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Оказалось, большинство россиян вовсе не против такого развития
событий. 55% высказались «за». Но
при важном условии: если дополнительные доходы государство направит на их будущую пенсию или
здравоохранение. Каждый третий

гражданин, наоборот, категорически
против повышения налога. И самое
любопытное, только половина опрошенных смогла правильно назвать
размер сегодняшней ставки.
Эксперты говорят, что главное
последствие повышение НДФЛ – это
рост «серого» сектора экономики.
Нынешний уровень был закреплен
как раз с целью вывести из «тени»
доходы граждан и прибыли бизнеса.
Бюджет получал существенный прирост от сборов в течение нескольких
лет. Это говорит о том, что инициатива работала. Повышение налогов
может вернуть все на круги своя. И
данные опросов это подтверждают.
Например, каждый пятый россиянин заявил, что готов сменить работу и получать зарплату в конверте,
если его доход упадет даже на 2%.
ПЯТНИЦА, 07 апреля:
Облачно, дождь со снегом.
Ночью -7;
Утром/Днем -3/+2

стр. 4
АКЦИЯ
8 апреля в 14-ый раз состоится всемирная образовательная акция по популяризации грамотности «Тотальный диктант». Он пройдет в 800 городах и селах России и
за ее пределами, а текст, специально подготовленный для
диктанта современным российским писателем Леонидом
Юзефовичем, напишут более 200 тысяч человек.

Традиционно площадками акции становятся вузы, школы,
библиотеки, но Тотальный диктант каждый год удивляет: он
побывал уже на МКС, за полярным кругом, на земле, под землей, под водой. В этом году для участников акции подготовлено много необычных площадок, в числе которых есть режимные и движущиеся объекты.
Организаторы ТД-2017 в Железногорске подготовили площадку в Центральной библиотеке (квартал 8, дом 23). Диктант состоится 8 апреля в 13 часов.
Ольга ФИЛЬ,
координатор ТД-2017 в Железногорске

Но только
при одном условии если от этого
вырастет их пенсия
Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
провел опрос, согласны ли
россияне платить больший налог
на свои доходы. Тема возникла
неспроста. С предложением
повысить «подоходный» налог
для физлиц недавно выступил
Минфин. Сейчас ставка
равняется 13%, но ее хотят
увеличить до 15%.

Письма
президенту

Проверь себя!

Россияне
хотят
повысить
подоходный
налог

МНЕНИЕ

Отцы нации
и дети улицы
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- В таком случае из доходов бюджета внебюджетных фондов «уйдет» гораздо больше средств, чем
удастся собрать за счет повышения
налогов, - говорит Олег Чернозуб,
эксперт ВЦИОМ. – Уже сейчас теневая занятость оценивается примерно
в 21% от общей численности рабочей силы.
В целом, говорит эксперт, россияне допускают эксперименты с
налогами. Но они готовы «ужаться»
максимум на 10% от своих сегодняшних доходов.
- Все, что выше, не укладывается
в общественном сознании, - говорит
Чернозуб. - Люди не верят, что такое
может быть. А главное, просто не
могут себе представить, что стали
бы делать в подобной ситуации.
Александра КОЗЛОВА
СУББОТА, 08 апреля:
Облачно, дождь со снегом.
Ночью -1;
Утром/Днем +2/+4

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09 апреля:
Облачно.
Ночью -10;
Утром/Днем -8/-3
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Билеты в лето

ОТДЫХ
Примерно 44% россиян не планируют отдыхать в этом году.
Больше трети россиян не пойдут в долгожданный отпуск
из-за нехватки денег, а оставшиеся заявили, что на работе
у них аврал: мол, начальник скорее всего не отпустит.

Каждый второй
россиянин
не пойдет в отпуск
Но не из любви к рабочему
месту, а из-за нехватки денег

СКИДКИ
Российские железные дороги снова
введут летний льготный тариф
для детей на южном направлении.
Билеты с 50-процентной скидкой
начали реализовываться с 3 апреля.
Премьер Дмитрий Медведев обсудил с президентом ОАО «Российские
железные дороги» Олегом Белозеровым готовность компании к работе в
летний период. Железнодорожники

ждут сезон, планируя перевезти до 6
млн пассажиров, включая около 500
тысяч человек в детских группах.
«Инфраструктура полностью готова
к летним перевозкам. При этом, если
спрос превысит предложение, у нас
организован и резерв», - сообщил Белозеров.
Резерв РЖД заготовило не напрасно. Глава правительства вспомнил,
что в прошлом году осуществлялась
программа финансирования поездок
школьников в южном направлении.

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
Министр финансов Антон Силуанов рассчитывает, что
перевод бюджетных выплат на карту «Мир» начнется во
второй половине 2017 года. Об этом он сообщил на ежегодном
съезде Ассоциации российских банков.

Перевод бюджетников
на «Мир» начнется
во втором полугодии

«Сегодня заработала национальная система платежных карт, что
является уже элементом нашего плана действий. И для повышения
распространения, привлекательности национальных платежных инструментов правительством поддерживается законодательная инициатива в части поэтапного перевода заработных плат бюджетников
на банковские счета с использованием платежной карты «Мир»», сказал министр.
Законопроект о постепенном переводе бюджетных выплат на
карту национальной платежной системы сейчас находится в Госдуме. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков предлагал установить срок перевода с января 2018 года.
В то же время руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что предлагает более щадящий режим: с июля 2017
года начать перевод на «Мир» новых зарплатных клиентов-бюджетников и впервые вышедших на пенсию граждан, а для нынешних
пенсионеров предусмотреть переходный этап в 2-3 года.
В феврале руководитель Федеральной антимонопольной службы
Игорь Артемьев уточнял, что бюджетники смогут отказаться от обязательного перевода выплат на карту национальной платежной системы, если в качестве альтернативы они выберут получение денег
в кассе наличными.
Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

«И для тех семей, у кого невысокий
достаток, это была хорошая поддержка, чтобы обеспечить поездку на юг
в период школьных каникул. Давайте
подумаем о том, чтобы эту программу реализовать и в этом году. Сможем?» - поинтересовался Медведев.
«Мы сейчас к такому решению мы
готовы, - заверил глава РЖД. - 3 апреля начнем такие продажи билетов с
50-процентной скидкой в плацкартных и общих вагонах».
Владимир КУЗЬМИН

Но многие остаются и по собственной воле. Среди
таких трудоголиков
больше всего руководителей высшего
звена и просто гиперответственных
сотрудников, которые считают, что
без них работа у
компании не пойдет.
При этом большинство тех, кто
все же планирует отдохнуть, ограничатся двумя неделями. Все
28 дней отпуска потратят только 14% россиян. А 7% пока даже
не знают, на сколько календарных дней их отпустит босс.
Но самая важная тенденция - в этом году отдыхать планируют на 4% россиян больше, чем год назад. По данным портала
Rabota.ru, это можно объяснить тем, что кризис на рынке труда
постепенно проходит, а в некоторых отраслях выросли зарплаты. Вот некоторые и перестали экономить и теперь могут позволить себе передохнуть.
Екатерина ГУСЕВА

«Орфей» и «Спектр»
вошли в проект
КУЛЬТУРА
Депутат ГД РФ, координатор
федерального приоритетного
партийного проекта Андрей
Чернышев провел селекторное
совещание с руководителями
территорий и сельских клубов..
– Проект «Местный дом культуры» важен и уникален, прежде
всего, тем, что впервые федеральные деньги направляются в сельские дома культуры, в сельскую
местность. Там, где люди это, прежде всего, почувствуют. Это первые шаги, первый этап. Программа
будет работать несколько лет. 47
домов – это очень мало. В Иркутской области 812 подобных домов
культуры. И мы будем работать
над тем, чтобы такая помощь дошла до каждого дома культуры, –
подчеркнул Андрей Чернышев.
По итогам конкурсного отбора
47 клубов Иркутской области стали
участниками партийного проекта.
В рамках проекта будут проведены
ремонты, укрепление материальнотехнической базы домов культуры,
клубов, которые расположены в
сельской местности, численностью
до 50 тысяч жителей.
– В федеральном бюджете на
2017-2019 годы, по инициативе
фракции «Единая Россия» в Государственной думе, предусмотрен
дополнительный вид государственной поддержки – предоставление
субсидий на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы муниципальных до-

мов культуры, – сообщил Андрей
Чернышев. – В этом году на эти
цели в федеральном бюджете заложен 1 миллиард 400 миллионов рублей. Иркутская область получит
более 23 миллионов на 47 клубов,
которые прошли конкурсный отбор. Проект будет реализовываться на условиях софинансирования
из федерального, регионального и
местного бюджетов.
Региональные средства будут
направлены на приобретение музыкальных инструментов, одежды
для сцены, мебели, кресел, оргтехники, а также сценических костюмов и обуви.
Депутат
Государственной
Думы отметил, что за небольшой
период времени была проведена
огромная работа. О реализации
проекта стало известно в конце декабря и регионам пришлось в сжатые сроки готовить предложения.
Напомним, по итогам конкурсного отбора Общественным Советом определены 47 победителей, в

их числе сельский клуб в Бирите
Балаганского района, МКУК в Артемовске Бодайбинского района,
КДЦ «Диалог» в Киренске, КДЦ
«Орфей» в поселке Рудногорск и
КДК «Спектр» в Радищево Нижнеилимского района, «Центр культуры Железнодорожного МО»
Усть-Илимского района, культурно-досуговые центры в поселках
Средняя Муя и Светлолобово УстьУдинского района, КДЦ Звездинска и Нийского муниципального
образования Усть-Кутского района, МКУ «Культура» в п.Чунский
и «Центр культуры, информации и
спорта» в Новочунке. Также будут
проведены ремонты ДК в Аларском, Ангарском, Боханском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском,
Иркутском, Казачинско -Ленском,
Куйтунским,
Нижнеудинском,
Слюдянском, Тайшетском, Тулунском, Усольском, Черемховском,
Шелеховском районах.
ИА «Телеинформ»
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Россияне, которые примут участие во Всероссийской переписи
населения 2020 года, смогут избежать личного общения с
переписчиками - заполнить опросные листы теперь можно через
Интернет.

