельсон, пояснив, что роботы не 
оставят людей без дела, но род их занятости изменится, рынку труда бу-
дут нужны другие специалисты.

Во многих странах ЕС продолжительность рабочей недели не 40 ча-
сов, как в России, а 36. А в Швеции ряд крупных компаний перешли на 30 
рабочих часов в неделю, сократив рабочее время до шести часов в день.

Марина ЖДАНОВА

Роботы Роботы 
нас  заменят?нас  заменят?

АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ
Автомобили, которые ездят по 
российским дорогам, с каждым 
годом становятся все старше. Все 
чаще россияне покупают именно 
машины с пробегом, не сумев 
накопить на новый автомобиль или 
не потянув кредит. «РГ-Неделя» 
сегодня рассказывает, на что нужно 
обращать внимание при выборе 
подержанной машины, чтобы после 
покупки не остаться без колес.

Специалисты аналитического агент-
ства «Автостат» подсчитали, что се-
годня средний возраст машины в Рос-
сии - 13 лет. При этом самые молодые 
- иномарки в среднем десятилетнего 
возраста. А самые старые, как говорит-
ся, «исконно» российские машины, чей 
средний возраст приближается к двад-
цати годам.

Что же до территориальной при-
надлежности, то наиболее «свежие» 
заграничные авто имеют китайское 
происхождение, их возраст в целом 
колеблется около цифры в 6 лет. На 

втором месте - корейцы. Автопарк из 
Страны утренней свежести представлен 
в России в основном 7-летними маши-
нами. На третьем месте - девятилетние 
американцы.

Самыми молодыми отечественными 
марками, хотя здесь этот эпитет, будем 
справедливы, применим лишь с кавыч-
ками, являются выпускающиеся и по 
сей день УАЗы и автомобили LADA. 
Их средний возраст - 15 лет. Остальные 
марки и модели, которые в большин-
стве случаев сняты с производства (это 
«Волги» и «Москвичи»), имеют возраст 
более 20 лет.

Впрочем, даже среди довольно ста-
рых машин можно выбрать те, которые 
без особых проблем прослужат своему 
новому хозяину еще долгие годы.

Стоит лишь соблюдать некоторые 
правила.

Первое из них - лучше всего брать 
проверенную машину, то есть ту, исто-
рию которой вы знаете. Идеальный ва-
риант - купить подержанный автомо-
биль у знакомых. Потому что пробег 
автомобиля, купленного на стороне, мо-
жет быть любой, в том числе и скручен-

ный. Ее могли эксплуатировать в такси, 
а затем сделать химчистку салона, снять 
желтую пленку и пустить в продажу. 
Хотя и при небольшом пробеге маши-
на может быть настолько «убита», что 

ремонт встанет дороже самой покупки.
И еще: нужно брать распространен-

ную машину, на которую всегда можно 
найти запчасти.

Тарас ФОМЧЕНКОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Вице-премьер Ольга Голодец обнаружила 

в России уникальное явление - бедность 
работающего населения. 

Около 5 миллионов россиян работают почти за 
символическую зарплату - 7500 рублей (это мини-
мальный размер оплаты труда), что оставляет их за 
чертой бедности.

Она рассказала о странной ситуации, когда рос-
сияне остаются бедными при наличии работы:

«Та бедность, которая в стране есть и фиксиру-
ется, - это бедность работающего населения. Это 
уникальное явление в социальной сфере - работаю-
щие бедные. В прошлом году мы закончили год со 
средней заработной платой 36 тысяч 703 рубля - это 
средняя цифра по экономике. Но я обращаю внима-
ние, что на уровне МРОТ работают 4 миллиона 900 
тысяч человек. О какой производительности труда 
можно говорить, если за месяц работы человек по-
лучает такие деньги?»

По мнению Ольги Голодец, в РФ «нет такой 
квалификации, которая достойна уровня заработ-
ной платы в 7 тысяч 500 рублей. Даже если человек 
окончил среднюю школу, то по выходе его труд дол-
жен оцениваться несколько на другом уровне».

Здесь трудно не согласиться. Такой квалифика-
ции нет, а зарплата 7 тысяч 500 рублей есть. Судя 
по искреннему изумлению наших чиновников, по-
нимаешь, как «страшно далеки они от народа».

Правда, специалист даже очень средней квали-
фикации за такое вознаграждение на завод работать 
не пойдет, он лучше последует примеру наших дру-
жественных трудовых мигрантов, у которых зарпла-
та не в пример выше, и получают они ее из рук в 
руки.

Но можно пойти другим, легальным, путем и от 
безнадеги отправиться в ближайший центр занято-
сти населения, иначе - на биржу труда.  Например, 
новичку там предложат пособие по безработице в 
пределах тысячи рублей в месяц.  Эта сумма не ме-
няется с 2009 года. И выдается она с обязательным 
условием регулярно являться в этот центр для под-
тверждения своей нетрудоустроенности. Ничтож-
ная подачка не стоит такого унижения. На этом фоне 
даже 7,5 тысячи вроде даже и ничего.

А пока 5 миллионов россиян вынуждены выжи-
вать на 7500 рублей в месяц. За такие деньги сред-
неазиатские гастарбайтеры работать уже не будут. 
Даже как-то странно, что Ольга Юрьевна, прорабо-
тав столько лет в Госдуме и правительстве, осознала 
масштаб этого явления только сейчас.

Александр МУРАТОВ

Бедность как Бедность как 
уникальное явлениеуникальное явление

Покупка старого коняПокупка старого коня
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КОНКУРС
Каждому гражданину страны 

предоставляется право на получение 
земли площадью до 1 га на Дальнем 
Востоке.  

Агентство по развитию человеческо-
го капитала на Дальнем Востоке при под-
держке Минвостокразвития России и Обще-

ственного совета при Минвостокразвития 
России объявляет о начале приема заявок на 
конкурс идей «Дальневосточный гектар».

Напомним, госпрограмма «Дальнево-
сточный гектар», разработанная Минвосто-
кразвития России по поручению Президента 
России Владимира Путина, предоставляет 
каждому гражданину страны право на полу-
чение земли площадью до 1 га на Дальнем 

Востоке. Обратим внимание — совершенно 
бесплатно! Для получения участка не нуж-
но контактировать с чиновниками, все опе-
рации можно совершить через интернет из 
любой точки мира. В течение первого года 
необходимо определиться с видом исполь-
зования участка, через три года - задеклари-
ровать освоение. После 5 лет пользования 
участок можно оформить в собственность 
или длительную аренду. С 1 июня 2016 года 
программа вступила в действие для дальне-
восточников, а с 1 февраля 2017 года – для 
всех граждан России.

Главная задача конкурса - тиражирова-
ние лучших примеров использования зе-
мельных участков.

В конкурсе принимают участие социаль-
ные и бизнес-идеи, обладающие потенциа-
лом, предлагаемые для реализации на тер-
ритории Дальневосточного федерального 
округа. Конкурс проводится в следующих 
номинациях:

- малоэтажное жилищное строительство;
- сельское хозяйство;
- туризм и рекреация;
- инновационные/технологичные реше-

ния;
- экологические и социально ориентиро-

ванные проекты;
- поселения.

Прием заявок на участие в конкурсе на-
чинается 23 марта 2017 года и завершается в 
18 часов по московскому времени 15 июля 
2017 г. Участвовать могут все граждане Рос-
сии в возрасте от 14 лет.

Победители конкурса идей «Дальне-
восточный гектар» получат возможность 
представить свои проекты на Восточном 
экономическом форуме. Кроме того, по каж-
дой из номинаций их ждут ценные призы от 
партнеров конкурса. Так, Всемирный фонд 
дикой природы поддержит номинацию по 
экологической и социальной деятельности 
специальным грантом, а компания «Дубль 
Дом» предоставит победителям сразу не-
скольких номинаций сертификаты на по-
купку дома. Инвестиционная компания 
«КРЭСКО Финанс» в качестве приза для 
номинации по инновационным и техноло-
гическим решениям приготовила современ-
ный квадрокоптер, а «Росстройконсалтинг» 
поможет победителям разработать бизнес-
модель или товарный знак.

Подробнее с Положением о Конкурсе 
идей и призами по номинациям можно озна-
комиться на сайте Агентства по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Вос-
токе. Конкурсные заявки принимаются че-
рез форму, размещенную по адресу hcfe.ru/
contest/. К оформлению презентации предъ-
являются минимальные требования, чтобы 
не ограничивать творческий подход авторов 
идей.

Церемония награждения состоится на 
Восточном экономическом форуме, кото-
рый пройдет 6-7 сентября 2017 года во Вла-
дивостоке.

ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ
Роспотребнадзор подгото-

вил несколько простых советов 
для любителей покупать по 
Интернету. А их становится 
все больше: сегодня уже каж-
дый десятый городской житель 
хотя бы раз в неделю делает 
такие покупки, а раз в месяц  
дистанционно покупает поло-
вина горожан.

ШАГ 1. Нужный вам товар 
найден на сайте незнакомого ин-
тернет-магазина. Как себя обезо-
пасить?

Отзывы - наше все. Солидные 
магазины обычно поддерживают 
на своих сайтах форумы с отзы-
вами покупателей не «отфильтро-
вывая», сохраняя объективность и 
не удаляя отрицательные мнения. 
Если отзывы сплошь восторжен-
ные, - стоит насторожиться. Воз-
можно, что негатив удаляется и 
просто не попадает на форум.

В сети можно найти и специ-
альные сайты -»отзовики». Чи-
тая мнения других покупателей, 
обращайте внимание не только 
на оценку самого товара, но и на 
описание работы продавца - был 
ли доставлен товар в срок, легко 
ли было его вернуть.

ШАГ 2. Добросовестный ин-
тернет-магазин никогда не прячет 
информацию о себе.

На сайте указываются:
- наименование продавца 

(либо ФИО, если продавец - ин-
дивидуальный предприниматель);

- адрес (место нахождения);
- электронная почта, контакт-

ные телефоны, сервисные центры.
На что обратить внимание:
Если магазин принимает бан-

ковские карты - это хороший при-
знак, мошенники предпочитают, 

когда с ними расплачиваются на-
личными.

ШАГ 3. Изучаем качество то-
вара, продавец обязан раскрыть 
основные сведения о нем.

Место изготовления, цена, 
срок службы, годности и гаран-
тийный срок - все это должно 
быть доступно покупателю еще 
до оформления покупки. Необхо-
димые потребительские свойства 
у каждой группы товаров свои: 
покупаете одежду, обувь - про-
верьте качество материала (из 
натуральной кожи туфли или ис-
кусственной, каков состав ткани 
платья - 100%-ная синтетика или 
вполне комфортная «смесовка»). 
Совсем другие требования у бы-
товой техники и электронных 
устройств. Если остаются вопро-
сы, недостающую информацию 
продавец (курьер) обязан предо-
ставить уже при доставке.

ШАГ 4. Слишком низкая цена 
- повод для подозрений.

Купить шубу из натуральной 
рыси за 60 тыс. рублей нельзя, 
просто по определению. Но пред-
ложения такие в Интернете встре-
чаются. Не покупайте в таких 
случаях «кота в мешке», оплачи-
вая заказ еще до доставки. Только 
- «наличными курьеру», и никак 
иначе.

Сравните цену на товар у дру-
гих продавцов.

Посмотрите описание и фото 
товара на официальном сайте про-
изводителя: возможно, продавец 
выдает «серое» за «белое».

Вы имеете право вскрыть упа-
ковку при курьере, убедиться в 
комплектности, качестве, соот-
ветствии вещи заказанной, нали-
чие инструкции на русском языке 
(если речь идет о технике).

ШАГ 5. Прежде чем оплачи-

вать выбранный товар, проверьте 
еще раз.

Убедитесь, что к оплате вы-
ставлена цена, указанная при пре-
зентации товара (иногда «на стар-
те» продавец предлагает скидки, 
бонусы в виде бесплатной достав-
ки и т.д., но в процессе оформле-
ния заказа эти преференции не-
объяснимым образом теряются и 
исчезают).

Еще раз уточните срок достав-
ки, проверьте ее стоимость.

ШАГ 6. Товар заказан (а ино-
гда и оплачен), заказ подтверж-
ден. Как долго ждать доставки?

Срок доставки определяется 
с момента оформления заказа (то 
есть заключения договора о ку-
пле-продаже).

Если срок доставки нигде не 
указан, продавец, по закону, дол-
жен передать его покупателю «в 
разумные сроки».

Что такое «разумный срок» - 

решает сам покупатель. Если он 
считает, что срок истек, он на-
правляет уведомление об этом 
продавцу, и у того теперь есть 
только 7 дней для выполнения за-
каза.

ШАГ 7. Как действовать при 
доставке товара?

В момент доставки требуйте 
демонстрации товара. Вы вправе 
убедиться, что купили именно то, 
что заказывали. Если товар не тот, 
вы не обязаны его оплачивать.