Перепись уходит в сеть

Для того чтобы у граждан появилась возможность ответить на вопросы
анкеты в заочной форме, предварительно нужно пройти регистрацию на
портале госуслуг. В Росстате разъяснили схему: первые десять дней переписи населению предоставляется возможность заполнить электронные
переписные листы на себя и членов своей семьи в Интернете. После переписчики пойдут уже по домам. В их списках будет отметка о количестве
переписавшихся по Интернету, но они все равно постучатся в дверь, чтобы
уточнить, все ли проживающие учтены.
Тех, кто в онлайн-переписи не участвовал, опросят традиционным способом - на бумаге или в электронном виде на планшетах. Планшеты предполагается использовать в региональных центрах, а также в Московской и
Ленинградской областях. При этом сохраняется возможность прийти для
участия в переписи и на стационарный переписной участок.
Также вводится такое понятие, как микроперепись. В этом случае население опрашивается в период между всероссийскими переписями. Это
статистическое наблюдение проводится на основе выборки не менее 5 процентов россиян.
Последний раз масштабное социологическое исследование в России
проходило в 2010 году. Согласно его итогам, численность постоянного населения России составила почти 143 миллиона человек. Число женщин
превышало число мужчин на 11 миллионов человек. Средний возраст россиян был 39 лет.
Нина ЕГОРШЕВА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Стоимость пенсионного балла выросла
с 1 апреля до 78 рублей 58 копеек или на
0,38 процента. Это значит, что на такой
же процент увеличатся и пенсии. Об этом
говорится в законе о бюджете пенсионного
фонда на текущий год и плановые 2018-2019
годы.
«С 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла. В итоге среднегодовой размер страховой
пенсии по старости в 2017 году теперь составит 13
655 рублей», - пояснили в Пенсионном фонде России (ПФР). И добавили - это составит 159,9 процента прожиточного минимума пенсионера.
Напомним, это уже второе повышение пенсий
в этом году. Первое состоялось 1 февраля, оно составило 5,4 процента - на размер реальной инфляции. Но так как в бюджете пенсионного фонда изначально было заложено увеличение на 5,8 процента
(таким был прогноз инфляции), то власти решили
не отклоняться от первоначального плана и доиндексировать в апреле пенсии. На дополнительную
индексацию пенсионный фонд России потратит 14

миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе Минтруда.
Кроме того, с 1 апреля вырастут и страховые
пенсии россиян - на полтора процента, согласно постановлению правительства от 16 марта этого года.
Причем увеличенный размер этого вида пенсий получат не только неработающие, но и работающие
пенсионеры, уточняют в ПФР.
Рост именно на полтора процента, а не на 5,8, как
страховых пенсий, объясняется тем, что социальные
пенсии, по закону, увеличиваются не на уровень инфляции, а на столько, насколько становится больше
прожиточный минимум пенсионера. Причем с этого
года, если прожиточный минимум не повысился, а
понизился, то пенсия вслед за ним понизиться не
может. По статистике, в 2015 году прожиточный минимум российского пенсионера в среднем составлял
7965 рублей, в прошлом году - 8081 рубль, разница
- полтора процента.
В итоге в этом году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 742 рубля (102,4 процента
к прожиточному минимуму пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам
и инвалидам с детства I группы составит 13 241
рубль.
Марина ГУСЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство РФ приняло постановление о введении ограничений
для водителей, стаж вождения которых составляет менее двух лет.
Документ опубликован сегодня на официальном сайте кабмина.

Осторожно,
«начинающий водитель»!

Ограничения для этой категории касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами, других механических транспортных
средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления
транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные
и опасные грузы.
В частности, на транспортных средствах, управляемых начинающими водителями, обязательно наличие опознавательного знака «Начинающий водитель», отмечается в пояснительной справке к документу. Предполагается, что
принятые решения приведут к улучшению обстановки на российских дорогах.
Между тем ГИБДД РФ фиксирует снижение аварийности с участием начинающих водителей. Как ранее сообщалось, по итогам января этого года число
таких дорожно-транспортных происшествий сократилось на 34 процента по
сравнению с прошлым годом. Но одновременно снижается число претендентов
на получение прав: если в 2015 году их получили 1,58 миллиона человек, то в
2016 году - на 200 тысяч человек меньше.
Сергей КУЛИКОВ

У роста цен на продукты
нашлась кошмарная причина
Торговцы из алчности накручивают их на 250%
ТОРГОВЛЯ
Уважаемые покупатели продуктов
питания! Информируем вас о том, что
причина роста цен раскрыта. Всему виной
оказались не санкции, курс валют и даже
не экономический кризис, организованный,
как считают многие, правительством.
Первопричина банальна — накрутки
торговых сетей, задирающие цены до
небес. А что торговцам прибыль, то
кошелькам россиян — повод похудеть.
Рост стоимости продуктов выгоден тем,
кто выкладывает оные на свои прилавки. К
такому выводу пришло общественное объединение «Опора России», проведя опрос среди поставщиков. Выяснилось, что торговцы
активно пользуются прорехами в нашем законодательстве и накручивают цены на продукцию, насколько совесть позволит. А она
позволяет, как выясняется, многое. Крупные
ритейлеры в 2017 году увеличили торговую
надбавку в среднем до 50–70%, а ряд особо

наглых продавцов — аж на 250% от оптовой
стоимости продукта. И чем дольше длится
кризис, тем больше у торговцев разыгрывается аппетит. Скажем, в прошлом году наценка
составляла 25–40% от начальной цены.
Вся пикантность ситуации заключается в
том, что с января 2017 года торговым сетям
на законодательном уровне запретили брать
с оптовиков мотивационные выплаты (ретробонусы) в размере более 5% от стоимости поставки. В эту сумму должны входить
траты на рекламу, логистические услуги и
маркетинг, которые берет на себя реализатор
товара. Все нововведения черным по белому
были прописаны в поправках к Закону «О
торговле» еще в июле минувшего года. До
этого момента сети имели право брать с поставщиков премию в размере 10%.
Принятый власть имущими документ
был направлен на сокращение трат производителя в процессе доставки своего товара на
розничные прилавки и, казалось бы, подразумевал последующее падение цен в розничных сетях. Но российский потребитель своей

выгоды от скидки для ритейлеров так и не
увидел.
Торговые сети явно не намерены терять
свою прибыль. И ни экономический кризис,
ни падение доходов населения не заставят
их сбросить цену. И поскольку теперь поставщик платит сетям меньше, то розница,
чтобы компенсировать потери, и увеличила
стоимость товара на своих полках (торговую
наценку).
После опубликованного исследования
российский ритейл занял оборонительную
позицию. Представители ряда торговых сетей утверждают, что ценовая разница между
оптовой ценой и розничной не претерпела
изменений. Запрет на ретробонусы просто

изменил работу торговой системы. А то, что
сети не «навариваются» на нововведениях,
по словам представителей отрасли, можно
будет увидеть в их ежеквартальных отчетах.
К слову, в понедельник один крупный
ритейл обнародовал такой отчет, согласно
которому его прибыль в 2016 году выросла
почти на 58% по сравнению с 2015 годом. А
за четвертый квартал выручка ритейлера увеличилась на 27,5% — до 291,3 млрд рублей.
Собственно, поиском взаимосвязи между
существенным ростом торговой наценки и
результатами ежеквартальных финансовых
отчетов теперь займется Генпрокуратура РФ
и ФАС.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА
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Отцы нации
и дети улицы
Письма президенту
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Г-н президент, вы, наконец, сказали
о воскресных событиях: о марше против коррупции. А сперва молчали четыре
дня, и получалось, что вы (сознательно
или нет) были заодно с гостелеканалами,
которые тоже промолчали, ничего не показали.
Но ведь не может быть, чтобы вы не заметили демонстраций, которые прошли в десятках городов; не заметили, что на улицу с
протестами вышли десятки тысяч граждан. А
ещё не может быть, чтобы вы остались равнодушным. Реакция у вас быстрая, острая и
жёсткая. Вероятно, вы в день марша всё-таки
кое-что сказали, но не по телевизору.
Очень интересно не только, что именно
вы сказали, кому и с какой интонацией, но и
во сколько это было? Ведь там у вас всё пишется, всё хронометрируется…
Вопрос о времени очень важен. Дело в
том, что марш в Москве начался в 14.00 — от
Белорусской по Тверской в сторону Кремля.
И первые два часа всё шло тихо-мирно. Были
отдельные незначительные эксцессы, задержали и увезли Навального, народ пытался освободить его из плена, гвардия победила, но
никого не убили, даже не покалечили.
К 16 часам люди нагулялись, заскучали,
стали было расходиться. И тут вдруг начались массовые жёсткие задержания. Забрали
больше тысячи человек. А что случилось?
Народ шёл мирно, агрессии не проявлял, ничего не громил, машин не поджигал…
Если вдруг в разных местах одновременно начинаются повальные задержания — значит, поступила команда. Вот интересно, кто
её дал?
Конечно, шествие было не согласовано.
Кто-то пытается назвать марш незаконным,
хотя по Конституции он совершенно законный. Но эти споры оставим юристам. Вопрос
в другом: зачем было хватать, бить, тащить,
увозить, а потом ещё долго держать в жёстких условиях (многих на холоде, других —
без еды, без воды, без разрешения позвонить
родне) — зачем? Дали бы спокойно разойтись по домам. Зачем ожесточать людей против властей?
Другое антисобытие — и тоже одновременное — молчание телеканалов. Они могли
показать немножко; показать так, чтобы в
кадре было мало людей; могли найти глупые
лица (хотя в воскресенье на Тверской это
было бы нелегко).
Телеканалы конкурируют между собой,
яростно бьются за зрителей, за рейтинги —
только и думают, как обскакать друг друга. И
если они хором промолчали, то приходится
думать, что им скомандовали «молчать!»
А рейтинг был бы высокий. Десятки миллионов смотрели бы: покажут ли наш город?
увижу ли знакомых? Решительный отказ ТВ
от высокорейтинговой темы истолковали в
обществе как страх и растерянность Кремля.
Можно, конечно, вообразить такое чудо,
что все ведущие теленовостей, все ведущие
информационно-аналитических
программ
совершенно индивидуально и самостоятельно решили
не показывать. Но дело тут не во вкусах и
пристрастиях телевизионщиков. Промолчав,
они нарушили закон.
ЗАКОН О СМИ, ст. 51 Не допускается
использование прав журналиста в целях сокрытия или фальсификации общественно

значимых сведений.
Попытка сокрытия очевидна. Были ли
воскресные события общественно значимыми? Безусловно. Раз уж были брошены такие
силы, раз уж были задержаны сотни людей.
Конечно, каждый волен решать, что значимо, а что нет. Но на следующий же день слушателям радио «Говорит Москва» в прямом
эфире был задан вопрос: считают ли они, что
состоявшиеся марши — значимое, важное
событие?
80 процентов ответили «да». Как быть?
Назвать радиослушателей дураками, маргиналами? Вряд ли кто-то рискнёт. Сказавший
такое опозорил бы лишь сам себя.
Только что Союз журналистов России
обиделся на какие-то грубые слова Навального и опубликовал Заявление, где говорится:
«Известный блогер, оппозиционер Алексей Навальный в ходе своего недавнего визита в город-герой Волгоград унизил честь и
достоинство наших коллег, журналистов…
Мы искренне сожалеем по поводу того, что
свобода слова трактуется г-ном Навальным
исключительно однобоко, и хотим напомнить о том, что СМИ являются зеркалом, в
которое ежедневно смотрится всё наше общество».
Вопрос: узнаёт ли себя общество в этом
зеркале?
…Есть ещё одна важная фигура умолчания: премьер-министр России Медведев. Его
молчание — странное. Ведь его уже не Навальный спрашивает, а миллионы граждан, в
том числе депутаты Государственной думы и
сенаторы Совета Федерации, включая Нарусову и Матвиенко.
Ответа нет. Если только не считать ответом запись «Неплохо на лыжах покатался», которую Медведев опубликовал в своём
Инстаграме в ответ на вопрос, как он провёл
воскресенье. Многие отметили, как эта запись премьера стилистически и интеллектуально схожа с записями императора Николая
II в феврале 1917 года: «Неплохо погулял»,
«неплохо поиграл в домино»…
Но на прямые обвинения в коррупции —
премьер хранит глухое молчание. А ведь он
не молчун, даже, напротив, славится красноречием: «Россия, вперёд», «Свобода лучше,
чем несвобода», «Денег нет, но вы держитесь»…
Заметим: есть люди, которым чудесным
образом удаётся держаться без денег. Во
вторник, 28 марта, «Собеседник» опубликовал материал, где говорится: Четыре тысячи
сто гектаров в Ивановской области, где предположительно находится резиденция премье-

ра Медведева, были арендованы всего за 39
рублей 32 копейки в год. Средняя цена гектара там около 2 миллионов рублей. О стоимости аренды стало известно из ответа на
депутатский запрос В.Рашкина (КПРФ).
Выходит, что землю ценою 8 миллиардов
рублей, если повезёт, можно арендовать за 39
рублей, а заодно и на лыжах покататься.
Г-н президент, неужели вы забыли, что
Медведев — часть вашего тандема? Это слово сейчас стараются не вспоминать.
Все отметили самое важное: на марше
было много молодых. Одних это обрадовало
(ибо в нормальной стране молодёжь — самая
политически активная часть общества). Но
другие были крайне огорчены и всюду кричали: «Это же дети! Как не стыдно заманивать
детей в политику!» Звучали даже фразы, что
кое-кто готов идти к власти по трупам детей.
Действительно, бывает, что к власти идут
по трупам. В России такое случалось не раз.
Но зачем сейчас эта истерика про детей на
воскресном марше? Детей там не было.
Там были юноши, девушки, подростки
— студенты, школьники-старшеклассники.
Они пришли, несмотря на то, что власть всеми силами нагнетала угрозы: мол, участники
будут подвергнуты административному, судебному преследованию, штрафы, аресты…
И очень чётко говорили: «Идя на несогласованный марш, вы подвергаете опасности своё
здоровье и даже жизнь».
Если бы не запугивание, людей пришло
бы гораздо больше.
Формально человеческое существо считается ребёнком с момента рождения до 18
лет. А в жизни?
Значит, сегодня мальчику 17, и он ребёнок. А завтра ему стукнет 18, он годится в
солдаты, может голосовать — выбирать парламент, выбирать президента! Вчера был дурак дураком, а сегодня с утра: умный полноценный гражданин? Так не бывает.
…Г-н президент, вы хорошо знаете Михаила Федотова — он ваш советник, председатель Совета по правам человека при президенте России, автор Закона РФ о СМИ.
Но знаете ли вы, что в его биографии есть
тёмные пятна: «Федотов Михаил, 1949 г.р.,
участник митингов 5 декабря 1966 и 22 января 1967 на Пушкинской площади. В 1968-м
отчислен с юридического факультета МГУ за
присутствие у здания Мосгорсуда во время
процесса над диссидентами». Когда в 1966м его первый раз повязали, ему было 17 лет.
За эти дни тысячи взрослых кричали и писали: «Навальный завлёк детей. Они ничего
в жизни не понимают!» В ответ им задают

вопрос: «Как вам удалось вырастить таких
детей, которые в 16 лет ничего не понимают,
в 17 лет ничего не понимают?»
Одним из таких, г-н президент, стал Борис Титов — ваш уполномоченный по защите прав предпринимателей, создатель и руководитель «Партии роста». Он написал (текст
его опубликован): «Мы немножко занимаемся молодёжкой, и исходя на наш неглубокий
опыт могу сказать: протест ни разу не политический — они даже про коррупцию сформулировать свою позицию не могут».
Прочтите внимательно. Он немножко занимается исходя на свой неглубокий опыт.
Такого удивительного русского языка встречать не доводилось.
Но косноязычие — не главная беда.
Хуже, что слова Титова — клевета на молодёжь. Откуда он знает, что они «про коррупцию сформулировать свою позицию не могут»? Он их спрашивал? Он там был?
А мы там были и спрашивали. А они отвечали, что Касьянов им, мягко говоря, совершенно неинтересен, что Явлинский им
неинтересен… Они сами называли эти фамилии — значит, знают и разбираются. На
вопрос поддерживают ли они Навального,
чаще всего в ответ звучало: «Мы тут против коррупции». И самодельные плакаты в
руках у них были против коррупции, а не за
Навального.
…Через два дня после марша на Тверской кинематографистам вручали премию
«Ника». Одним из лауреатов стал Сокуров.
СОКУРОВ (получая премию). Мама —
ей больше 90 лет — меня просила: «Не выступай, ничего не говори!» — «Почему?»
— «Они тебя убьют, потому что ты всегда
споришь с правительством».
Вы хорошо знаете Сокурова, г-н президент, он у вас в Совете по культуре, вы с ним
иногда подолгу разговариваете. И вдруг —
вообразите — звучит военная песня:
На позицию бабушка провожала бойца!
Но ведь он не на фронт ехал, а в Москву,
премию получать. И кого его мама имеет в
виду, когда говорит «они тебя убьют»? Кто
эти «они»? Украинские бандеровцы? Американцы? Диверсанты НАТО? Больше никаких
вариантов нам в голову не приходит, а вам?
Проще всего было бы спросить маму Сокурова, потому что он мог неточно передать
её слова. Вдруг она сказала не «правительство», а что-то более конкретное.
Александр МИНКИН
(«Московский комсомолец»
от 31 марта 2017г.)
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ЗАО «Сервис-TV»

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

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с
«Склифосовский».
[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Торгсин».
[12+]
0.15 Специальный
корреспондент. [16+]
2.45 Т/с
«В лесах и на горах».
[12+]
4.40 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[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 «Мертв на 99%».
[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 «Выстрел
в тумане».
[16+]
10.50 Х/ф «Отцы и деды».
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный
отбор». [12+]
17.00 Городское собрание.
17.50 Х/ф «Сразу после
сотворения мира».
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 «Звёздная болезнь».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. В
шоколаде». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Замуж после
всех». [12+]
5.20 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
6.10 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых
ролях». [12+]

6.00 «Секретные
территории».
[16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Самолет президента». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Бумер». [18+]
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.40 «Секретные территории». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Библия». [16+]
13.50 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов
Спасителя на кресте».
15.45 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Девушка с характером».
17.30 Д/ф «Мир Пиранези».
18.00 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в
бетоне».
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
18.45 «Великое славословие».
Московский государственный академический камерный хор под управлением
Владимира Минина.
19.30 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика...
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 Д/ф «В поисках Жозефины».
23.55 «Больше, чем любовь».
0.40 Новости культуры.