60 процентов на такую величи-
ну вырос в России объем торговли 
через Интернет в прошлом году

Изучите акт, который вам 
предлагают подписать при по-
лучении. Если в нем есть пункт 
«претензий к качеству не имею», 
но потребительские свойства то-
вара вы еще не опробовали, впи-
шите в акт фразу «товар оцени-
вался только по внешнему виду».

Опрос

Плюсы и минусы 
дистанционной торговли
Главные достоинства покупки 

в Интернете - экономия времени и 
удобство. Так считают более по-
ловины участников опроса, про-
веденного РОЦИТ. При этом 69% 
респондентов отметили, что, по-
купая в Интернете, можно рассчи-
тывать найти тот же товар дешев-
ле, а 58% отмечают, что находили 
нужную вещь, отсутствующую в 
обычных магазинах. Что касается 
рисков, 90% опрошенных отмети-
ли, что главный недостаток - не-
возможность увидеть, потрогать 
и примерить товар до покупки. 
Каждый второй жаловался на дол-
гую доставку. А 40% респонден-
тов считают, что в сети много мо-
шеннических магазинов. Главное 
опасение - деньги возьмут, а товар 
не доставят, или он будет низкого 
качества.

Ирина НЕВИННАЯ

Кто в мешкеКто в мешке

Есть идея? Участвуй в конкурсе!Есть идея? Участвуй в конкурсе!
Условия проведения конкурса  «Дальневосточный гектар»Условия проведения конкурса  «Дальневосточный гектар»



5С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 апреляПОНЕДЕЛЬНИК, 3 апреля ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

21.00 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Вол-

чье солнце». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.00 «Познер». [16+]
2.00 Ночные новости.
2.20 Х/ф «Осведомитель». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Осведомитель». 

[16+]
4.35 «Наедине со всеми». 

[16+]

6.45 «Большая на-
ука». [12+]

7.40 Х/ф «Айбо-
лит-66». [12+]

9.20 ОТРажение недели.
10.00 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Тульский-Токарев». 
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Регио-

нальный 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 «Тульский-Токарев». 

[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». [12+]

7.00 Пятница 
News. 

7.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.00 Генеральная уборка. 

[16+]
13.30 На ножах. [16+]
14.30 Секретный миллионер. 

[16+]
15.30 На ножах. [16+]
16.30 Ревизорро. [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 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]

6.00 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода». 
[12+]

7.00 «Как это работает». 
[16+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.00 «Утилизатор». [12+]
10.30 Т/с «Солдаты». [12+]
14.00 Т/с «Белый 

воротничок». [12+]
15.00 Т/с «Ясновидец». 

[12+]
16.00 Х/ф «Человек с 

золотым пистолетом». 
[12+]

18.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Узкая грань». 

[16+]
21.30 Х/ф «Контрабанда». 

[16+]
23.30 Т/с «Ответный 

удар». [18+]
1.30 Т/с «Команда «А». 

[16+]
3.30 Д/с «100 великих». 

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.10 М/ф «Эпик». [0+]
9.05 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
10.30 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 2». [16+]

13.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Орудия смерти. 

Город костей». [12+]
0.30 «Кино в деталях» 
 с Фёдором Бондарчуком. 

[18+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
2.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
3.00 Х/ф «Как стать принцес-

сой». [0+]
5.10 Х/ф «Паранормальное 

явление: Метка дьявола». 
[16+]

6.35 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [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 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.35 Т/с «Консультант». 

[16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 «Поздняков». [16+]
1.15 Т/с «Шеф». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф 

«Одинокая 
женщина 
желает 
познакомиться».

10.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». [12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

13.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
[16+]

14.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный 

отбор». [12+]
17.10 Городское собрание. 

[12+]
18.00 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». 
[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 «Россия на вырост». 

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

Тайна московского 
борща». [16+]

1.00 События.

6.00 «Секретные 
территории». 
[16+]

7.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

3D». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

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

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «В изгнании». 

[16+]
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключе-

ний».
12.30 Х/ф «Дон Жуан».
14.10 «Линия жизни».
15.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
15.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Берег трамвая».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Кафедра».
18.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского».
19.05 А. Вивальди. «Времена 

года». Илья Грингольц, 
Алексей Уткин и Государ-
ственный академический 
камерный оркестр России.

19.45 Д/ф «Итальянское сча-
стье».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная класси-

ка...
21.45 Х/ф «Развод по-

итальянски».
23.25 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье».
23.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
0.40 Д/ф «Осколки зеркала».
1.10 Новости культуры.
1.25 Худсовет.

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

8.00 Х/ф «Грязные игры». 
[16+]

10.00 «Стилеография». [16+]
10.20 Х/ф «Принц и я-3: 

Медовый месяц по-
королевски». [16+]

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

12.15 Х/ф «Когда я умира-
ла». [16+]

14.00 Х/ф «Разумное со-
мнение». [16+]

15.45 Х/ф «Слова». [16+]
17.25 Х/ф «Астронавт 

Фармер». [12+]
19.05 Х/ф «Тринадцать 

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

торина». [16+]
23.10 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
1.00 Х/ф «Дюплекс». [16+]
2.30 Х/ф «Доказатель-

ство». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Оружие 

Победы». [6+]
8.35 Т/с «Государ-

ственная граница». 
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
18.40 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО».

19.35 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]

20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]

20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 

21.35 «Особая статья». 
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
0.45 Х/ф «Авария». [6+]

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».
13.45 М/с «Семейка Бегемотов».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Пузыри. Улётные при-

ключения».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.35 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.00 М/с «Семейка Бегемотов».
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 Ака-

демии моды».
9.00 Х/ф «Всё 

вклю-
чено-2». 

 [16+]
10.40 Х/ф «Джунгли». 

[12+]
12.05 Х/ф «12 месяцев». 

[12+]
13.45 Х/ф 

«Акселератка».
15.20 Х/ф «Кадриль».
16.55 Х/ф 
 «Проверка на 

любовь». [16+]
18.40 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Тарас Бульба». 

[16+]
2.25 Х/ф «Адмиралъ». 

[16+]
4.35 Х/ф 
 «Статский 

советник». [16+]
6.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

6.05 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]

7.05 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]

8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

[16+]
12.35 Х/ф «Гений». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Гений». [16+]
16.30 Сейчас.
16.55 Т/с «Майор и магия». 

[16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Следствие любви». 

[16+]
0.15 Т/с «Следствие любви». 

[16+]
1.05 Открытая студия.
2.00 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.20 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
9.20 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.20 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
14.10 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
18.50 Т/с «Дыши со 

мной». [16+]
20.50 Д/с «Я его убила». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Легенда для 

оперши». [16+]
2.10 Т/с «Дыши со 

мной». [16+]
4.00 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
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 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера». [12+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Т/с «Закон каменных 

джунглей». [18+]
3.30 Х/ф «Придурки из Хаззар-

да: Начало». [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 «Свидетельство 

о рождении». [12+]
0.15 Специальный 

корреспондент. [16+]
2.45 Т/с 
 «Сонька. 

продолжение 
легенды». [16+]

11.30 Д/с «За-
клятые 
соперники». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
14.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. [0+]
16.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины. [0+]
16.55 Специальный репортаж. 
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж. 
18.10 Футбол. «Арсенал» - «Ман-

честер Сити». Чемпионат 
Англии. [0+]

20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. М. Мохнат-
кин - С. Павлович. Финал 
гран-при. Л. Макашвили - 
Дж. МакГэнн. Трансляция из 
Москвы. [16+]

22.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+]

23.00 «Спортивный заговор». 
[16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

21.00 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Вол-

чье солнце». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Т/с Премьера. «Салам 

Масква». [18+]
2.10 Ночные новости.
2.30 Х/ф «Квинтет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Квинтет». [16+]
4.50 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Большая страна. 
Возможности». 
[12+]

10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Волшебное кольцо».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Тульский-Токарев». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [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 «Тульский-Токарев». 

[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
3.50 Т/с «Тульский-Токарев». 

[12+]
5.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]

7.00 Пятница 
News. 

7.30 Орел и 
решка. На краю света. 

8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.30 На ножах. [16+]
14.30 Секретный миллионер. 

[16+]
15.30 На ножах. [16+]
16.30 Ревизорро. [16+]
19.00 Проводник. Междуна-

родный сезон. [16+]
20.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
21.00 Секретный миллионер. 

[16+]
22.00 Секретный миллионер. 

[16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]

6.00 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода». 

7.00 «Как это 
работает». [16+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.00 «Утилизатор». [12+]
10.30 Т/с «Солдаты». [12+]
14.00 Т/с «Белый 

воротничок». [12+]
15.00 Т/с «Ясновидец». 
16.00 Х/ф «Шпион, 

который меня 
любил». [12+]

18.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Контрабанда». 

[16+]
21.30 Х/ф «7 секунд». 

[16+]
23.30 Т/с «Ответный 

удар». [18+]
1.30 Т/с «Команда «А». 

[16+]
2.30 Х/ф «Шпион, 

который меня 
любил». [12+]

7.00 М/с «Зов джун-
глей». [12+]

7.15 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с Премьера! «Громолё-
ты, вперёд!» [6+]

8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с Премьера! «Драконы и 

всадники Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
10.30 Х/ф «Орудия смерти. 

Город костей». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий». [0+]
0.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
3.00 Х/ф «Вторжение. Битва за 

рай». [12+]
4.55 Т/с «Однажды в сказке». 

[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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.35 Т/с «Консультант». 

[16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Шеф». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 

[16+]
9.45 Х/ф 

«Возвращение 
«Святого Луки».

11.35 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение». [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. 

Тайна московского 
борща». [16+]

18.00 Х/ф «Хроника 
гнусных времен». 
[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. Нонна 

Мордюкова». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
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 «Падение 

Олимпа». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

дона». [16+]
22.50 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Война динозав-

ров». [16+]
2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

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

итальянски».
14.00 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье».
14.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
15.15 Д/ф «Мир и гармония 

Леонида Пастернака».
16.00 Новости культуры.
16.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.40 Сати. Нескучная класси-

ка...
18.25 Д/ф «Умные дома».
19.05 Арии из опер Дж. Верди, 

Дж. Пуччини. Мария 
Гулегина, оркестр и хор 
Московского академическо-
го музыкального театра им. 
К. С. Станиславского и В. 
И. Немировича-Данченко.

20.05 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Х/ф «День совы».
23.30 Д/ф «Антонио Сальери».
23.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
0.40 Д/ф «Осколки зеркала».
1.10 Новости культуры.

7.40 Х/ф 
«Астро-
навт Фармер». [12+]

9.20 Х/ф «Тринадцать 
дней». [16+]

11.40 Х/ф «Иллюзионист». 
[16+]

13.25 Х/ф «Дюплекс». 
[16+]

14.55 Х/ф «Доказатель-
ство». [16+]

16.35 Х/ф «Девятки». 
[16+]

18.10 Х/ф «Принц и я-3: 
Медовый месяц по-
королевски». [16+]

19.40 Х/ф «Когда я умира-
ла». [16+]

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

23.00 Х/ф «Разумное со-
мнение». [16+]

0.50 Х/ф «Слова». [16+]
2.30 Х/ф «88 минут». [16+]
4.15 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
5.45 Х/ф «Эксперимент». 

6.00 Сегодня утром.
8.20 Д/с «Легендар-

ные вертолеты». 
8.50 Т/с «Мины в 

фарватере». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Мины в фарва-

тере». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мины в фарва-

тере». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мины в фарва-

тере». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
18.40 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО».

19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом».

20.20 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]

20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья». 
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
0.45 Х/ф «Александр Ма-

ленький».

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».
13.45 М/с «Семейка Бегемотов».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Пузыри. Улётные при-

ключения».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.35 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.00 М/с «Семейка Бегемотов».
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 Ака-

демии моды».
9.00 Х/ф 

«Тарас 
Бульба». 

 [16+]
11.10 Х/ф «Адмиралъ». 

[16+]
13.20 Х/ф 
 «Статский 

советник». 
 [16+]
15.40 Х/ф «Солярис». 

[12+]
18.40 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф «Завтра была 

война». [12+]
1.35 Х/ф 
 «Водитель для 

Веры». [16+]
3.40 Х/ф 
 «Время собирать 

камни». [12+]
5.30 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

6.05 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]

7.00 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]

8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «Ноль-седьмой 

меняет курс». [16+]
12.35 Т/с «72 метра». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «72 метра». [16+]
14.30 Т/с «72 метра». [16+]
15.25 Т/с «72 метра». [16+]
16.30 Сейчас.
16.55 Т/с «Майор и магия». 

[16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Следствие любви». 

[16+]
0.15 Т/с «Следствие любви». 

[16+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

9.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.20 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]

14.10 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

16.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]

17.00 Т/с «Женский док-
тор-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 Т/с 
 «Колечко с бирюзой». 

[16+]
2.00 Т/с «Дыши со 

мной». [16+]
4.00 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[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 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». [18+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 

«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 «Свидетельство 

о рождении». [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.45 Т/с 
 «Сонька. 

продолжение 
легенды». [16+]

11.30 Д/с «За-
клятые 
соперники». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
14.20 «Тотальный разбор» [12+]
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Интер» - «Сампдо-

рия». Чемпионат Италии. 
18.30 «Спортивный заговор». 
19.00 Д/с «Несвободное падение». 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. К. Джексон - М. 
Лаваль. Реванш. С. Харито-
нов - Ч. Гормли. 

22.40 «Спортивный репортёр». 
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.35 Специальный репортаж. 
23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 

ВТОРНИКВТОРНИК, 4 апреля, 4 апреля ЗАО «Сервис-TV»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Вол-

чье солнце». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Т/с Премьера. «Салам 

Масква». [18+]
2.15 Ночные новости.
2.30 Х/ф «Горячий каме-

шек». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Горячий каме-

шек». [12+]
4.35 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Большая стра-
на. Общество». 
[12+]

10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Тульский-Токарев». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Обще-

ство». [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 «Тульский-Токарев». 

[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
3.50 Т/с «Тульский-Токарев».
5.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.30 На ножах. [16+]
14.30 Секретный миллионер. 

[16+]
15.30 На ножах. [16+]
16.30 Ревизорро. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Секретный миллионер. 

[16+]
22.00 Секретный миллионер. 

[16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [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 «Белый 

воротничок». [12+]
15.00 Т/с «Ясновидец». 

[12+]
16.00 Х/ф «Лунный 

гонщик». [12+]
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «7 секунд». 

[16+]
21.30 Х/ф «Хозяева ночи». 
23.30 Т/с «Ответный 

удар». [18+]
1.30 Т/с «Команда «А». 

[16+]
2.30 Х/ф «Лунный 

гонщик». [12+]
5.00 Д/ф «Войны Юрского 

периода». [12+]

7.00 М/с «Зов джун-
глей». [12+]

7.15 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с Премьера! «Громолё-
ты, вперёд!» [6+]

8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Беглые родственни-

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

[16+]
11.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий». [0+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Ной». [12+]
0.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
2.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
3.00 Х/ф «Одержимая». [18+]
4.30 Т/с «Однажды в сказке». 

[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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.35 Т/с «Консультант». 

[16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Шеф». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» 

[16+]
9.45 Х/ф «Без 

срока давности». [12+]
11.40 Д/ф «Андрей Краско. 

Я остаюсь...» [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. Нонна 

Мордюкова». [16+]
17.55 Х/ф «Отель 

последней надежды». 
[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 «90-е. Голые 

Золушки». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». [12+]
5.15 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

дона». [16+]
16.55 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Эффект коли-

бри». [16+]
22.50 «Всем по котику». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Охотники на 

гангстеров». [16+]
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф 
 «День совы».
14.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния».

14.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».

15.15 «Больше, чем любовь».
16.00 Новости культуры.
16.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.
17.40 Искусственный отбор.
18.25 Д/ф «Умная одежда».
19.05 Концерт Чечилии Бартоли.
20.00 Д/ф «Запретный город в 

Пекине».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф 
 «Семейный портрет в 

интерьере». [16+]
23.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
0.40 Д/ф «Осколки зеркала».
1.10 Новости культуры.
1.25 Худсовет.
1.30 Т/с 
 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки».
2.55 «Наблюдатель».

7.15 «Стилео-
графия». 
[16+]

7.40 Х/ф «Принц и я-3: 
Медовый месяц по-
королевски». [16+]

9.10 Х/ф «Когда я умира-
ла». [16+]

11.00 «Стилеография». 
[16+]

11.20 Х/ф «Разумное со-
мнение». [16+]

13.05 Х/ф «Слова». [16+]
14.50 Х/ф «88 минут». 

[16+]
16.40 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
18.15 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
20.00 Х/ф «Дюплекс». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Доказатель-

ство». [16+]
0.45 Х/ф «Девятки». [16+]
2.30 Х/ф «Гринберг». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендар-

ные самолеты». 
[6+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Конвой PQ-17». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Конвой PQ-17». 

[12+]
13.40 Т/с «Конвой PQ-17». 

[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Конвой PQ-17». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
18.40 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО».

19.35 «Последний день». 
[12+]

20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]

20.45 Д/с «Секретная пап-
ка». [12+]

21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 

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».
13.45 М/с «Семейка Бегемотов».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Пузыри. Улётные при-

ключения».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.35 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.00 М/с «Семейка Бегемотов».
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 Ака-

демии моды».
9.00 Х/ф 

«Завтра 
была война». 

 [12+]
10.25 Х/ф 
 «Водитель для 

Веры». [16+]
12.25 Х/ф «Время 

собирать камни». 
[12+]

14.10 Х/ф 
 «Кольцо из 

Амстердама». [12+]
15.45 Х/ф «Ищите 

женщину».
18.40 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Вам и не 

снилось...»
1.40 Х/ф «Курьер». [12+]
3.15 Х/ф 
 «Валентин и 

Валентина». [12+]
4.55 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

6.20 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]

7.10 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]

8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Саперы. Без права 

на ошибку». [12+]
12.20 Х/ф «Неслужебное за-

дание». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Неслужебное за-

дание». [16+]
14.40 Х/ф «Крепость». [12+]
16.30 Сейчас.
16.55 Т/с «Майор и магия». 
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Следствие любви». 

[16+]
0.15 Т/с «Следствие любви». 

[16+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

9.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.20 Т/с 
 «Женский доктор-2». 

[16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Т/с 
 «Женский доктор-2». 

[16+]
18.50 Т/с 
 «Дыши со мной». 

[16+]
20.50 Д/с «Я его убила». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Я всё преодо-

лею». [16+]
2.15 Т/с «Дыши со 

мной». [16+]
4.00 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[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 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 Х/ф «Всегда говори «Да». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». [18+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 

«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 «Свидетельство 

о рождении». [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.45 Т/с 
 «Сонька. 

продолжение 
легенды». [16+]

11.30 Д/с «За-
клятые 
соперники». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
14.20 Футбол. «Лестер» - Сандер-

ленд». Чемпионат Англии. 
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Профессиональный бокс. 

М. Бриедис - М. Хук. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и IBO 
в первом тяжелом весе. 

19.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.45 «Десятка!» [16+]
21.05 Специальный репортаж. 
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». 

0.25 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Уфа». Кубок России. 
1/2 финала. 

СРЕДАСРЕДА, 5 апреля, 5 апреля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Вол-

чье солнце». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Т/с Премьера. «Салам 

Масква». [18+]
2.15 Ночные новости.
2.30 Х/ф «Дорога в рай». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Дорога в рай». 

[16+]
4.50 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Мойдодыр».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Тульский-Токарев». 

[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 «Тульский-Токарев». 

[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
3.50 Т/с «Тульский-Токарев». 

[12+]
5.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
6.15 Д/с «Легенды Крыма». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.30 На ножах. [16+]
14.30 Секретный миллионер. 

[16+]
15.30 На ножах. [16+]
16.30 Ревизорро. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
20.00 Кондитер. [16+]
21.00 Секретный миллионер. 

[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [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 «Белый 

воротничок». [12+]
15.00 Т/с «Ясновидец». 

[12+]
16.00 Х/ф «Только для 

твоих глаз». [12+]
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Хозяева ночи». 

[16+]
21.45 Х/ф «Порок на 

экспорт». [16+]
23.30 Т/с «Ответный 

удар». [18+]
1.30 Т/с «Команда «А». 

[16+]
2.30 Х/ф «Только для 

твоих глаз». [12+]

7.00 М/с «Зов джун-
глей». [12+]

7.15 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с Премьера! «Громолё-
ты, вперёд!» [6+]

8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
9.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
10.30 Х/ф «Ной». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Боги 

Египта». [16+]
0.30 Премьера! «Диван». [16+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
2.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
3.00 Х/ф «Неуправляемый». 

[18+]
5.00 Т/с «Однажды в сказке». 

[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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.35 Т/с «Консультант». 

[16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Шеф». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 

[16+]
9.45 Х/ф «Ссора в 

Лукашах». [12+]
11.35 Д/ф «Короли 

эпизода». [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 «90-е. Голые 

Золушки». [16+]
17.55 Х/ф «Отель 

последней надежды». 
[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 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада». 
[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Без срока 

давности». [12+]
3.25 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Эффект коли-

бри». [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 «Механик». 

[16+]
22.45 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Последний ру-

беж». [16+]
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.20 «Секретные террито-

рии». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф 
 «Семейный портрет в 

интерьере». [16+]
14.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
15.15 Д/ф «Прекрасная насмеш-

ница. Цецилия Мансурова».
16.00 Новости культуры.
16.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.40 «Абсолютный слух».
18.25 Д/ф «Хомо Киборг».
19.05 Национальный симфони-

ческий оркестр итальянской 
телерадиокомпании RAI и 
Марко Анджиус.

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.45 Х/ф «Бал».
23.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
0.40 Д/ф «Осколки зеркала».
1.10 Новости культуры.
1.25 Худсовет.
1.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
2.55 «Наблюдатель».

6.00 Сегодня 
утром.

8.00 Д/с «Леген-
дарные само-
леты». [6+]

9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Сделано в 

СССР». [6+]
9.40 Т/с «Черная река». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Черная река». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черная река». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
18.40 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО».

19.35 «Легенды космоса». 
[6+]

20.20 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]

20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 

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».
12.30 М/с «Свинка Пеппа».
13.45 М/с «Семейка Бегемотов».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Пузыри. Улётные при-

ключения».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.35 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.00 М/с «Семейка Бегемотов».
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 Ака-

демии моды».
9.00 Х/ф 

«Вам и 
не снилось...»

10.30 Х/ф «Курьер». 
[12+]

11.55 Х/ф «Валентин и 
Валентина». [12+]

13.40 Х/ф «Искренне 
Ваш...»

15.10 Х/ф «Дети 
понедельника». 

 [12+]
16.50 Х/ф «Загадка 

Эндхауза». [12+]
18.40 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Дети Дон-

Кихота».
1.25 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
3.10 Х/ф «Алёшкина 

любовь». [12+]
4.50 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
8.00 Х/ф «Вальс».

6.05 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]

7.05 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]

8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.35 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
11.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
12.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
13.00 Сейчас.
13.35 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
14.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
15.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Следствие любви». 
0.15 Т/с «Следствие любви». 
1.05 Х/ф «Не хочу жениться!» 

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.20 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
9.20 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.20 Т/с 
 «Женский доктор-2». 

[16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Т/с 
 «Женский доктор-2». 

[16+]
18.50 Т/с 
 «Дыши со мной». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Артистка». 

[16+]
0.30 Т/с 
 «Дыши со мной». 

[16+]
3.30 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[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 Х/ф «Пипец-2». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». [18+]
3.00 Х/ф «Пипец-2». [18+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 

«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 «Свидетельство 

о рождении». [12+]
0.15 «Поединок». 

Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]

2.15 Т/с «Сонька. 
продолжение 
легенды». [16+]

4.15 Т/с «Дар». [12+]
11.30 Д/с «За-

клятые 
соперники». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
14.20 Футбол. «Арсенал» - «Вест 

Хэм». Чемпионат Англии. 
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Борнмут». Чемпионат 
Англии. [0+]

18.55 «Спортивный репортёр». 
19.25 Cмешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.45 Д/с «Драмы большого спор-

та». [16+]
21.15 Новости.
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Рубин» (Казань). 
Кубок России. 1/2 финала. 

23.55 Новости.
0.00 Все на Матч!
1.00 Д/с «Несвободное падение». 
2.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 6 апреля, 6 апреля ЗАО «Сервис-TV»

6.05 Х/ф 
 «Когда я умирала». 

[16+]
7.55 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
9.40 Х/ф «Дюплекс». [16+]
11.10 Х/ф «Доказатель-

ство». [16+]
12.50 Х/ф «Девятки». 

[16+]
14.25 Х/ф «Гринберг». 

[16+]
16.15 Х/ф «Персонаж». 

[16+]
18.05 Х/ф «Разумное со-

мнение». [16+]
19.50 Х/ф «Слова». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.10 Х/ф «88 минут». 

[16+]
1.00 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
2.30 Х/ф «Бруклинские 

полицейские». [16+]
4.40 Х/ф «Королевство 

полной луны». [12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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/ф Премьера. «The 

Rolling Stones». Ole, Ole, 
Ole». «Городские пижо-
ны». [16+]

3.00 Х/ф «Большая игра». 
[16+]

5.20 Модный приговор.
6.20 Контрольная закупка.
10.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
10.40 Занимательная 

наука. «Светлая голова». 
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
11.50 М/ф Мультфильмы.
12.30 Календарь. [12+]
13.25 Х/ф «Бес в ребро». [12+]
14.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
15.50 М/ф «И мама меня про-

стит».
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
17.45 М/ф «Ёжик в тумане».
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
18.30 Д/ф «Сохранить призваны». 
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Бес в ребро». [12+]
21.40 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм».
22.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
13.30 На ножах. [16+]
14.30 Секретный миллионер. 