6.45 «Большая наука». [12+]
7.35 Х/ф «Дневник
его жены». [12+]
9.20 ОТРажение недели.
10.00 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
11.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
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. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Тульский-Токарев».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]

7.00 Такое
кино. [16+]
7.30 Утро Пятницы. [16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Орел и решка. Кругосветка. [16+]
13.00 Генеральная уборка.
[16+]
13.30 На ножах. [16+]
15.30 Проводник. [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. Рай и
ад. [16+]
22.00 Секретный миллионер.
[16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Древние». [16+]

6.00 Х/ф
«Бесстрашная
гиена». [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.00 «Утилизатор». [12+]
10.30 Т/с «Солдаты».
[12+]
16.00 Т/с
«Море. Горы.
Керамзит». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
20.00 Х/ф
«Банды Нью-Йорка».
[16+]
23.30 Т/с
«Ответный удар».
[18+]
1.10 Х/ф
«Бесстрашная гиена».
[16+]
3.10 Д/ф «Войны Юрского
периода». [12+]
4.00 Д/с «Мир в разрезе».
[12+]
5.00 Д/с «100 великих».
. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 Т/с «Дружба народов».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 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 «Реальные пацаны».
21.30 Т/с «Филфак». [16+]
22.00 Т/с «Филфак». [16+]
22.30 Т/с «Филфак». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
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+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
14.20 Новости.
14.30 «Звёзды футбола». [12+]
15.00 Футбол. «Лацио» - «Наполи». Чемпионат Италии. [0+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон. Трансляция из США.
19.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.00 V Международный Югорский лыжный марафон. [12+]
21.25 Континентальный вечер.
21.40 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ.
Кубок Гагарина. Прямая
трансляция.
0.35 Новости.
0.40 Все на Матч!

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.50 М/с «Малышарики».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.25 М/с «Поезд динозавров».
13.50 М/с «Семейка Бегемотов».
13.55 «Лентяево».
14.25 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Барбоскины».
22.05 М/с «Семейка Бегемотов».
22.15 М/с «Дружба - это чудо».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Буба».

7.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
7.15 М/с «Смешарики».
7.25 М/ф «Хороший
динозавр». [12+]
9.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [6+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.30 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима». [12+]
0.10 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
3.00 Х/ф «Чёрный рыцарь».

8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Выстрел в
спину». [12+]
12.05 Т/с «Каменская». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Каменская». [16+]
13.35 Т/с «Каменская». [16+]
14.35 Т/с «Каменская». [16+]
15.30 Т/с «Каменская». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Детективы». [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+]
20.45 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+]
1.00 Открытая студия.
2.00 Х/ф «Выстрел в спину».
[12+]
3.50 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.15 «Тест на отцовство».
[16+]
13.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 «Свадебный размер». [16+]
17.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
19.05 Т/с «Дыши со
мной». [16+]
21.00 Д/с «Я его убила».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф Процесс. [16+]
0.30 Т/с «Дыши со
мной». [16+]
2.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сделано в
СССР». [12+]
8.45 Т/с «Государственная граница».
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Государственная
граница». [12+]
11.50 Т/с «Государственная граница». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Государственная граница». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Государственная граница». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья».
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде»
0.45 Х/ф «Особо опасные...»

7.35 Х/ф
«Гринберг». [16+]
9.25 Х/ф «Персонаж».
[16+]
11.15 Х/ф «Паранойя».
[16+]
13.00 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
14.30 Х/ф «Поездка». [16+]
16.05 Х/ф «Любовь случается». [16+]
17.50 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
20.00 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Светлячки в
саду». [16+]
0.40 «Стилеография». [16+]
1.00 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
2.30 Х/ф «Бунтарка».
4.10 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]

9.00 Х/ф
«Призрак».
10.55 Х/ф «Однажды
двадцать лет
спустя».
12.15 Х/ф «Я буду
рядом». [16+]
14.05 Х/ф «Настя».
15.40 Х/ф «Мой
любимый клоун».
[12+]
17.15 Х/ф «Тайна
записной книжки».
18.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
22.05 Т/с «Личная
жизнь следователя
Савельева». [16+]
0.00 Х/ф «Принцесса на
бобах». [12+]
2.00 Х/ф «Карнавал».
4.50 Х/ф «Нежданнонегаданно». [12+]
6.20 Т/с «Тайны
следствия». [12+]

6“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВТОРНИК,, 11 апреля
ВТОРНИК

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
06 апреля 2017 г. №14 (8890)
ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Налет». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант» .
[16+]
1.00 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
2.05 Ночные новости.
2.20 Х/ф «Ковбойши и ангелы». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы» . [12+]
4.15 «Наедине со всеми».
[16+]

6.00 Утро
6.00 Т/с
России.
«Дорожный
10.00 Вести.
патруль». [16+]
10.15 Утро России.
7.00 Сегодня.
10.55 «О самом главном». 7.05 Т/с «Дорожный
[12+]
патруль». [16+]
12.00 Вести.
8.00 «Деловое утро НТВ».
12.40 Вести. Местное
[12+]
время.
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
12.55 Т/с
след». [16+]
«Склифосовский».
11.00 Сегодня.
[12+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
15.00 Вести.
13.00 Суд присяжных. [16+]
15.40 Вести. Местное
14.00 Сегодня.
время.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
15.55 Т/с
происшествие.
«Тайны следствия».
15.00 «Место встречи».
[12+]
[16+]
18.00 Вести.
17.00 Сегодня.
18.20 Вести. Местное
17.30 Т/с «Улицы разбитых
время.
фонарей». [16+]
18.40 «Прямой эфир».
18.30 «Говорим и
[16+]
показываем». Ток-шоу с
19.50 «60 минут». [12+]
Леонидом Закошанским.
21.00 Вести.
[16+]
21.45 Вести. Местное
19.35 Обзор. Чрезвычайное
время.
происшествие.
22.00 Т/с «Торгсин».
20.00 Сегодня.
[12+]
20.40 Т/с «Улицы разбитых
0.15 «Вечер с Владимиром
фонарей». [16+]
Соловьёвым». [12+]
22.35 Т/с «Мертв на 99%».
2.45 Т/с
[16+]
«В лесах и на горах». 0.35 «Итоги дня».
[12+]
1.05 Т/с «Шеф». [16+]
4.40 Т/с «Дар». [12+]
2.00 «Место встречи». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Черный
принц». [12+]
11.40 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество
Королевы». [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+]
17.00 Д/ф «Без обмана. В
шоколаде». [16+]
17.50 Х/ф «Сразу после
сотворения мира».
[16+]
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. Владислав
Галкин». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Выстрел в
тумане». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Неудержимые». [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 «Неудержимые-2». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Побег». [16+]
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Библия». [16+]
13.50 «Правила жизни».
14.15 «Пятое измерение».
14.45 Д/ф «Перголези. Мать
скорбящая стояла».
15.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Николай Гоголь».
16.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
17.35 «Больше, чем любовь».
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
18.45 Произведения С. Рахманинова и Г. Свиридова.
19.30 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/ф «В поисках Жозефины».
23.55 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Т/с «Библия». [16+]

10.00 «Большая страна.
Возможности».
[12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Матч-реванш».
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. Возможности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Большое интервью». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Тульский-Токарев».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Возможности». [12+]
3.50 Т/с «Тульский-Токарев».
[12+]
5.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Утро Пятницы. [16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Орел и решка. Кругосветка. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
16.30 Ревизорро. [16+]
19.00 Проводник. Международный сезон. [16+]
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
21.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
22.00 Секретный миллионер.
[16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Древние». [16+]
5.45 Пятница News. [16+]

6.00 Х/ф
«Бесстрашная
гиена-2».
[16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 «Утилизатор». [12+]
10.30 Т/с «Солдаты».
[12+]
14.00 Т/с
«Море. Горы.
Керамзит». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф
«Эквилибриум».
[16+]
21.30 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
[16+]
23.30 Т/с «Ответный
удар». [18+]
1.30 Х/ф «Глория». [16+]
3.30 Д/ф «Войны Юрского
периода». [12+]
4.30 Д/с «Мир в разрезе».
[12+]
5.30 Д/с «100 великих».
. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 Т/с «Дружба народов».
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 «Реальные пацаны».
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
21.30 Т/с «Филфак». [16+]
22.00 Х/ф «Славные парни».
0.20 «Дом-2. Город любви».
1.20 «Дом-2. После заката».
2.20 Т/с «Закон каменных
джунглей». [18+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
14.20 Новости.
14.30 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
16.00 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Манхуф - Р. Карвальо. Реванш. А. Янькова
- Э. Каллиониду.
19.05 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и
бизнес». [16+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.00 Футбол. «Барселона» (Испания) - ПСЖ (Франция).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.35 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
0.05 «Спортивный репортёр».

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».
13.25 М/с «Поезд динозавров».
13.50 М/с «Семейка Бегемотов».
13.55 «Лентяево».
14.25 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Барбоскины».
22.05 М/с «Семейка Бегемотов».
22.15 М/с «Дружба - это чудо».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Буба».

7.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
7.15 М/с «Смешарики».
7.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!» [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.50 Х/ф «Миссия невыполнима». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». [12+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]

6.05 Т/с «Город особого назначения».
[16+]
7.05 Т/с «Город особого назначения». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Без особого риска».
[16+]
12.00 Т/с «Каменская». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Каменская». [16+]
14.30 Т/с «Каменская». [16+]
15.30 Т/с «Каменская». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Детективы». [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: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.15 «Тест на отцовство».
[16+]
13.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 «Свадебный размер». [16+]
17.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
19.05 Т/с «Дыши со
мной». [16+]
20.05 Т/с «Дыши со
мной. Счастье взаймы». [16+]
21.00 Д/с «Я его убила».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф Процесс. [16+]
0.30 Т/с «Дыши со
мной». [16+]
1.30 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы».