[16+]
15.30 На ножах. [16+]
16.30 Ревизорро. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Случайный шпион». 

[16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф «Случайный шпи-

он». [16+]
4.30 Богач-бедняк. [16+]
5.00 Пятница News. [16+]
5.30 М/с «Лунтик». [12+]

6.00 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода». 

 [12+]
7.00 «Как это работает». 

[16+]
8.00 «Дорожные войны». 

[16+]
9.30 Х/ф 
 «Смертельная игра». 

[16+]
11.30 Х/ф «Яростный 

кулак». [16+]
13.45 Х/ф 
 «Никогда не говори 

«никогда». [12+]
16.30 Т/с «Светофор». 

[16+]
19.30 Х/ф 
 «Однажды в 

Америке». [16+]
0.00 Х/ф «Путь Карлито». 

[18+]
3.00 Д/с «100 великих». 

[16+]
4.00 Д/ф «Войны Юрского 

периода». [12+]

7.00 М/с «Зов джун-
глей». [12+]

7.15 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с Премьера! «Громолё-
ты, вперёд!» [6+]

8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
10.30 Х/ф «Боги Египта». [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 пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик». [16+]
0.05 Х/ф «Американский пи-

рог». [16+]
1.55 Х/ф «Американский пи-

рог-2». [16+]
3.35 Х/ф «Золотой ребёнок». 

[16+]
5.20 «Большая разница». [12+]
6.10 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [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 ЧП. Расследование. 
[16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.35 Т/с «Консультант». 

[16+]
0.40 Д/ф «Старик, пых-пых 

и море». [12+]
1.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]

7.00 «Настроение».
9.15 Д/ф «Олег 

Анофриев. 
Первый на 
вторых ролях». [12+]

10.05 Х/ф «Хроника 
гнусных времен». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». 
[12+]

14.10 Х/ф «Забытая 
женщина». [12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Забытая 

женщина». [12+]
18.30 Х/ф «Бумажные 

цветы». [12+]
20.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
21.40 «Красный проект». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.25 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из 
могикан». [12+]

2.15 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти не 
виден». [16+]

5.50 Петровка, 38. [16+]
6.10 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Джек 
Николсон и его 
женщины». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». 
 [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Механик». 

[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+]
22.50 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 Х/ф «Джона Хекс». 

[16+]
1.20 Х/ф «Возвращение 

Супермена». [12+]
4.15 Х/ф «Операция 

«Арго». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 «Лето Господне».
11.50 Д/ф «Хор Жарова».
12.15 Х/ф «Бал».
14.10 Д/ф «Джакомо Пуччини».
14.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
15.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
16.00 Новости культуры.
16.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.50 «Царская ложа».
18.30 Д/ф «Чудеса на дорогах».
19.10 Клаудио Аббадо, Кристи-

на Шёфер и Люцернский 
фестивальный оркестр.

20.00 «Гении и злодеи».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
23.35 «Йонас Кауфман «Моя 

Италия». Песни и мелодии 
из кинофильмов».

0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Конформист». [16+]
2.50 Д/ф «Тихо Браге».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири».

6.10 Х/ф 
«Дю-
плекс». [16+]

7.45 Х/ф «Разумное сомне-
ние». [16+]

9.25 Х/ф «Слова». [16+]
11.05 Х/ф «88 минут». 

[16+]
12.55 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
14.20 Х/ф «Бруклинские 

полицейские». [16+]
16.30 Х/ф «Королевство 

полной луны». [12+]
18.00 Х/ф «Доказатель-

ство». [16+]
19.40 Х/ф «Гринберг». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Девятки». 
0.40 Х/ф «Персонаж». 

[16+]
2.30 Х/ф «Паранойя». 
4.10 Х/ф «Подстава/

Жизнь и смерть Боб-
би Зи». [16+]

6.00 «Специальный 
репортаж». 
[12+]

6.35 Д/с «Теория 
заговора». [12+]

7.05 «Специальный репор-
таж». [12+]

7.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]

8.00 Д/с «Сделано в 
СССР». [6+]

8.35 Х/ф «Рано утром».
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Рано утром».
10.40 Х/ф «Сыщик». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Сыщик». [6+]
13.40 Т/с «Охота на Вер-

вольфа». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на Вер-

вольфа». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
18.40 Х/ф «Акция». [12+]
20.30 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
22.20 Х/ф «Дело Румян-

цева».
0.35 Х/ф «Бег от смерти». 

[16+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.50 М/с «Малышарики».
12.15 «Король караоке».
12.40 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.10 М/с «Смешарики».
14.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
15.15 М/с «Смешарики».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Смешарики».
19.00 «Невозможное возможно».
19.15 М/с «Смешарики».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.00 М/с «Семейка Бегемотов».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.40 М/с «Соник Бум».
1.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
2.15 М/с «Ниндзяго».
3.20 «Ералаш».
9.00 Х/ф 

«Дети 
Дон-Кихота».

10.15 Х/ф 
«Неоконченная 
повесть».

11.55 Х/ф 
 «Алёшкина любовь». 

[12+]
13.30 Х/ф 
 «Мой младший 

брат». 
 [12+]
15.25 Х/ф «Мачеха».
17.00 Х/ф 
 «Тайна «Чёрных 

дроздов». [12+]
18.40 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф 
 «Гардемарины, 

вперёд!»
5.15 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

6.10 Х/ф «Крепость». 
[12+]

8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.25 Т/с Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
12.00 Т/с Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
14.50 Т/с Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
18.40 Т/с Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
2.40 Т/с «Детективы». [16+]
4.00 Т/с «Детективы». [16+]
4.40 Т/с «Детективы». [16+]
5.20 Т/с «Детективы». [16+]
5.50 Т/с «Детективы». [16+]
6.20 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

 [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.00 «По делам несовер-

шеннолетних».
  [16+]
8.00 Т/с 
 «Подари мне жизнь». 

[16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Т/с 
 «Женский доктор-2». 

[16+]
18.00 Х/ф 
 «Жизнь рассудит». 

[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Карнавал». 

[16+]
1.30 «Свадебный размер». 

[16+]
3.30 «Джейми Оливер. 

Супер еда». 
 [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[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 «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 «Инсайт». [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 Аншлаг и Компания. 

[16+]
0.55 Х/ф «Третья 

попытка». [12+]
2.55 Т/с «Сонька. 

продолжение 
легенды». [16+]

4.55 Т/с «Дар». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 7 апреля, 7 апреля ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «За-
клятые 
соперники». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]

12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]

14.20 «Звёзды футбола». [12+]
14.50 Т/с «Матч». [16+]
18.25 «Спортивный детектив». 
19.25 Специальный репортаж. 

[12+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Д/с «Несвободное падение». 

[16+]
21.30 «Десятка!» [16+]
21.50 Новости.
21.55 Все на футбол! [12+]
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
0.00 «Спортивный репортёр». 

[12+]
0.20 Специальный репортаж. [12+]
0.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 марта 2017 г. №13 (8889) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Голубая 

стрела».
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. 

[12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Нагиев 

- это моя работа». [16+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 

[16+]
15.00 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
16.55 Премьера. «Вокруг 

смеха».
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.10 «Минута славы». Но-
вый сезон.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

0.00 Премьера. «Прожектор-
перисхилтон». [16+]

0.35 Х/ф Премьера. «Мой 
король». [18+]

2.50 Х/ф «Нянь». [18+]

10.00 Концерт Виктора 
Зинчука. [12+]

11.30 Д/с «Герои новой России». 
[12+]

12.10 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок».
13.50 Х/ф «Король гор и дру-

гие». [12+]
15.05 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.30 Д/ф «Сохранить призваны». 

[12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Служу Отчизне». [12+]
18.30 Д/с «Золотое Кольцо - в 

поисках настоящей России». 
[12+]

19.15 Концерт Виктора Зинчука. 
[12+]

20.00 Новости.
20.05 Концерт Виктора Зинчука 

. [12+]
21.00 Х/ф «Просто Саша». [12+]
22.10 Д/ф «Сохранить призваны». 

[12+]
22.40 Х/ф «Бес в ребро». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]

7.00 М/с 
«Лунтик». 
[12+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 М/с «Лунтик». [12+]
9.00 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
9.30 М/с «Лунтик». [12+]
10.00 Х/ф «Просто друзья». 

[16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
14.00 Секретный миллионер. 

[16+]
17.00 Х/ф «Человек из ста-

ли». [16+]
19.30 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». [16+]
22.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Х/ф «Место под сосна-

ми». [16+]
2.30 Х/ф «Явление». [16+]
4.30 Большой чемодан. [16+]
5.30 М/с «Лунтик». [12+]

6.00 М/ф 
Мультфильмы. 
[0+]

7.50 Х/ф 
«Смертельная игра». 
[16+]

9.50 Х/ф 
 «Яростный кулак». 

[16+]
12.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
15.00 Х/ф 
 «Однажды в 

Америке». 
 [16+]
19.50 Х/ф 
 «Банды Нью-Йорка». 

[16+]
23.00 Х/ф 
 «Оружейный барон». 

[18+]
1.30 Х/ф «8 

миллиметров». 
 [18+]
4.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Зов джун-
глей». [12+]

7.35 М/с «Алиса знает, 
что делать!» [6+]

8.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]

9.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
[6+]

10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
11.00 «ПроСТО кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/ф «Лоракс». [0+]
14.10 Х/ф «Снежные псы». 

[12+]
16.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.55 Х/ф «Призрачный гон-

щик». [16+]
20.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [12+]
22.00 Х/ф «Джон Картер». 

[12+]
0.35 Х/ф «Американский пи-

рог. Все в сборе». [16+]

5.55 Их нравы. [0+]
6.35 Т/с «Агент 

особого 
назначения». 
[16+]

8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца». 

[0+]
10.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.25 «Умный дом». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.05 «Двойные стандарты». 

[16+]
15.05 «Битва шефов». [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 «Ты супер!» [6+]
23.30 Ты не поверишь! [16+]
0.35 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

1.30 Х/ф «Барс и Лялька». 

6.55 Марш-бросок. 
[12+]

7.30 АБВГДейка.
7.55 Х/ф «Отцы и 

деды».
9.40 Православная 

энциклопедия. 
 [6+]
10.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из 
могикан». [12+]

11.00 Х/ф «Илья 
Муромец».

12.30 События.
12.40 Х/ф 
 «Черный принц». 

[12+]
14.35 Х/ф «Отель 

последней надежды». 
[12+]

15.30 События.
15.40 Х/ф «Отель 

последней надежды». 
[12+]

18.20 Х/ф «Улыбка лиса». 
[12+]

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» 
 [16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». 
 [16+]
4.05 «Россия на вырост». 

Спецрепортаж. [16+]
4.35 Т/с 
 «Инспектор Морс». 

[16+]

6.00 Х/ф «Опера-
ция «Арго». 
[16+]

6.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

8.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена». [12+]

10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Ремонт по-

честному». [16+]
12.20 «Самая полезная про-

грамма». [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 за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». [16+]

0.00 Х/ф «Самолет пре-
зидента». [16+]

2.30 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь». [16+]

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

7.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.35 Х/ф «Девушка с харак-

тером».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.00 Д/ф «Такие важные на-
секомые».

14.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

15.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

16.55 «Йонас Кауфман «Моя 
Италия». Песни и мелодии 
из кинофильмов».

18.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

18.30 Д/ф «Мир Пиранези».
19.05 «Романтика романса».
20.00 Х/ф «Ромео и Джульет-

та».
22.15 Д/ф «Amarcord. Я помню...

Тонино Гуэрра».
23.10 Х/ф «Жертвоприноше-

ние».
1.40 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и 
Нью-Йоркский симфониче-
ский оркестр.

2.55 Д/ф «Такие важные на-
секомые».

8.50 Х/ф «Де-
вятки». 
[16+]

10.25 Х/ф «Гринберг». 
[16+]

12.15 Х/ф «Персонаж». 
[16+]

14.05 Х/ф «Паранойя». 
[16+]

15.50 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Боб-
би Зи». [16+]

17.30 Х/ф «88 минут». 
[16+]

19.20 Х/ф «Бруклинские 
полицейские». [16+]

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

23.00 «Стилеография». 
[16+]

23.25 Х/ф «Мисс неж-
ность». [16+]

0.55 Х/ф «Королевство 
полной луны». [12+]

2.30 Х/ф «Светлячки в 
саду». [16+]

4.05 Х/ф «Теория хаоса». 

5.05 Х/ф «Златов-
ласка».

6.55 Х/ф «Дело 
Румянцева».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 

[6+]
9.40 «Последний день». 

[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]

12.35 «Специальный репор-
таж». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
14.05 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
23.20 Х/ф «Переправа». 

[12+]
3.00 Х/ф «Полонез Огин-

ского». [6+]
4.45 Д/с «Маршалы Стали-

на». [12+]

8.00 М/с «Летаю-
щие звери».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Грузовичок Лёва».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
11.40 М/с «Буба».
12.15 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон».

13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Три кота».
15.00 М/с «Лунтик и его друзья».
16.00 М/с «Лео и Тиг».
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.35 М/с «Сказочный патруль».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.00 «Детский КВН».
19.45 М/с «Ангел Бэби».
20.00 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.15 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.40 М/с «Маша и Медведь».
2.00 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух».
2.40 М/ф «Бременские музыкан-

ты».
3.25 М/ф «Летучий корабль».

9.00 Х/ф 
«Гарде-
марины, вперёд!»

14.35 М/ф «Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей». [12+]

16.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч».

17.15 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник».

18.40 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Невероятные 

приключения 
итальянцев в 
России».

1.50 Х/ф 
 «Блондинка за 

углом».
3.20 Х/ф «Суета сует».
4.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

6.50 М/ф «Мультфиль-
мы». [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+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
20.20 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 «Бандитский Петер-

бург». [16+]
2.05 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
2.50 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
3.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.05 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал». 
[16+]

7.40 Х/ф «Процесс». [16+]
11.40 Х/ф «Закон обрат-

ного волшебства». 
[16+]

15.30 «Домашняя кухня». 
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кё-
сем».

21.00 Д/ф «Время жить». 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Развод по соб-

ственному желанию». 
[16+]

0.15 «Свадебный размер». 
[16+]

3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с 
«Дружба 
народов». 
[16+]

10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Х/ф «Отмель». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование». [16+]
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Ромео + Джульетта». 

[12+]
4.20 Д/ф «Рожденные на воле». 

[12+]
5.10 Т/с «Вероника Марс». 
6.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.20 Т/с 
«Чок-
нутая». [12+]

8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное 

время.
9.20 Россия. Местное 

время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на 

одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 

время.
12.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Елена прекрасная». 

[12+]
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Прости». 

[12+]
1.50 Х/ф 
 «Четвёртый 

пассажир». [12+]
3.50 Т/с 
 «Марш 

Турецкого-2». 
 [12+]

11.30 Д/с «За-
клятые 
соперники». [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
13.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.30 «Спортивный репортёр». 

[12+]
14.50 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

16.05 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан». [12+]

18.25 Все на футбол! [12+]
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Прямая трансляция.
22.45 «Спортивный репортёр». 

[12+]
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция.

1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Ювентус» - «Кье-

во». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

4.40 Все на Матч!
5.10 Футбол. «Бавария» - «Борус-

сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. [0+]

7.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Гараж». 

[12+]
9.10 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
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.
13.10 Премьера. «ТилиТе-

леТесто» с Ларисой 
Гузеевой.

14.35 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]

15.25 Д/с «Романовы». [12+]
17.35 Концерт «О чем поют 

мужчины».
19.25 «Аффтар жжот». [16+]
20.30 Премьера. «Лучше 

всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Форсаж». [16+]
2.40 Х/ф «Мясник, повар и 

меченосец». [16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.
12.10 «Большая на-

ука». [12+]
13.05 «От прав к возможностям». 

[12+]
13.35 Х/ф «Просто Саша». [12+]
14.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
15.00 «Культурный обмен с Сер-

геем 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 «Король гор и дру-

гие». [12+]
19.20 М/ф «И мама меня про-

стит».
19.30 «Гамбургский счет». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Партийный билет». 

[12+]
22.00 Х/ф «Деревенский детек-

тив». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово». [12+]
3.30 Д/ф «Сухой. Выбор цели». 

[12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 «Вспомнить всё». [12+]

7.00 М/с «Лун-
тик». [12+]

8.00 Школа 
доктора Комаровского. 

8.30 М/с «Лунтик». [12+]
9.00 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
9.30 М/с «Лунтик». [12+]
10.00 Еда, я люблю тебя! 
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
14.00 Генеральная уборка. 
14.30 Генеральная уборка. 

[16+]
15.00 Х/ф «Человек из ста-

ли». [16+]
17.30 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». [16+]
20.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф «Просто друзья». 
2.00 Такое кино. [16+]
2.30 Х/ф «Место под сосна-

ми». [16+]
5.00 Богач-бедняк. [16+]

6.00 М/ф 
Мультфильмы. 
[0+]

8.10 Х/ф 
«Осьминожка». 

 [12+]
10.50 Х/ф «Вид на 

убийство». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
23.00 Х/ф «Путь 

Карлито». [18+]
2.00 Д/с «Истории великих 

открытий». [0+]
3.45 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/ф «Лоракс». [0+]
8.40 М/с Премьера! «Да 

здравствует король 
Джулиан!» [6+]

10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
11.15 «Взвешенные люди». 

[12+]
13.15 Х/ф «Бандитки». [16+]
15.05 Х/ф «Чёрный рыцарь». 

[12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.40 Х/ф «Джон Картер». 

[12+]
20.15 М/ф Премьера! «Хороший 

динозавр». [12+]
22.00 Х/ф «Хоббит. 
 Битва пяти воинств». 
 [6+]
0.40 Х/ф «Американский пи-

рог. Свадьба». [16+]
2.30 Х/ф «Петля времени». 

[18+]
4.40 «Диван». [16+]
5.40 «Большая разница». [12+]
6.25 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.05 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 «Дуэлянт». 
 [16+]
23.20 Х/ф 
 «Опасная любовь». 

[16+]
3.10 Т/с «Агент особого 

назначения». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

6.55 Х/ф «Ссора 
в Лукашах». 
[12+]

8.50 «Фактор 
жизни». [12+]

9.20 «Тайны нашего кино». 
[12+]

9.55 Х/ф «Бумажные 
цветы». [12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Принцесса на бобах». 

[12+]
14.55 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Одиночка». 

[16+]
18.05 Х/ф 
 «Замуж после всех». 

[12+]
21.50 Х/ф 
 «Вероника не хочет 

умирать». [12+]
1.30 События.
1.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Поверженный 
кумир». [12+]

2.45 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя». [12+]

3.30 Т/с 
 «Инспектор Морс». 

[16+]
5.20 Д/ф «Когда уходят 

любимые». [16+]

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

7.20 Х/ф 
 «Воздушная тюрьма». 

[16+]
9.30 Т/с «Карпов». [16+]
0.00 Добров в эфире. 
 [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф «Ромео и Джульет-
та».

13.45 «Легенды мирового 
кино».

14.15 Д/ф «Охотники за охот-
никами».

14.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

15.25 «Что делать?»
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 Музыка итальянского 

кино «Сладкая жизнь». 
Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
симфонический оркестр.

18.10 Д/с «Пешком...»
18.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот».
20.00 Х/ф «8 1/2».
22.10 «Больше, чем любовь».
22.55 Опера «Аида». [18+]
1.35 Оперные театры мира.
2.30 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».
2.55 Д/ф «Охотники за охотни-

ками».
3.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».

7.50 Х/ф «88 
минут». 
[16+]

9.40 Х/ф «Мисс неж-
ность». [16+]

11.05 Х/ф «Бруклинские 
полицейские». [16+]

13.15 Х/ф «Королевство 
полной луны». [12+]

14.45 Х/ф «Светлячки в 
саду». [16+]

16.25 Х/ф «Теория хаоса». 
[16+]

17.50 Х/ф «Гринберг». 
[16+]

19.40 Х/ф «Персонаж». 
[16+]

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

23.00 Х/ф «Паранойя». 
[16+]

0.55 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Боб-
би Зи». [16+]

2.30 Х/ф «Поездка». [16+]
4.00 Х/ф «Любовь случа-

ется». [16+]

6.00 Х/ф «Госпожа 
Метелица».

7.15 Х/ф «Пять 
минут страха». 
[12+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Политический де-

тектив». [12+]
11.05 Х/ф 
 «Тихая застава». 
 [16+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг». 
[16+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Генерал». 
 [12+]
1.40 Х/ф 
 «Торпедоносцы».
3.35 Х/ф «На острие 

меча». [12+]
5.20 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы». [12+]

8.00 М/с «Летаю-
щие звери».

8.55 «Пляс-
класс».

9.00 М/с «Грузовичок Лёва».
10.00 «С добрым утром, 
 малыши!»
10.30 М/с «Поросёнок».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.30 М/с «Фиксики».
12.25 «Школа Аркадия Парово-

зова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Фиксики».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/с «Инспектор Гаджет».
16.45 М/с «Викинг Вик».
17.40 М/с «Щенячий патруль».
19.20 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
21.00 М/с «Семейка Бегемотов».
21.30 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.40 М/с «Три кота».
2.00 М/с «Маленький принц».
5.00 М/с «Черепашка Лулу».
9.00 Х/ф 

«Неве-
роятные 
приключения 
итальянцев в 
России».

10.40 Х/ф «Блондинка за 
углом».

12.05 Х/ф «Суета сует».
13.35 Х/ф «Ты у меня 

одна». [16+]
15.25 Х/ф «Семь 

стариков и одна 
девушка».

16.55 Х/ф «Золотой 
телёнок».

20.30 Х/ф «Мужики!..»
22.10 Х/ф «Берегись 

автомобиля».
0.00 Х/ф «Призрак».
2.05 Х/ф «Однажды 

двадцать лет 
спустя».

3.30 Х/ф «Я буду рядом». 
5.20 Х/ф «Сирота 

казанская».

9.30 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка». [0+]

9.40 М/ф «Маша и 
медведь». [0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Д/ф «Враги человече-
ства». [16+]

12.30 Т/с «Следствие любви». 
[16+]

14.10 Т/с «Следствие любви». 
[16+]

15.40 Т/с «Следствие любви». 
[16+]

17.20 Т/с «Следствие любви». 
[16+]

19.00 Главное.
20.30 Т/с «Каменская». [16+]
21.35 Т/с «Каменская». [16+]
22.35 Т/с «Каменская». [16+]
23.35 Т/с «Каменская». [16+]
0.40 Т/с «Каменская». [16+]
1.40 Т/с «Каменская». [16+]
2.40 Т/с «Каменская». [16+]
3.45 Т/с «Каменская». [16+]

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

5.30 Х/ф 
 «Карнавал». [16+]
8.30 Х/ф 
 «Закон обратного 

волшебства». [16+]
12.15 Х/ф 
 «Жизнь рассудит». 

[16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Позови, и я приду». 

[16+]
20.45 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Жизнь на двоих». 

[16+]
0.15 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
1.15 «Свадебный размер». 

[16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с 
«Дружба 
народов». 
[16+]

8.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

9.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

9.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
15.00 «Однажды в России». 

[16+]
16.00 Х/ф «Отмель». [16+]
17.50 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». [12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Немножко беремен-

на». [16+]

6.05 Т/с 
«Чок-
нутая». [12+]

8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе 

режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному. 

Телеигра.
11.20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.20 «Смеяться 

разрешается».
14.10 «Семейный 

альбом». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Печенье с 

предсказанием». 
[12+]

19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.30 Д/ф «Вещий Олег». 
[12+]

3.00 Т/с «Женщины на 
грани». [12+]

11.30 Смешан-
ные еди-
ноборства. 
UFC. Д. Кормье - Э. Джон-
сон. Реванш. К. Вайдман - Г. 
Мусаси. Прямая трансляция 
из США.

12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Ита-
лии. [16+]

13.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.

16.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.35 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+]
17.35 Специальный репортаж. 
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.

20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

23.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

1.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

3.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 апреля, 9 апреля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 марта 2017 г. №13 (8889)

  
Я изобрел консервиро-
ванную воду. Состав:
- вода родниковая, 
60%;
- консервант (этило-
вый спирт), 40%.

  
- Мужчина, я могу вам 
чем-нибудь помочь?
- Да, мне нужен пода-
рок на 8 Марта!
- Вам надо что-то по-
дороже, я вас правиль-
но поняла?
- Почему?
- Ну это с учетом 
того, что сегодня уже 
24-е марта...
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
О каких проблемах они говорят, и 

что делать в каждом случае, чтобы не 
допустить опасных осложнений.  

Конечно, точный диагноз в каждом 
конкретном случае может только врач, мы 
же вместе с неврологом Анной Горенко-
вой и кардиологом Тамарой Огиевой по-
пытаемся очертить круг проблем и разо-
браться в мерах экстренной помощи.

1. Боль 
в области затылка
Чаще всего связаны со спазмами со-

судов головы. Сначала надо измерить 
давление. При повышенном снять боли 
помогут спазмолитики (спазган, спазмал-
гон) и препараты папаверина (но-шпа, 
дротаверин).

При пониженном нужны стимуляторы 
с кофеином (цитрамон, кордиамин, каф-
фетин) или адаптогены типа элеутерокок-
ка и китайского лимонника на выбор - 30 
капель настойки). Боли напряжения, ког-
да затекают шейные мышцы, лучше всего 
снимаются комплексными анальгетиками 
типа пенталгина.