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные самолеты».
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Объявлены в
розыск». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого».
[16+]
21.35 «Особая статья».
[12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]

6.05 Х/ф
«Персонаж». [16+]
8.05 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
10.10 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
11.45 Х/ф «Светлячки в
саду». [16+]
13.20 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
14.55 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
16.35 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
18.10 Х/ф «Паранойя».
[16+]
19.55 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Поездка». [16+]
0.40 Х/ф «Любовь случается». [16+]
2.30 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]

9.00 Х/ф
«Принцесса на бобах».
[12+]
10.50 Х/ф «Карнавал».
13.35 Х/ф «Нежданнонегаданно». [12+]
15.10 Х/ф «Марафон».
[16+]
17.00 Х/ф «Валентин и
Валентина».
18.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
22.05 Т/с «Личная
жизнь следователя
Савельева». [16+]
0.00 Х/ф «Воры в
законе». [16+]
1.40 Х/ф «Катала».
[12+]
3.10 Х/ф «Барханов и
его телохранитель».
[12+]
5.20 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Налет». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант» .
[16+]
1.05 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
2.10 Ночные новости.
2.25 Х/ф «Обратная тяга».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Обратная тяга» .
[16+]
5.05 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с
«Склифосовский».
[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Торгсин».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.45 Т/с
«В лесах и на горах».
[12+]
4.40 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[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 «Мертв на 99%».
[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 «Яблоко
раздора». [12+]
11.35 Д/ф «Сергей
Никоненко. О,
счастливчик!» [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.
Владислав Галкин».
17.55 Х/ф «Колодец
забытых желаний».
[12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.40 События.
21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф «90-е. Кровавый
Тольятти». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Одиночка».
[16+]
3.40 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
23.15 «Всем по котику».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Разборка в Маниле». [16+]
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Библия». [16+]
13.50 «Правила жизни».
14.20 Д/с «Пешком...»
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Федор Достоевский».
16.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
17.35 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад».
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
18.45 Владимир Федосеев, БСО
им. П.И. Чайковского и
Государственная академическая певческая капелла
Санкт-Петербурга им. М. И.
Глинки.
19.30 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
23.00 Д/ф «Proневесомость».
23.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
23.55 Д/ф «Леонид Успенский.
История преображения и
любви».

10.00 «Большая страна. Общество».
[12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.05 М/ф «Метеор на Ринге».
12.25 Календарь. [12+]
13.20 Т/с «Возвращение тридцатого». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Возвращение тридцатого». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Общество». [12+]
3.50 Т/с «Возвращение тридцатого».
5.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Утро Пятницы. [16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал. [16+]
11.00 Орел и решка. Кругосветка. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
16.30 Ревизорро. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Секретный миллионер.
[16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Древние». [16+]
5.45 Пятница News. [16+]
6.15 Богач-бедняк. [16+]
6.45 М/с «Смешарики».

6.00 Х/ф
«Победители
и грешники».
[12+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
9.30 «Утилизатор». [12+]
10.00 Т/с «Солдаты».
[12+]
14.00 Т/с
«Море. Горы.
Керамзит». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
[16+]
21.30 Х/ф «Страховщик».
[16+]
23.30 Т/с
«Ответный удар».
[18+]
1.30 Х/ф
«Победители и
грешники». [12+]
3.30 Д/ф «Войны Юрского
периода». [12+]
4.30 Д/с «Мир в разрезе».
[12+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 Т/с «Дружба народов».
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 «Реальные пацаны».
21.30 Т/с «Филфак». [16+]
22.00 Х/ф «Час пик-3». [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 «Прогулки с динозаврами». [12+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
14.20 Новости.
14.30 «Звёзды футбола». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Чистый футбол».
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Монако»
(Франция). Лига чемпионов.
19.35 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.10 Профессиональный бокс. П.
Петров - Т. Флэнаган. Бой за
титул чемпиона WBO
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч!
23.15 «Десятка!» [16+]
23.35 Континентальный вечер.
0.10 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ.

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».
13.25 М/с «Поезд динозавров».
13.50 М/с «Семейка Бегемотов».
13.55 «Лентяево».
14.25 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Барбоскины».
22.05 М/с «Семейка Бегемотов».
22.15 М/с «Дружба - это чудо».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Буба».

7.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
7.15 М/с «Смешарики».
7.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!» [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
10.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
3.00 Х/ф «Неуправляемый».
[18+]

6.05 Т/с «Город особого назначения».
7.00 Т/с «Город особого назначения».
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «Берем всё на себя».
12.10 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
14.25 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
15.50 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Детективы». [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».
0.15 Т/с «Следствие любви». [

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.15 «Тест на отцовство».
[16+]
13.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 «Свадебный размер». [16+]
17.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
19.05 Т/с «Дыши со
мной. Счастье взаймы». [16+]
20.55 Д/с «Я его убила».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Позови, и я
приду». [16+]
0.25 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы».
[16+]
2.15 Т/с «Доктор Хаус».

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные вертолеты».
9.00 Новости дня.
9.25 Д/ф «12 апреля 1961
года. 24 часа». [12+]
11.00 Т/с «Земляк». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Земляк». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Земляк». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.35 «Последний день».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Полет с космонавтом». [6+]
2.25 Х/ф «Молодая гвардия». [12+]

7.25 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Паранойя».
[16+]
9.30 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
11.05 Х/ф «Поездка». [16+]
12.35 Х/ф «Любовь случается». [16+]
14.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.45 Х/ф «Опасный
Бангкок». [16+]
16.20 Х/ф «Темпеста: Порочная страсть». [16+]
18.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.25 Х/ф «Светлячки в
саду». [16+]
20.00 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Бунтарка».
[12+]

9.00 Х/ф
«Воры в
законе». [16+]
10.30 Х/ф «Катала».
11.50 Х/ф «Барханов и
его телохранитель».
[12+]
14.00 Х/ф «Маленький
гигант большого
секса». [12+]
15.30 Х/ф «Орёл и
решка». [12+]
17.00 Х/ф «Полёты во
сне и наяву».
18.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
22.05 Т/с «Личная
жизнь следователя
Савельева». [16+]
0.00 Х/ф «Укрощение
огня».
3.05 Х/ф «Звёздный
инспектор».
4.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
7.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
06 апреля 2017 г. №14 (8890)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 13 апреля
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Налет». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант» .
[16+]
1.05 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
2.10 Ночные новости.
2.25 Х/ф «Анна Каренина».
[12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Анна Каренина»
. [12+]
4.55 «Наедине со всеми».
[16+]

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с
«Склифосовский».
[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Торгсин».
[12+]
0.15 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
2.15 Т/с «В лесах и на
горах». [12+]
4.10 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[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 «Мертв на 99%».
[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 «Из
жизни начальника
уголовного розыска».
[12+]
11.35 Д/ф «Леонид
Филатов. Высший
пилотаж». [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 «90-е. Кровавый
Тольятти». [16+]
18.00 Х/ф «Колодец
забытых желаний».
[12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет».
[12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Вероника не
хочет умирать». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Неудержимые-3». [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 «Защитник».
[16+]
22.45 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Соль». [16+]
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.00 «Секретные территории». [16+]
4.00 «Тайны Чапман».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Библия». [16+]
13.50 «Правила жизни».
14.20 «Россия, любовь моя!»
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Александр
Пушкин».
16.40 Д/ф «Proневесомость».
17.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».
17.35 Д/ф «Леонид Успенский. История преображения и любви».
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
18.45 Владимир Спиваков, Национальный филармонический
оркестр России и Академический Большой хор «Мастера хорового пения».
19.20 Цвет времени.
19.30 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Энигма».
23.40 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле».

10.00 «Большая страна. Люди». [12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
12.25 Календарь. [12+]
13.20 Т/с «Возвращение тридцатого». [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 «Возвращение тридцатого». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Люди».
[12+]
3.50 Т/с «Возвращение тридцатого». [12+]
5.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Утро Пятницы. [16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Орел и решка. Кругосветка. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
16.30 Ревизорро. [16+]
18.00 Кондитер. [16+]
20.00 Кондитер. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Секретный миллионер.
[16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Древние». [16+]
5.45 Пятница News. [16+]
6.15 Богач-бедняк. [16+]
6.45 М/с «Смешарики».
[12+]

6.00 Х/ф «Лорд
Дракон».
[12+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
9.30 «Утилизатор».
[12+]
10.00 Т/с «Солдаты».
[12+]
14.00 Т/с «Море. Горы.
Керамзит». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Страховщик».
[16+]
21.30 Х/ф «Виртуозность».
[16+]
23.30 Т/с
«Ответный удар».
[18+]
1.40 «Дорожные войны».
[16+]
2.40 Д/с «100 великих».
. [16+]
4.10 Д/ф «Войны Юрского
периода». [12+]
5.00 Д/с «Мир в разрезе».
[12+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 Т/с «Дружба народов».
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 «Реальные пацаны».
21.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.30 Т/с «Филфак». [16+]
22.00 Х/ф «Вышибалы». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [18+]
3.00 Х/ф «Полет Феникса».

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
14.20 Новости.
14.30 Х/ф «Грогги». [16+]
16.30 Профессиональный бокс.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
18.35 «Спортивный репортёр».
18.55 Д/ф «Полёт над мечтой».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Лестер» (Англия).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
22.30 «Спортивный заговор».
23.00 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. Россия - Франция.
Еврочеллендж.
1.55 Новости.
2.00 «Спортивный репортёр».
2.20 Все на футбол!
2.55 Футбол. «Андерлехт» (Бельгия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига Европы.

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».
13.25 М/с «Поезд динозавров».
13.50 М/с «Семейка Бегемотов».
13.55 «Лентяево».
14.25 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Барбоскины».
22.05 М/с «Семейка Бегемотов».
22.15 М/с «Дружба - это чудо».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Буба».