2. Острая зубная
Сильная, дергающая боль говорит об 

остром воспалении: пульпите, абсцессе 
(гнойных образованиях). К зубу нельзя 
прикладывать горячее, греть место во-
круг. Так воспаление только усилится, мо-
жет прорваться гнойник. Экстренно мож-
но принять простой анальгетик, который 
успокоит нервные окончания и средства 
с лидокаином и другими анестетиками 

(чаще продаются в аптеках в виде гелей). 
И срочно к стоматологу!

3. Шейные боли
Чаще всего вызваны остеохондрозом 

шейного отдела позвоночника (а одна из 
его основных причин - нехватка рацио-
нальных физнагрузок и неудобное поло-
жение за рабочим столом).

Также похожие боли могут быть вы-
званы миозитом - воспалением шейных 
мышц - после прогулок без шарфа и шап-
ки на холодном весеннем ветру. Снима-
ются препаратами на основе ибупрофена 
и диклофенака и мазями (эфкамон, бута-
дион, вольтарен). Оставлять миозит без 
лечения, как и любое воспаление, нельзя 
- есть риск осложнений в виде неврита.

4. В центре 
верхней части живота
Возможны: гастрит или язва нижних 

отделов желудка, а также язва двенад-
цатиперстной кишки. Для них типичны 
ночные и голодные боли.

Проходят при приеме антацидных пре-
паратов, препаратов омепразола, жидкой 
обволакивающей пищи. А неприятные 
ощущения в животе снимут мезим, моти-
лиум, церукал. Из народных средств хоро-
ши мятный чай, отвары мелиссы, шипов-
ника и ромашки.

5. Под ребрами справа
Возможно, это желчная колика или 

приступ желчнокаменной болезни. Боль 
резкая, начинается чаще вечером, особен-
но если вы переели. Может отражаться в 
правую лопатку, ключицу. На живот по-
ложить холод (пакет со льдом). Горячую 

грелку нельзя категорически! Можно при-
нять спазмолитик - баралгин, но-шпу. Ни 
в коем случае - аспирин! И обязательно 
на обследование к гастроэнтерологу. Без 
назначения доктора нельзя принимать 
желчегонные средства - если в желчном 
пузыре есть камни, это может повредить.

6. Под ребрами слева
Возможные причины:
Сердечный приступ. Боль возникает 

резко, особенно после физнагрузки, про-
шибает холодный пот, нарушается серд-
цебиение, скачет пульс. Боль жгучая, да-
вящая, отдает за грудину, в левую руку, 
левую лопатку, левую сторону нижней че-
люсти. Больного нужно уложить, припод-
няв верхнюю часть тела, дать две таблет-
ки нитроглицерина под язык, расстегнуть 
стесняющую дыхание одежду и немед-
ленно вызвать «Скорую». Точный диагноз 
поможет поставить кардиограмма.

У молодых людей нередко под «боль 
в сердце», маскируются гастрит, язва 
верхних отделов желудка. При гастри-
тах боль тупая, нудная, имеет привязку к 
приему пищи - возникает либо вскоре по-
сле еды, или, напротив, натощак, это го-
лодные боли, вызванные чрезмерным вы-
бросом соляной кислоты. При язве - боль 
стойкая, ноющая, бывает рвота, не прино-
сящая облегчения.

Точный диагноз можно поставить с 
помощью гастроскопии. Боль при повы-
шенной кислотности снимут антацидные 
препараты (фосфалюгель, маалокс, га-
страцид). При пониженной кислотности – 
фестал, ацедин-пепсин. Ни в коем случае 
нельзя - аспирин, анальгетики, они и так 
раздражают слизистую желудка.

7. Опоясывающие 

в верхней части живота
Самая частая причина - панкреатит 

(воспаление поджелудочной железы). 
Обострение сопровождается рвотой, 
вздутием живота, болезненностью при 
прикосновении, отсутствием аппети-
та, расстройством пищеварения. Боли 
обычно ноющие, усиливаются через 
час-два после еды и ночью. Болевой 
приступ снимут ферментарные препара-
ты (фестал, панкреатин, панзинорм).

8. «Разлитые» 
по брюшной полости
Возможные причины:
Кишечная инфекция. Боль схват-

кообразная, сопровождается урчанием 
в животе, поносом и прочими «преле-
стями». Можно выпить закрепляющий 
препарат, скажем, на основе лоперами-
да. При нетяжелом пищевом отравлении 
боль довольно быстро проходит после 
принятия сорбентов, например, активи-
рованного угля, но-шпы (дротаверина).

Тех, кто склонен к запорам, частень-
ко мучают колиты - воспаления кишеч-
ника, вызванные нарушением проводи-
мости и перистальтики. При колите боль 
волнообразная, но терпимая, проходит 
после приема спазмолитика.

Аппендицит. Воспаление аппен-
дикса. Чаще всего боли начинаются в 
области желудка, через несколько ча-
сов «спускаются» вниз, в правую часть 
нижней части живота. Бывает учаще-
ние пульса, температура, сильная рвота, 
чаще без тошноты. Никакого самолече-
ния! Срочно вызывайте «Скорую» - и в 
больницу.

Ой, болит!Ой, болит!
8 видов 8 видов болиболи, , 
которые сигналят которые сигналят 
об опасных об опасных 
изменениях изменениях 
в организмев организме
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

- Девушка, вы последняя?
- Да.
- Я за вами!
- М-м-м, круто! А я за соком.


Он называет свою жену сокровищем, потому что 
люди постоянно спрашивают его: «Где вы ее от-
копали?!»


Народная примета.
Если женщина с недоуменным выражением лица об-
меряет себя рулеткой в разных местах и периодически 
радостно вскрикивает «Не может быть!», значит, 
она по ошибке взяла рулетку с дюймовой шкалой.


На совещании.
Заседание Кабинета министров.
- Нам, пожалуй, стоит ввести в стране пособие по 
бедности.
- В какой сумме?
- При чем здесь сумма? Брошюра такая, памятка...


- Да сколько же вы будете мне нервы трепать? Я 

вам в сотый раз говорю: это 
строительный магазин! Здесь 
краска, обои, паркет, цемент! 
Нету у нас кефира!
- Ну ладно, ладно... А ряженка?


- Время не подскажете?
- Могу сказать только примерно...
- Не томите.
- Вторник.


Умирает муж, а через пару месяцев и жена. На не-
бесах она, как только его увидела, сразу бежит к нему 
и кричит:
- Дорогой, как я рада тебя снова видеть!
- Э нет, хренушки! Было ведь ясно сказано: пока 
смерть не разлучит нас.


- Все мужики сволочи. Работала в винном отделе, 
каждый второй красавицей называл!
- А что теперь?
- В молочный отдел перевели, теперь все буренкой 
называют.
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АФОРИЗМЫ
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАС
У большинства российских 

школьников сейчас проходят весенние 
каникулы.  Между прочим, у школ 
есть право самим определять время 
каникул. Многое зависит от того, по 
какой программе занимается учебное 
заведение и сколько дней в неделю дети 
там учатся - пять или шесть. 

Всего российские школьники отдыха-Всего российские школьники отдыха-
ют 30-35 дней в году плюс  три месяца лет-ют 30-35 дней в году плюс  три месяца лет-
них каникул. Надо сказать, такого продол-них каникул. Надо сказать, такого продол-
жительного «отпуска» нет практически ни жительного «отпуска» нет практически ни 
в одной стране. Июнь во многих странах в одной стране. Июнь во многих странах 
- учебный месяц, а начало учебного года - учебный месяц, а начало учебного года 
может приходиться на август или дата во-может приходиться на август или дата во-
обще «плавает».обще «плавает».

Надо ли давать задания на каникулы? Надо ли давать задания на каникулы? 
Нагружать ли ребенка дополнительными Нагружать ли ребенка дополнительными 
занятиями? Как родителям контролировать занятиями? Как родителям контролировать 
ребенка, если он целую неделю не будет ребенка, если он целую неделю не будет 
ходить в школу? Стоит ли отбирать ком-ходить в школу? Стоит ли отбирать ком-
пьютер?пьютер?

1. Вместе с ребенком составьте распи-1. Вместе с ребенком составьте распи-
сание дня. Пусть ребенок сам обозначит сание дня. Пусть ребенок сам обозначит 
те дела, которые ему хотелось бы сделать. те дела, которые ему хотелось бы сделать. 
«Возможно, с вашей точки зрения, это бу-«Возможно, с вашей точки зрения, это бу-
дут развлечения. Это не так уже важно. дут развлечения. Это не так уже важно. 
Важно, чтобы дети не бродили по улицам Важно, чтобы дети не бродили по улицам 
маленькими стайками и не были предо-маленькими стайками и не были предо-
ставлены сами себе. В наше время очень ставлены сами себе. В наше время очень 
трудно быть подростком, так как слишком трудно быть подростком, так как слишком 
рассогласованы социальное, психологи-рассогласованы социальное, психологи-
ческое и физиологическое развитие. Под-ческое и физиологическое развитие. Под-
ростковый возраст начинается не с 11-12, ростковый возраст начинается не с 11-12, 

как раньше, а уже с 10 лет», - говорит про-как раньше, а уже с 10 лет», - говорит про-
фессор кафедры возрастной психологии фессор кафедры возрастной психологии 
Московского городского психолого-педа-Московского городского психолого-педа-
гогического университета Наталья Авдее-гогического университета Наталья Авдее-
ва.ва.

2. Договоритесь с другими родителями, 2. Договоритесь с другими родителями, 
чтобы каждый день с детьми был хотя бы чтобы каждый день с детьми был хотя бы 
один взрослый. «Одного взрослого доста-один взрослый. «Одного взрослого доста-
точно на 5-6 детей. Если подростки идут в точно на 5-6 детей. Если подростки идут в 
парк или на квест, надо довести их до ме-парк или на квест, надо довести их до ме-
ста, посмотреть, что и как, а потом встре-ста, посмотреть, что и как, а потом встре-
тить. Нет ни парков, ни квестов? Устрой-тить. Нет ни парков, ни квестов? Устрой-
те дома чаепитие с булочками» - советует те дома чаепитие с булочками» - советует 
психолог. Еще лучше, если родители что-психолог. Еще лучше, если родители что-
то расскажут о своей профессии или устро-то расскажут о своей профессии или устро-
ят небольшую экскурсию. К этому надо ят небольшую экскурсию. К этому надо 
активнее привлекать и отцов. Да, не все ро-активнее привлекать и отцов. Да, не все ро-
дители готовы к такой активности, но если дители готовы к такой активности, но если 
на кону стоит вопрос безопасности детей, на кону стоит вопрос безопасности детей, 
придется это делать.придется это делать.

3. Если ребенок категорически не хочет 3. Если ребенок категорически не хочет 
заниматься математикой в каникулы, пусть заниматься математикой в каникулы, пусть 
что-нибудь почитает. Хотя бы «Евгения что-нибудь почитает. Хотя бы «Евгения 
Онегина».Онегина».

4. Предложите устроить день «добрых 4. Предложите устроить день «добрых 
дел». «У детей очень много социальной дел». «У детей очень много социальной 
энергии, есть большая потребность в со-энергии, есть большая потребность в со-
циальной значимости» - объясняет Ната-циальной значимости» - объясняет Ната-
лья Авдеева. Можно пойти к слабовидя-лья Авдеева. Можно пойти к слабовидя-
щему человеку и почитать вслух, помочь щему человеку и почитать вслух, помочь 
погулять с ребенком, сходить в магазин, погулять с ребенком, сходить в магазин, 
сделать реквизит для школьного театра... сделать реквизит для школьного театра... 
Вариантов много.Вариантов много.

5. Если нельзя отказаться от компью-5. Если нельзя отказаться от компью-
тера, то надо придумать, как его исполь-тера, то надо придумать, как его исполь-
зовать в благих целях. Можно предложить зовать в благих целях. Можно предложить 
сделать презентацию из домашних фото-сделать презентацию из домашних фото-

графий для бабушки, к которой вы по-графий для бабушки, к которой вы по-
едете летом, написать видеописьмо. Еще едете летом, написать видеописьмо. Еще 
вариант: мама может попросить ребенка вариант: мама может попросить ребенка 
помочь ей сделать презентацию, необхо-помочь ей сделать презентацию, необхо-
димую для работы. Здесь главное - пред-димую для работы. Здесь главное - пред-
ложить ребенку задание, которое будет для ложить ребенку задание, которое будет для 
него значимым, - говорит педагог-психо-него значимым, - говорит педагог-психо-
лог, кандидат психологических наук Татья-лог, кандидат психологических наук Татья-
на Коваль. - Допустим, родители приняли на Коваль. - Допустим, родители приняли 
решение выключить на неделю компьютер. решение выключить на неделю компьютер. 

В этом случае надо подумать о том, что вы В этом случае надо подумать о том, что вы 
предложите ребенку взамен».предложите ребенку взамен».