7.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
7.15 М/с «Смешарики».
7.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!» [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
10.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.30 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». [16+]
0.30 Премьера! «Диван». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
3.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
5.10 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
6.05 «Большая разница». [12+]

6.05 Т/с «Город особого назначения».
[16+]
7.00 Т/с «Город особого назначения». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
11.35 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
15.05 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Детективы». [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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Следствие любви».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.15 «Тест на отцовство».
[16+]
13.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 «Свадебный размер». [16+]
17.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
19.05 Т/с «Дыши со
мной. Счастье взаймы». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Позови, и я
приду». [16+]
0.25 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы».
[16+]
2.15 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]

6.00 Сегодня
утром.
8.00 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+]
13.40 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Без права на
провал». [12+]

6.15 Х/ф
«Подстава/Жизнь и смерть
Бобби Зи». [16+]
7.50 Х/ф «Светлячки в
саду». [16+]
9.25 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
11.00 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
12.40 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
14.25 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
16.20 Х/ф «Игра Эндера».
[12+]
18.10 Х/ф «Поездка». [16+]
19.45 Х/ф «Любовь случается». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Опасный
Бангкок». [16+]
0.50 Х/ф «Темпеста: Порочная страсть». [16+]
2.30 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]

9.00 Х/ф
«Укрощение огня».
11.50 Х/ф «Звёздный
инспектор».
13.20 Х/ф «Кин-дза-дза!»
15.45 Х/ф «Алёшкина
любовь». [12+]
17.25 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
18.45 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
22.05 Т/с «Личная
жизнь следователя
Савельева». [16+]
0.00 Х/ф «Неуловимые
мстители».
1.25 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых».
2.55 Х/ф «Корона
Российской
империи, или Снова
неуловимые».
5.25 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
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ПЯТНИЦА,, 14 апреля
ПЯТНИЦА
6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с
«Склифосовский».
[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина». [12+]
0.20 Х/ф
«Будущее
совершенное».
[12+]
2.20 Х/ф «Молчун».
[16+]
4.15 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
19.35 ЧП. Расследование.
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.35 «МЕРТВ НА 99%».
заключительные серии.
[16+]
0.35 Д/ф «Афон. Русское
наследие». [16+]
1.30 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
10.00 «Большая стра7.00 Пятница
6.00 Д/с
на. Открытие».
News.
«Современные
10.40 Занимательная
[16+]
чудеса». [12+]
наука. «Светлая голова».
7.30
Утро
Пятницы.
7.00
«Как это
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Культурный обмен с Серге[16+]
работает». [16+]
ем Николаевичем». [12+]
8.30 Утро Пятницы.
8.00 «Дорожные войны».
12.00 М/ф «Пес в сапогах».
[16+]
[16+]
12.20 Календарь. [12+]
10.30
Школа
доктора
9.30
Д/ф «Титаник». [12+]
13.15 Х/ф «Какая у вас улыбка».
Комаровского.
[16+]
11.30
Х/ф «Молодой
14.40 М/ф «В порту».
15.00 Новости.
11.00 Орел и решка. Рай
мастер». [12+]
15.05 «Культурный обмен с Сери ад. [16+]
13.30 Х/ф «Виртуозность».
геем Николаевичем». [12+]
13.00
На
ножах.
[16+]
[16+]
15.50 М/ф «Тяп, Ляп - маляры!»
16.30
Ревизорро.
[16+]
15.30
Т/с «Светофор».
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
19.00 На ножах. [16+]
[16+]
17.00 Новости.
21.00 Еда, я люблю тебя! 19.30 Х/ф «Вне
17.05 «Большая страна. Откры[16+]
досягаемости». [16+]
тие». [12+]
22.00
На
ножах.
[16+]
21.30
Х/ф «Хранитель».
17.40 М/ф «В порту».
0.00
Х/ф
«Снова
ты».
[16+]
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
[16+]
23.00 Х/ф
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
2.00 Пятница News. [16+]
«Универсальный
19.00 Новости.
2.30
Х/ф
«Девушка
с
солдат». [18+]
19.05 Календарь. [12+]
татуировкой
драко1.00
Х/ф «Робокоп-2».
20.00 Новости.
на».
[16+]
[18+]
20.15 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» [12+]
5.30 Пятница News.
3.30 Д/ф «Войны Юрского
21.40 М/ф «Пес в сапогах».
[16+]
периода». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
6.00
М/ф
«Мультфиль4.30
«Как это работает».
2.00 Новости.
мы».
[12+]
[16+]
2.05 «Вспомнить всё». [12+]

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «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». Концерт
на Кубе». «Городские
пижоны». [16+]
3.10 Х/ф «Нецелованная».
[16+]
5.10 Контрольная закупка.

7.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
7.15 М/с «Смешарики».
7.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!»
[6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
10.30 Х/ф «Миссия невыполнима-4». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев».
[16+]
0.35 Х/ф «Форрест Гамп».
[0+]
3.20 Х/ф «Мачеха». [12+]
5.45 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
6.40 Музыка на СТС». [16+]

6.35 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Батальон». [12+]
11.30 Х/ф «Батальон». [12+]
12.30 Х/ф «Батальон». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Батальон». [12+]
14.05 Х/ф «Батальон». [12+]
15.05 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
16.00 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
17.35 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
18.30 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
7.40 Т/с
«Подземный переход». [16+]
16.00 «Свадебный размер». [16+]
17.00 Х/ф
«Я не смогу тебя забыть». [16+]
20.50 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Завтрак у Тиффани». [16+]
0.45 Т/с
«Условия контракта». [16+]
2.50 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми:
обед за 30 минут».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
9.35 Х/ф «Сразу
после сотворения
мира». [16+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Сразу после
сотворения мира».
[16+]
14.15 Х/ф «Улыбка Лиса».
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Улыбка Лиса».
[12+]
18.35 Х/ф «Победитель».
[16+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Красный проект».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь».
[12+]
1.55 Х/ф «Пулядура. Агент для
наследницы».
[16+]
5.25 Петровка, 38. [16+]
5.45 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое кино!» [16+]

6.05 «Специальный
репортаж».
6.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
7.05 «Специальный репортаж». [12+]
7.55 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
11.00 Х/ф «Назначаешься
внучкой». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Назначаешься
внучкой». [12+]
14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «Похищение
«Савойи». [6+]
16.00 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо». [6+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.50 Х/ф «Большая семья».
21.00 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
23.05 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной
особы».
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Защитник».
[16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Доктор Задор».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
2.00 «Глупота поамерикански». Концерт
М. Задорнова. [16+]
3.50 Х/ф «Черная роза».
11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
14.20 Новости.
14.30 «Звёзды футбола». [12+]
15.00 Х/ф «Обещание». [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. [0+]
19.35 «Спортивный репортёр».
[12+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. [0+]
22.30 Все на футбол! Афиша. [12+]
23.30 Новости.
23.35 Континентальный вечер.
0.10 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция.
3.10 «Спортивный репортёр».

6.05 Х/ф
«Теория
хаоса». [16+]
7.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.50 Х/ф «Поездка». [16+]
9.25 Х/ф «Любовь случается». [16+]
11.15 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
12.50 Х/ф «Темпеста: Порочная страсть». [16+]
14.40 Х/ф «Любовный
менеджмент». [16+]
16.10 Х/ф «Братц». [12+]
17.50 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
19.30 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
0.40 Х/ф «Игра Эндера».
[12+]
2.30 Х/ф «Исчезновение
Элеанор Ригби». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца».
12.15 Т/с «Библия». [16+]
13.50 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.20 «Письма из провинции».
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Лев Толстой».
16.45 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья».
17.25 Х/ф «Принц и нищий».
18.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на
Карибах».
19.10 «Энигма».
19.50 И. Стравинский. «Весна
священная». Авторская версия для двух фортепиано.
Дуэт Даниэля Баренбойма и
Марты Аргерих.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Наблюдатель».
21.55 Спектакль «Пассажирка».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Т/с «Библия». [16+]
2.30 Играет Фредерик Кемпф.
2.55 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца».

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».
13.25 М/с «Поезд динозавров».
13.55 «Мастерская «Умелые ручки».
14.10 М/с «Будь классным, СкубиДу!»
14.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым»
15.20 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
18.50 «Невозможное возможно».
19.05 М/с «Будь классным, СкубиДу!»
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Барбоскины».
22.05 М/с «Семейка Бегемотов».
22.15 М/с «Дружба - это чудо».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
1.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в
Академии моды».

9.00 Х/ф
«Неуловимые мстители».
10.15 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых».
11.35 Х/ф «Корона
Российской
империи, или Снова
неуловимые».
14.05 Х/ф «Вам и не
снилось...»
15.45 Х/ф «Курьер».
17.20 Х/ф «Инспектор
ГАИ». [12+]
18.45 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
22.05 Т/с «Личная
жизнь следователя
Савельева».
[16+]
0.00 Х/ф «Человек
с бульвара
Капуцинов».
1.45 Х/ф «Летучая
мышь».
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5.45 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
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 «Алексей Леонов.
Первый в открытом
космосе».
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе».
[16+]
15.00 «Голос. Дети».
16.50 Премьера. «Вокруг
смеха».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
20.10 «Минута славы». Новый сезон.
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
0.30 Х/ф «Живите в радости».
1.55 Х/ф «Если можешь,
прости...»

6.15 Т/с
«Чокнутая». [12+]
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное
время.
9.20 Россия. Местное
время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Сердечная
недостаточность».
[12+]
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.10 Х/ф «Рай». [16+]
0.20 Х/ф
«Я буду рядом».
[12+]
4.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
Пасхального
богослужения из
Храма Христа
Спасителя.