6. Если учитель дал задание на кани-6. Если учитель дал задание на кани-
кулы, его, безусловно, надо выполнить, кулы, его, безусловно, надо выполнить, 
но заранее договориться с ребенком, когда но заранее договориться с ребенком, когда 
он будет это делать. Может быть, сегодня он будет это делать. Может быть, сегодня 
вечером, а может, послезавтра утром, - го-вечером, а может, послезавтра утром, - го-
ворит Татьяна Коваль. - Нагружать заняти-ворит Татьяна Коваль. - Нагружать заняти-
ями сверх нормы я бы не советовала.ями сверх нормы я бы не советовала.

Ирина ИВОЙЛОВА

Каникулы  - не воляКаникулы  - не воля
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 
107 м2, у/п, ж/д., 
2 балкона, 2 при-
хожих, солнечная, 
теплая, простор-
ная.  8-914-875-
56-14, 8-914-011-
47-46.
 4-ком. (10-3-
3эт.). С торгом. 
Цена по дого-
воренности.  
8-950-051-29-29. 
 4-ком. (10-3-
3эт.) Или обмен на 
2-ком. + доплата. 
Рассмотрим ва-
рианты.  8-914-
948-22-12.
 4-ком. (10 кв-
л). Или обмен на 
2-ком. Рассмо-
трю варианты.  
8-950-108-42-91.
 4-ком. (8-11-
5эт). Солнечная, 
теплая. Или ме-
няю 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, рас-
смотрим все ва-
рианты.  8-914-
936-04-12.
 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 больши-
ми окнами и лод-
жией. СРОЧНО! 
ЦЕНА СНИЖЕ-
НА!  8-926-846-
63-29.
 4-ком. (6а-4-
4эт.). У/п, евроре-
монт, отдельный 
балкон, теплая. 
Окна, двери, полы 
новые.  8-950-
131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). 
Или обмен.  
8-983-694-82-55.
 3-ком. (11-7-
2эт). У/п.  С ре-
монтом. Можно 
ипотека, МСК. 
Торг.  8-924-
715-76-55.
 3-ком. (10-7-
3эт).66,4 м2.  
8-964-656-97-81.
 3-ком. (8-4-

5эт). 61,6 м2. 
Комнаты разд.  
8-914-919-29-64.
 3-ком. (8-3). 
76,7 м2.  8-914-
931-37-93.
 3-ком. (7-11-
6эт). Комн. раз-
дельные, солнеч-
ная. С мебелью, 
охраной. Цена 
договорная.  
8-904-143-09-74, 
8-914-003-60-49.
 3-ком. (6-12-
3эт). Косм. ре-
монт. 25.000 р. за 
м2.  8-983-411-
12-97.
 3-ком. (3-32). 
Теплая, 52 м2. 
950.000р. Торг 
уместен.  8-908-
778-92-38.
 3-ком. (1-113-
4эт). Частично 
СПК, евродверь. 
 8-914-870-43-
40.
 3-ком. по ул. 
Янгеля-4. У/п.  
8-924-540-39-73.
 2-ком. (10 кв-
л). У/п.  8-964-
222-24-15.
 2-ком. (7-11-
8эт.), Возможно 
под МСК+ допла-
та.  8-910-698-
73-25.
 2-ком. (7-6-
4эт). Цена дого-
ворная, или сдам с 
последующим вы-
купом.  8-924-
538-41-65.
 2-ком. (6-7-
1эт). В связи с пе-
реездом.  8-950-
117-46-41.
 2-ком. (6-7-
2эт). Комнаты 
разд.  8-914-
004-48-83.
 2-ком. (6-4-
2эт). Солн., разд. 
с/у, окна на 2 сто-
роны. Сост. обыч-
ное. 1.000.000 р. 
 8-904-112-42-
88.
 2-ком. (6-4-
1эт). Торг.  
8-914-909-00-27.
 2-ком. (3-26-
1эт). Удобна под 
магазин или офис. 
СП, ж/д, счетчи-
ки. Частично ме-
блир. 650.000 р. 
 8-964-270-77-
45.
 2-ком. (3-24). 

В хор. сост.  
8-964-268-87-36.
 2-ком. (3-кв-л), 
каб. ТВ, интернет. 
 8-964-214-85-
91.
 2-ком. (2-65-
1эт). Кухня, ко-
ридор 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. 
 3-22-22.
 2-ком. (1-21). 
Кирпичный дом. 
С/у совмещ., комн. 
разд., Реальному 
покупателю торг. 
 8-964-213-64-
29.
 2-ком. (ул. 
Иващенко-11-3эт). 
Недорого. Торг. В 
связи с отъездом. 
 8-908-645-37-
82, 3-08-05.
 2-ком. (ул. 
Ив ащ е н ко - 1 1 -
2эт.). Сантехника 
новая, меблиро-
вана. Каб. ТВ, 
интернет. Балкон 
застеклен. Торг 
при осмотре.  
8-964-225-94-41, 
8-914-922-94-65.
 2-ком. (ул. Ра-
дищева-12, 5 эт). 
У/п, в хор. сост. 
Или сдам семье б/
вредных привы-
чек. Срочно.  
8-964-103-17-27.
 2-ком. (ул. Ра-
дищева-12, 4эт). 
55,1 м2. У/п. Не-
дорого.  8-914-
942-82-28, 8-914-
902-16-48.
 2-ком. в центре. 
Гараж по дороге в 
13 мкр. Мебель 
б/у.  8-963-944-
53-09.
 1-ком. (7-83эт). 
Ремонт простой. 
 3-22-22.
 1-ком. (7-7-
1эт). 41,6 м2. 
СПК, ремонт, ж/д. 
450.000р. Возмож-
но МСК+доплата. 
Торг.  8-904-
143-09-16.
 1-ком. (7-6-
2эт). 31 м2. Те-
плая, уютная. Торг 
уместен.  8-950-
100-39-52.
 1-ком. 
(6-7а-2эт). У/п, 
м е б л и р о в а н а .  
Возможны вари-
анты.  3-62-61, 
8-924-611-72-71, 

8-983-693-63-30.
 1-ком. (3-30-
2эт). С балконом, 
СПК, счетчики. 
650.000 р. Торг.  
8-914-923-39-03, 
8-964-656-92-97.
 1-ком. (3-11-
1эт).  8-964-
746-69-42.
 Секцию в 
4-общ, 3эт. Или 
меняю на 1-ком. 
 8-902-541-97-
75, 3-02-36.
 Секцию в общ. 
№4. Или обмен 
на квартиру с 
моей доплатой.  
8-964-750-73-57.
 Секцию (8-28). 
 8-914-872-75-
23.
 Комнату в сек-
ции, 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 ме-
белью.  8-914-
928-20-84.
 Комнату в общ. 

№2.  8-964-747-
57-11.
 Комнату в се-
мейном общ. 18 
м2.  8-914-923-
59-33.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, 
область)

 Дом в ч/горо-
да, участок 9 со-
ток.  8-950-123-
59-16.
 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. под стро-
ительство кот-
теджа. 248 м2.  

8-914-953-51-80.
 Коттедж в ч/
города. 2эт.  
8-914-946-44-96.
 Нежилое поме-
щение в 6 кв-ле, 
150 м2. 2.000.000 
р. Торг.  8-983-
412-72-12.
 Нежилое по-
мещение, 275 м2 
по ул. Иващен-
ко. Отопление, 
коммуникации . 
2.400.000 р. Торг. 
 8-914-953-44-
99.
п. Коршуновский
 3-ком., благо-
устр., у/п, гараж 
на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  
8-924-839-33-75.
 2-ком. благо-
устр., теплая, ре-
монт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 Квартиру в д/
доме, пригодна 
для проживания, 
на дачу. Есть все. 
 8-924-716-52-
35.
 Коттедж. Не-
дорого.  8-924-

536-22-84.
п. Новая Игирма
 1-ком.  8-914-
949-69-83.
п. Хребтовая

 Дом. 56 м2, 
СПК, ж/д, с зем. 
участком 16 со-
ток, 2 теплицы из 
ПК, хоз. построй-
ки, скважина. 
Фото на Авито. 
В связи с отъез-
дом. Документы к 
продаже готовы, 
все в собственно-
сти. 690.000 р.  
8-950-087-05-82.
 Дом.  8-964-
732-56-93.
 Квартиру при-
ват.  8-924-830-
47-07.
 Квартиру. Име-
ется гараж, зем. 

участок.  8-924-
715-72-04.

п. Хомутово
Участок под 
с т р ои т е л ь с т во 
дома.  8-964-
220-27-45.

г. Томск
1-ком.  8-964-
213-25-16.
п. Лесная поляна
Дачу, 12 линия. 
Участок ровный, 
насаждения, са-
рай. Без бани.  
8-902-541-74-85.
 Дачу, 12 линия. 
 8-914-918-19-
45.
 Дачу, 15 ли-
ния. Недалеко от 
остановки. Мож-
но жить зимой.  
8-983-417-46-89. 
 Дачу, 8 линия. 
 8-983-693-32-
15, 8-914-902-46-
61.
 Дачу, 2 ли-
ния. Без бани.  
8-914-894-43-52.
 Участок раз-
работанный, 3 
линия, под кар-
тошку.  8-964-

541-16-40.
кооп. «Илимск»
Дачу, ул. 3я 
Строи т е л ьн а я , 
303.  8-914-955-
57-31.
 Дачу, 2эт., баня, 
удобр. земля.  
8-924-614-21-71.
кооп. «Таежный»
Дачу, в отл. 
сост. 2эт., баня, 24 
сотки. Гараж на 3 
машины на Гор-
баках. 10 ряд.  
8-914-008-18-86.

кооп. 
"Сухой Ирейк"
 Дачу, 2 участ-
ка. Цена договор-
ная.  3-22-22.
 Дачу, ул. 1-я 
Лесная. Дом 2эт., 
гараж, баня, те-
плица, дет. пло-
щадка. 150.000 
р. Торг.  8-914-
876-02-15.
ст. «Заречная»
Дачу.  8-983-
469-59-02.
 Дачу, кооп. Же-
лезнодорожный, 1 
линия, 5 мин. до 
остановки. Есть 
все. Можно жить 

зимой.  8-914-
881-47-06.

кооп. 
«Сибирочный»
 Дачу. 2 дома, 
13 соток, 2 тепли-
цы, гараж, сарай. 
Цена при осмотре. 
 8-964-225-94-
41.

ГАРАЖИ
Гараж на Гор-
баках, 2 линия.  
8-914-955-57-31.
 Гараж на Гор-
баках, 6х4, на-
против пол-ки 
однорядный кооп. 
на горке. Подвал 
кирпич, крыша 
профнастил. Вну-
три покрашен.  
3-67-50, 8-964-
271-75-12.
 Гараж на Гор-
баках. 3х-ур. Мо-
нолитный ж/б. 
Сигнализация.  
8-952-631-42-78.
 Гараж на Гор-
баках, 12 А линия. 
50.000 р. Мони-
тор.  8-964-545-
08-27.
 Гараж на Гор-
баках, 5 линия. 
Сост. среднее. 
Крыша, ворота не 
треб. вложений. 
Пол, яма – не-
обходим ремонт. 
50.000 р.  8-983-
407-24-54.
 Гараж на Се-
верном, подвал 
бетонный, смотр. 
яма.  8-914-938-
58-92.
 Гараж на Се-
верном. Недорого. 
 8-950-073-84-
14.
 Гараж на Се-
верном, 4 ряд. 
Без ямы. 4х6.  
8-914-94-222-93.
 Гараж на Се-
верном, 4 полка. 
Торг.  8-924-
715-76-55, 8-914-
920-69-85.
 Гараж в –не 
СТО «Гарант». 
4х6, сигнализа-
ция. Торг уместен. 
 8-964-221-89-
98.
 Гараж ниже пл. 
стоянки 6 кв-ла. 
 8-908-645-34-
49.
 Гараж в 1 кв-
ле.  8-904-134-
29-79.

 Гараж выше 
пер. Ленский. 1 
ряд. 75.000 р.  
8-914-002-35-64.
 Гараж выше 
200 аптеки. 6х9. 
Яма, погреб, охра-
на.  8-904-134-
27-39.
 Гараж в р-не 
200 аптеки.  
8-950-123-52-05.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
 4-ком. (10-6-
3эт) на 2-ком. с 
доплатой. Или 
продам.  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 до-
мах. Варианты.  
8-914-936-04-12.
 3-ком. (8-1-5эт) 
угловая, не при-
ват. на две 1-ком. 
кроме дер. домов. 
 8-924-839-26-
37, 8-924-619-02-
31.
 2-ком. на две 
1-ком. Кроме 1 
кв-ла.  3-18-74, 
8-964-285-47-45. 
Галина
 Комнату в общ. 
№2 на дом «Лес-
ная поляна».  
8-964-751-06-91.
 Коттедж на 1 
или 2-ком. с до-
платой. Желатель-
но 8 кв-л, 2 эт. Или 
продам.  8-914-
870-47-85.

СНИМУСНИМУ  
 Частный дом 
на длит. срок. Воз-
можно с послед. 
выкупом. Семья. 
 8-914-924-06-
94.