10.00 Х/ф «Женщина,
которая поёт».
[12+]
11.15 Д/с «Герои новой России».
[12+]
11.50 М/ф «В порту».
12.10 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Знак равенства». [12+]
13.45 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» [12+]
14.50 М/ф «Тяп, Ляп - маляры!»
15.05 «Новости Совета Федерации». [12+]
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.30 Д/ф «Главный редактор».
[12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Большое интервью». [12+]
18.30 Д/с «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России.».
[12+]
19.15 Х/ф «Травести». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Травести». [12+]
21.00 Х/ф «Женщина, которая
поёт». [12+]
22.20 Х/ф «Космос как предчувствие». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]

7.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
7.35 М/с «Алиса знает,
что делать!» [6+]
8.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.05 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!»
10.00 М/с «Смешарики».
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
11.00 Премьера! «ПроСТО
кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
14.25 Х/ф «Блондинка в законе-2». [12+]
16.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
17.30 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев».
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
22.00 Х/ф «Ученик чародея».
0.05 Х/ф «Отпуск по обмену».
[16+]
2.45 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
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6.35 Марш-бросок.
[12+]
7.05 АБВГДейка.
7.30 Х/ф «Яблоко
раздора». [12+]
9.30 Православная
энциклопедия. [6+]
9.55 Х/ф «Марьяискусница».
11.10 Д/ф «Всеволод
Санаев.
Оптимистическая
трагедия». [12+]
12.05 Х/ф «Версия
полковника Зорина».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Версия
полковника Зорина».
14.05 Х/ф «Колодец
забытых желаний».
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Колодец
забытых желаний».
[12+]
18.00 Х/ф «Дом на краю
леса». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». [16+]
4.05 «Звёздная болезнь».
Спецрепортаж. [16+]
4.40 Х/ф «Из жизни
начальника
уголовного розыска».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
9.15 М/ф «Карлик Нос».
[6+]
10.55 «Минтранс».
[16+]
11.40 «Ремонт почестному».
[16+]
12.20 «Самая полезная программа». [16+]
13.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
20.00 Засекреченные списки. [16+]
22.00 Т/с
«Грозовые ворота».
[16+]
2.00 Т/с «Исчезнувшие».
[16+]
5.30 Т/с
«Грозовые ворота».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Д/ф
«Пророки».
11.35 Х/ф «Принц и нищий».
12.55 Д/ф «Пророки».
13.25 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства им. В. С. Попова.
14.15 Д/ф «Пророки».
14.45 Х/ф «Заблудший».
16.00 Д/ф «Пророки».
16.30 Встреча в Концертной
студии «Останкино».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 «Песни любви».
19.25 Д/ф «Александр
Солженицын. «Размышления над Февральской
революцией».
21.10 Х/ф «Поздняя любовь».
23.40 «Белая студия».
0.20 Х/ф «Иван».
2.00 «Русские святыни».
Московский государственный академический
камерный хор.
2.50 Цвет времени.
2.55 Д/ф
«Королевство в пустыне
Намиб».
3.50 Д/ф «Витус Беринг».

7.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы».
[12+]
9.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.30 М/ф «Мультфильмы».
[12+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Х/ф «Снова ты».
[16+]
13.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
14.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
15.00 Т/с «Изумрудный
город». [16+]
23.00 Х/ф «Супер 8».
[16+]
1.00 Х/ф «Запрещенный
прием». [16+]
3.00 Т/с «Изумрудный
город». [16+]

6.00 Х/ф
«Аферистка».
7.55 Д/ф «Ради
огня».
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца».
10.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.25 «Умный дом». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
[0+]
14.05 Своя игра. [0+]
15.00 «Секрет на миллион».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 Сегодня.
18.15 «Схождение
Благодатного огня».
Прямая трансляция из
Иерусалима.
19.30 Поедем, поедим! [0+]
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+]
6.00 М/ф
Мультфильмы.
[0+]
7.40 Х/ф «Умри со
мной». [16+]
9.30 Х/ф «Подруги
президента». [16+]
11.30 Т/с «Светофор».
[16+]
15.30 Х/ф «Вне
досягаемости». [16+]
17.20 Х/ф «Хранитель».
[16+]
19.20 Х/ф «Иностранец».
[16+]
21.15 Х/ф «Иностранец-2:
Чёрный рассвет».
[16+]
23.15 Х/ф «Робокоп-2».
[18+]
1.30 Х/ф «Новый кулак
ярости». [16+]
3.10 Д/ф «Войны Юрского
периода». [12+]
4.00 «Как это работает».
[16+]
5.00 Д/с «100 великих».

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.00 Т/с «Филфак». [16+]
15.30 Т/с «Филфак». [16+]
16.00 Т/с «Филфак». [16+]
16.30 Т/с «Филфак». [16+]
17.00 Т/с «Филфак». [16+]
17.30 Т/с «Филфак». [16+]
18.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
13.00 Х/ф «Тренер». [16+]
15.00 Все на футбол! [12+]
16.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.30 Специальный репортаж.
[12+]
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. Россия - Франция.
Еврочеллендж. Прямая
трансляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Ростов». Прямая трансляция.
21.25 «Спортивный репортёр».
[12+]
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч!
22.50 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
Прямая трансляция.
0.05 Новости.
0.10 Все на Матч!
0.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
2.25 «Кто хочет стать легионером?» [12+]

8.00 М/с «Малыши и
летающие звери».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Олли - весёлый грузовичок».
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
12.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного
леса».
16.15 М/с «Маша и Медведь».
17.25 М/с «Фиксики».
19.00 «Детский КВН».
19.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
21.30 Церемония вручения национальной детской премии
«Главные герои»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Будь классным, СкубиДу!»
2.05 М/с «Наш друг Ханнес».

6.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.10 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
1.05 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
2.00 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
2.50 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
3.40 Х/ф «Батальон». [12+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 Х/ф «Огонь,
вода и... медные трубы». [0+]
7.15 Х/ф «Любить и ненавидеть. Шантаж».
[16+]
11.20 Х/ф «Миф об идеальном мужчине».
[16+]
15.30 «Домашняя кухня».
[16+]
16.00 «Свадебный размер». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем». [16+]
21.00 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
22.00 «6 кадров».
[16+]
22.30 Х/ф «Долгожданная
любовь». [16+]
0.25 Т/с «Условия контракта». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Про
Витю, про
Машу и морскую пехоту».
7.20 Х/ф «Матрос Чижик».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
9.40 «Последний день».
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.15 Х/ф «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые».
17.00 Т/с «Государственная граница». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Государственная граница». [12+]
20.10 Т/с «Государственная граница». [12+]
23.05 Х/ф «Буду помнить».
1.05 Х/ф «Старший сын».

6.15 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
6.35 Х/ф «Бунтарка».
8.20 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
9.50 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
11.50 Х/ф «Игра Эндера».
13.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.05 Х/ф «Исчезновение
Элеанор Ригби». [16+]
16.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
16.25 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
18.10 Х/ф «Опасный
Бангкок». [16+]
19.50 Х/ф «Темпеста: Порочная страсть». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Любовный
менеджмент». [16+]
0.50 Х/ф «Братц». [12+]

9.00 Х/ф
«Человек с бульвара
Капуцинов».
10.35 Х/ф «Летучая
мышь».
13.05 Х/ф «Сватовство
гусара».
14.30 Х/ф «Отпуск за
свой счёт». [12+]
17.00 Т/с «Дом на
Озёрной». [12+]
22.35 Х/ф «Однажды
двадцать лет
спустя».
0.00 Х/ф «Москва слезам
не верит». [12+]
2.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие».
[12+]
4.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[12+]
6.55 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
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7.30 Новости.
7.40 Х/ф «Доброе
утро».
9.25 «Часовой».
[12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 Премьера. «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой.
14.35 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.25 Д/с «Романовы» . [12+]
17.35 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева».
19.30 «Аффтар жжот». [16+]
20.30 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
. [16+]
1.40 Х/ф «Двойной форсаж».
[16+]
3.35 Х/ф «Марли и я: Щенячьи годы».
5.10 Контрольная закупка.

7.30 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться
разрешается».
14.10 «Семейный
альбом». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Запах лаванды».
[12+]
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
1.30 Д/ф «Три святыни.
Тайны монархов».
[12+]
2.25 Т/с
«Женщины на
грани». [12+]
4.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

6.00 Х/ф «Кровные
братья». [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 «Коллектор».
[16+]
22.40 Х/ф «Находка». [16+]
0.40 Х/ф «Спасайся, брат!»
[16+]
4.10 Д/ф «Матрона заступница столицы».
[16+]
5.05 Т/с «Час Волкова».
[16+]

6.50 Х/ф
«Бессонная
ночь». [12+]
8.35 «Фактор
жизни». [12+]
9.05 Х/ф «Победитель».
[16+]
11.05 Барышня и кулинар.
[12+]
11.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться».
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Неисправимый
лгун». [6+]
14.15 Х/ф «Не могу
сказать «прощай».
[12+]
16.05 «Тайны нашего
кино». [12+]
16.30 Московская неделя.
17.05 Х/ф «Каменное
сердце». [12+]
21.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция
из Храма Христа
Спасителя.
22.15 Х/ф «Нераскрытый
талант». [12+]
2.05 Х/ф «Синг-синг».
[12+]
4.10 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]
6.00 Д/ф «Сергей
Никоненко. О,
счастливчик!»
[12+]

6.00 Т/с «Грозовые ворота».
[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+]

10.00 Х/ф «Забытая
мелодия для
флейты». [12+]
12.10 «Большая наука». [12+]
13.05 «От прав к возможностям».
13.30 Х/ф «Сердца четырех».
[12+]
15.00 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
15.50 Д/с «Герои новой России».
[12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» [12+]
19.15 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
19.30 «Гамбургский счет». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?» [12+]
20.15 Х/ф «Высокая награда».
[12+]
21.45 Д/ф «Главный редактор».
[12+]
22.10 Х/ф «Она вас любит».
[12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 «ОТРажение недели». [12+]
0.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». [12+]
2.25 Концерт Владимира Девятова. [12+]