СДАМСДАМ  
 2-ком. (2 кв-л). 
 8-964-278-22-
75.
 2-ком. (7-11-
8эт). У/п, ча-
стично меблир. 
Лифт работает. 
Возможны вари-
анты.  3-62-61, 
8-924-611-72-71, 
8-983-693-63-30.
 1-ком. (7-15-
2эт). Меблирова-
на, у/п.  8-964-
215-86-88.
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Тотальный диктант 
в г. Железногорск 
СОСТОИТСЯ.
Консультации 
с 3 апреля 2017г.
\Справки по телефону: 3-28-15.

наш адрес: наш адрес: магазин «шанс» магазин «шанс» 
отдел «Бытовая техника»отдел «Бытовая техника»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

3-65-55, 8-952-631-11-113-65-55, 8-952-631-11-11
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  l/2ь‘ %*%…  l/2ь‘ %*%…
   ),“2*=  *%"!%"    ),“2*=  *%"!%" 
     , меKел,     , меKел,

Êëèíèíã óñëóãèÊëèíèíã óñëóãè

èíâàëèäàì 1 ãðóïïû è ó÷àñòíèêàì âîâ ñêèäêà 10%èíâàëèäàì 1 ãðóïïû è ó÷àñòíèêàì âîâ ñêèäêà 10%

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

плиточные, штукатурные плиточные, штукатурные 
и малярные работыи малярные работы

документальное документальное 
оформление работоформление работ

сантехника, электрика, сантехника, электрика, 
консультации по проектировкеконсультации по проектировке

8-902-541-77-778-902-541-77-77
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

   ВАЗ-21074, 
2007. Инжектор. 
5-ст. КПП. Торг.  
8-914-004-48-83.
 ВАЗ-21099 на 
запчасти. С доку-
ментами.  8-952-
625-77-78, 8-983-
409-71-92.
 Волга, инжектор. 
 8-924-719-51-82.

 Газель бизнес, 
фургон, 2011. ХТС. 
300.000 р.  8-914-
002-35-64.
 ЗИЛ 157, борт, 
лебедка.  8-924-
536-69-66.
 Мицубиси RVR, 
1999. 4 wd.  
8-904-119-82-14.
 Нива-Шевроле, 
2010. Пробег 47.000 
км.  8-914-955-

57-31.
 Ниву, 2002г.  
8-924-836-48-16.
 Саненг Актион 
Спорт, 2008, про-
бег 91.000.  3-29-01, 
8-964-127-81-33.
 Тойота-Калдина, 
дизель, 2С МКПП. 
На запчасти.  
8-924-714-14-82.
 Тойота-Краун, 
2005, 170.000 км. 

400.000 р.  8-952-
634-60-71.
 УАЗ-Патриот пи-
кап, 2012. Пробег 
29.000 км.  8-914-
914-36-86.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Запчати к тракто-
ру Т40АМ. Блок.  
69-4-52.
 Запчасти от Той-
ота ЛитАйс, 1993. 

 8-950-122-90-95, 
8-924-615-91-39.
 Колеса зимние, 
4 шт. на 14, 3 дис-
ка литье на 14.  
8-950-087-43-09.
 Колеса, 4 шт. в 
сборе, на дисках. 
Резина б/у, летняя, 
175х70, диски R14 
4х100. Недорого. 
Торг.  8-964-229-
21-86.

 Литые диски 
R15, 5x114, вылет 
45. На тойоту Ип-
сум, Марк, ЛитАйс. 
 8-924-719-51-82. 
 Мосты военные 
на УАЗ. ХТС.  
8-952-625-77-78, 
8-983-409-71-92.
 Резину зимнюю, 
R15, 175/70, пр-во 
Россия, 2 шт. 5.000 
р.  8-964-103-17-

27.
КУПЛЮКУПЛЮ  

 Мотор лодочный 
«Ветрок 12».  
8-902-541-
97-51.

 Тойота-Калдина, 
дизель, на запчасти. 
 8-914-904-54-18.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
  Б/у в хор. 
сост: холодиль-
ник «Океан», 
микроволн. печь, 
эл. печь «Лысь-
ва» - недорого. 
 8-908-665-00-
53.
 Бочки металл. 
2 шт., 200л. По 
500р.  8-914-
942-22-93.
 Водяную пом-
пу, 130л/мин. 
2.500р.  8-914-
942-22-93.
 Велотрена-
жер.  8-952-
631-42-78.
Дверь дер. 
90х200.  8-914-
933-08-44.
 Костыли, уни-
версальн., 600р. 
 8-914-942-22-
93.
 Линолеум, 
светлый, 2,5х2,5. 
 8-914-933-08-
44.
 Ноутбук 
Samsung, б/у. 
Треб. ремонт. Па-
лас 3х2, шерсть. 
 8-983-248-82-
62.
 Одеяло 
шерсть, новое. 
2,20х2.  8-914-
933-08-44.
 Памперсы 
взрослые, №2. 
Дешево.  
8-952-631-42-78.
 Памперсы 
взрос. Уп. 30 шт. 
– 600р. Пеленки 
60х90. Уп. 30 шт. 
– 200р.  8-914-

930-23-24.
 Памперсы, 
инв. коляску но-
вую. Ковры 2х3. 
Туфли красные, 
каблук шпилька, 
туфли черные, 
кабл. высокий, 
устойчивый.  
8-908-658-42-33.
 Планшет  
Lenovo, новый. 
 8-964-220-27-
45.
 Профлист 
С20, кровель-
ный, 3-метро-
вый.  8-914-
881-35-49.
 Решетку с 
дверью на бал-
конное окно.  
8-964-214-85-91.
 Стир. машин-
ку LG, 2010 г/в. 
Стол-книжка.  
8-964-544-07-88.
 Стир. машин-
ку Росинка. 700р. 
 8-914-942-22-
93.
 ТВ на дачу в 
хор. сост. 2.000р., 
D V D - п р о и г р . 
500р. Обр. по 
адресу: 2-2общ.-
523к. С 8-00 до 
18-00.
 Тренажер До-
линова «Поху-
дей».  8-964-
103-17-27.
 Шагомер, ак-
вариум на 12л, 
настенный.  
8-964-220-27-45.
 Холодильник 
2-х кам. Саратов. 
Б/у, недорого.  
8-914-877-96-13.

 Эл. печь 
«Веко», новая. 
Недорого.  
8-964-221-46-18.
 Эл. печь.  
8-983-409-40-80.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Дер. кровать, 
шифоньер, шв. 
машинка ножн., 
кресла, стулья, 
ст. машинки 
«Сибирь», «Ам-
гунь», зеркала, 
тумба прикроват-
ная, холодиль-
ник «Океан», кн. 
полки, линолеум, 
комн. цветы.  
8-983-440-27-80.
 Кухонный 
гарнитур, в хор. 
сост. 4 кух. сту-
ла.  8-964-222-
26-19.
 Стенку, 2,4х4. 
Темная. пр-во 
Белорусь. Нат. 
шпон.  8-952-
631-42-78.
 Шифоньер с 
зеркалами, 3-х 
створч, б/у 1 год. 
Хор. сост.  
8-964-541-12-76.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

Все по 500р. 
- одежда – юбки 
(р. 46-48), пид-
жак, куртку, 
пальто (осеннее), 
шапки меховые, 
горжетка.  
8-964-222-94-46.
 Парик из нат. 
волос.  8-924-

536-13-94.
 Пуховик, р. 
50. 2.000р. Пла-
тье (Турция) – 
1.000р.  8-964-
747-51-96.
 Шапку, новую, 
из кролика рекс. 
2.500 р.  8-964-
103-17-27.
 Шубку ду-
бленку, р. 48-50. 
2.000р. Съемн. 
капюшон, мод-
ная.  8-914-
907-37-19.

мужская 
 Шапку нор-
ковую, корсет 
о р т о п ед и ч е -
ский «Orlett». 
Все в отл. сост. 
 8-914-956-
87-88.
спортивная 

 Перчатки-на-
кладки для борь-
бы. Новые.  
8-964-220-27-45.
 Комплект д/
занятия боксом. 
 8-983-248-82-
62.

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

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Манеж-книж-
ка для двойни, 
пр-во Москва. 
Новый. 4.000р. 
 8-964-220-27-
45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Алоэ. Недоро-

го, 3х летка.  
8-924-536-13-94.
 Капусту ква-
шеную, поми-
доры, огурцы, 
малину, крыжов-
ник, землянику, 
желе из кр. смо-
родины, облепи-
ху.  8-950-104-
19-37.
 Козла молодо-
го на лемя, коз-
лят – 1 мес.  
8-983-409-40-80.
 Навоз. До-
ставка.  8-924-
638-32-61.
 Огурцы конс. 
– 3 л банки, варе-
нье – 0,5 л банки. 
 8-914-937-53-
38.
 Отростки 
спатифиллума 
крупнолистного, 
200р. Стекл. бу-
тыль на 10л.  
8-964-263-04-23.
 Петухов, ко-

рову, телку – 1 
год, теленка.  
8-964-732-56-93.
 Сено. Само-
вывоз.  8-924-
536-69-66.
 Сено в тюках. 
С доставкой.  
8-908-645-29-39.
 Щенков Ха-
ски.  8-964-
211-91-64.
 Щенков нем. 
овчарки, чисто-
кровные. Роди-
тели щенков из 
питомника.  
8-952-625-77-
78, 8-983-409-
71-92.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
 Котика, цвет 
персиковый, 3 
мес., папа – шот-
ландец, мама 
– британка. Ест 
все, лоток на 5. И 
2 рыжих котика. 

 8-983-248-11-
53.
 Котят, очень 
красивые, поло-
сатые, грудки, 
мордочки бе-
лые. Самостоя-
тельные, к лот-
ку приучены, 
от умной кошки 
мышеловки.  
8-929-436-78-
00.
 Кошечку, пу-
шистую, 3-х 

цветная. 5 мес. К 
лотку приучена. 
 8-964-103-17-
27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Подготовка 
ребенка в 1-й 
класс. Помощь 
в подготовке до-
машнего зада-
ния с 1ого по 4й 
класс. Опытный 
педагог.  3-38-
41, 8-984-274-34-
57.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:  
шкурки соболя, Лапы медведя, шкурки соболя, Лапы медведя, 

струю кабаргиструю кабарги
+ реализация соболя через аукцион+ реализация соболя через аукцион..

тел. Иркутсктел. Иркутск
8 (395-2) 59-84-72,8 (395-2) 59-84-72,  

8-9025-667-0828-9025-667-082
тел. Братсктел. Братск

8-964-355-93-838-964-355-93-83
наш сайт: наш сайт: 

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

ПРОДАМ ТЕПЛИЦЫПРОДАМ ТЕПЛИЦЫ  
под сотовый поликарбонатпод сотовый поликарбонат

размеры 3х4, 3х6размеры 3х4, 3х6
ДОСТАВКАДОСТАВКА

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
Пенсионерам Пенсионерам СКИДКИСКИДКИ

Куриный помет гранулированный сухойКуриный помет гранулированный сухой
1 мешок - 20 кг1 мешок - 20 кг

8-914-916-49-338-914-916-49-33

КЛАДОВЩИК. 
Высокий уровень з/п. График ра-
боты сменный.
ОПЕРАТОР-КАССИР. 
Заработная плата высокая.

8-952-610-01118-952-610-0111

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 

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, от-
сутствие вредных привычек, профиль-
ное образование (приветствуется).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Работа на территории работодателя   
(полная занятость)
- Трудоустройство по трудовому договору
- Конкурентная заработная плата
- Возможность предоставления служеб-
ного жилья
 8-964-802-70-97
      8-800-700-40-88 

      (звонок бесплатный)
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8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ  33  ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî Êà÷åñòâî 
ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

 8-924-539-16-80

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîííäî 1,5 òîíí
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-006-49-67

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåíò, 4,50 ì òåíò, 4,50 ì 

 ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
район, областьрайон, область
Буксировка, Буксировка, 
транспортировка транспортировка 
А/М.А/М.

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-964-548-45-48

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ïîïóòíûé ãðóçÏîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîíÌåáåëüíûé ôóðãîí

V- 40 êóáîâV- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ìÄëèíà 7ì

5 òîíí5 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëèÓñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

8-950-122-90-95
8-924-615-91-39

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
ãîðîä
ðàéîí 

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг 
с достойным отношением к усопшему. 
Справочная служба и служба эвакуации 
работают бесплатно, круглосуточно.
Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки) 

 3-16-31,  3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-088-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

 8-964-214-97-928-964-214-97-92
    8-914-925-46-01    8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òäî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 
îáëàñòüîáëàñòü

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

городгород
районрайон

областьобласть

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

  3-56-73 3-56-73 
8-914-914-37-15

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
скидка 20%скидка 20%

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантехническихсантехнических  
работ любой работ любой 
сложностисложности
сварочные сварочные 
работыработы
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ОКНАОКНА    kем3!kем3!
Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè
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