7.00 М/ф
«Мультфильмы».
8.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы».
9.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.30 М/ф «Мультфильмы».
[12+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
14.00 Генеральная уборка.
[16+]
14.30 Генеральная уборка.
[16+]
15.00 Кондитер. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Запрещенный
прием». [16+]
1.00 Х/ф «Супер 8». [16+]
3.00 Т/с «Изумрудный
город». [16+]

6.00 Д/с
«Современные
чудеса». [12+]
7.00 М/ф
Мультфильмы. [0+]
9.30 Х/ф «Новый кулак
ярости». [16+]
11.20 Х/ф «Молодой
мастер». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Робокоп-3».
[16+]
1.00 Х/ф «Универсальный
солдат». [18+]
3.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». [12+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Открытый микрофон».
[16+]
15.00 «Однажды в России».
[16+]
16.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
17.50 Х/ф «Золотой компас».
[12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Пропащие ребята».
[16+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Футбол. Чемпионат Англии.
[0+]
14.30 Х/ф «Гол». [12+]
16.50 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
17.50 Все на Матч! [12+]
18.20 Д/ф «Братские команды».
[16+]
18.50 Специальный репортаж.
[12+]
19.10 Континентальный вечер.
19.40 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ.
Кубок Гагарина. Прямая
трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.30 Специальный репортаж.
[12+]
0.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
2.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
4.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна. [0+]
7.00 Все на Матч!

8.00 М/с «Малыши и
летающие
звери».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Олли - весёлый грузовичок».
11.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
11.30 М/с «Смешарики».
12.25 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 Церемония вручения национальной детской премии
«Главные герои»
15.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.00 М/с «Луни Тюнз шоу».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
21.15 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Будь классным, СкубиДу!»
2.25 М/с «Наш друг Ханнес».
5.05 М/с «Принцесса Лилифи».

7.00 М/с «Смешарики».
7.10 М/ф «Гномео и
Джульетта». [0+]
8.40 М/с Премьера! «Да
здравствует король Джулиан!» [6+]
10.00 М/с «Смешарики».
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Мистер и
миссис Z». [12+]
11.00 «Уральские пельмени».
11.30 «Взвешенные люди».
[12+]
13.30 М/ф «Турбо». [6+]
15.15 Х/ф «Приключения Паддингтона». [6+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.55 Х/ф «Ученик чародея».
[12+]
20.00 М/ф «Университет монстров». [6+]
22.00 Х/ф Премьера! «Мачо и
ботан-2». [16+]
0.05 Х/ф «Экипаж». [18+]
2.45 Х/ф «Приключения Паддингтона». [6+]
4.30 «Диван». [16+]
5.30 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]

10.05 М/ф «Маша и
медведь». [0+]
10.35 «День ангела».
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
12.00 Д/ф «Запрещенное кино».
[16+]
12.35 Т/с «Следствие любви».
13.20 Т/с «Следствие любви».
14.10 Т/с «Следствие любви».
15.00 Т/с «Следствие любви».
15.45 Т/с «Следствие любви».
16.35 Т/с «Следствие любви».
17.25 Т/с «Следствие любви».
18.10 Т/с «Следствие любви».
19.00 Главное.
20.05 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
21.00 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
21.50 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
22.50 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
23.40 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
0.30 Т/с «Любовь с оружием».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.35 Х/ф
«Завтрак у Тиффани». [16+]
7.55 Х/ф «Миф об идеальном мужчине».
[16+]
12.10 Х/ф
«Я не смогу тебя забыть». [16+]
16.00 «Свадебный размер». [16+]
17.00 Х/ф
«Я буду ждать тебя
всегда». [16+]
20.50 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Идеальная жена».
[16+]
0.30 Т/с «Условия контракта». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.05 Х/ф «Дай лапу,
друг!»
7.30 Х/ф «Непобедимый». [6+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.40 Х/ф «Между жизнью
и смертью». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Между жизнью
и смертью». [16+]
13.45 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Моонзунд».
[12+]
2.20 Х/ф
«Начальник Чукотки».
4.10 Х/ф «Кортик».

7.40 Х/ф
«Опасный Бангкок». [16+]
9.15 Х/ф «Темпеста: Порочная страсть». [16+]
10.55 Х/ф «Любовный
менеджмент». [16+]
12.25 Х/ф «Братц». [12+]
14.05 Х/ф «Смерть свадебного свидетеля». [16+]
15.35 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
17.35 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
19.30 Х/ф «Исчезновение
Элеанор Ригби». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Игра Эндера».
[12+]
0.50 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
2.30 Х/ф «Спроси у
пыли». [16+]
4.25 Х/ф «Медальон».
[16+]

9.00 Х/ф
«Москва
слезам не верит».
11.25 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
13.00 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
15.50 Х/ф
«Неоконченная
повесть».
17.35 Х/ф «Дети Дон
Кихота».
19.00 Х/ф «Суета сует».
20.35 Х/ф «Блондинка за
углом».
22.05 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в
России».
0.00 Х/ф «Весна на
Заречной улице».
1.45 Х/ф «Карьера Димы
Горина».
3.35 Х/ф «Живёт такой
парень».


Идет экскурсия на атомной электростанции.
За стеклом два мужика,
упакованные в специальные такие противорадиационные костюмы,
очень аккуратно тащат
маленький тюбик.
Мужик спрашивает у
экскурсовода:
- Извините, а что будет,
если они уронят этот
тюбик?
- В принципе ничего не
будет. В радиусе 115
километров.

Список смертных грехов
как-то подозрительно
смахивает на список
моих планов на выходные.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Лето Господне».
11.30 Х/ф «Поздняя любовь».
14.00 «Россия, любовь
моя!»
14.25 «Кто там...»
14.55 Д/ф
«Королевство в пустыне Намиб».
15.50 «Гении и злодеи».
16.15 Х/ф «Сердца четырех».
17.45 Д/ф «Плетнёв».
18.35 Д/с «Пешком...»
19.05 «Искатели».
19.50 «Романтика романса».
20.55 «Библиотека приключений».
21.10 Х/ф «Два капитана».
22.45 «Ближний круг Дмитрия Певцова и Ольги
Дроздовой».
23.40 «Драгоценности».
Балет Джорджа Баланчина.
1.20 Х/ф «Заблудший».
2.40 М/ф «Прежде мы
были птицами».
3.00 Профилактика на
канале с 3.00 до 4.00.
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Борьба за здоровье
Что для этого делает государство, что должны
делать мы сами, и что в итоге получается?
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
От чего зависит наше здоровье?
Мы привыкли думать, что от того,
как государство организовало систему
здравоохранения в стране. Но эксперты
Всемирной организации здравоохранения
подсчитали: вклад медицины в качество
здоровья людей составляет лишь около
20%. Это, конечно, немало. Но также
здоровье зависит от многих других
факторов: климата, экологической
обстановки, финансово-экономической
ситуации в стране и пр.
И далеко не в последнюю очередь - от поведения самих людей и того образа жизни,
который каждый человек определяет для себя
сам. Однако и здесь государство пытается
повлиять на ситуацию: оно принимает меры,
чтобы повышать привлекательность здорового образа жизни и стимулировать граждан
более ответственно относиться к своему здоровью. Какие программы по профилактике и
борьбе с серьезными заболеваниями работают
сегодня в нашей стране, каковы их результаты, и что нас ждет в ближайшем будущем?
ЗАБОТА О СЕРДЦЕ
Первое место среди заболеваний, уносящих жизни россиян, как и во многих странах
мира, занимают болезни системы кровообращения. При этом современная медицина позволяет спасать таких пациентов, обеспечивать им долгие годы и нормальное качество
жизни, если болезнь обнаружена своевременно, и человек выполняет предписания врачей.
Поэтому большую роль играет всеобщая бесплатная диспансеризация, введенная в России
с 2013 года, отмечают специалисты. В 2015
году сердечно-сосудистые заболевания были
диагностированы у 29% всех обследованных,
а в 2016 году - примерно у 33%. При этом
впервые узнали о своем диагнозе - нарушениях в работе системы кровообращения - около
15% от всех, кому поставлен этот диагноз,
то есть каждый 6-7 случай заболевания был
впервые выявленным.
По итогам большинство пациентов - 75%
в 2016 году - поступило на диспансерное наблюдение врачей. В то же время, благодаря
совершенствованию организации медпомощи, больным с инсультами удалось добиться снижения частоты повторных сосудистых
катастроф: с 25% случаев от всех инсультов
в 2003 году до 19,2% по данным за 2016 год.
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПОМОГАЕТ
СПАСТИ ОТ РАКА
На втором месте среди причин смертности
в России от неинфекционных болезней – онкологические заболевания. Здесь раннее выявление играет критически важную роль, подчеркивают специалисты. Обнаружение большинства
видов рака на 1-2 стадиях зачастую позволяет
значительно продлить жизнь больным и в ряде
случаев даже добиться излечения болезни.
Благодаря диспансеризации доля пациентов с диагнозом, поставленным на ранних
стадиях, растет. Как сообщают в Минздраве,
в 2016 году в ходе диспансеризации было зарегистрировано около 145 тыс. случаев злокачественных новообразований. Из всех впервые
выявленных случаев больше половины диагностировано на 1 и 2 стадии. При этом в четверти
регионов России доля таких ранних диагнозов, заметно повышающих шансы выживания
больных, составляет более 70%. В числе таких
регионов: Белгородская, Волгоградская и Саратовская области, Республики Татарстан и
Мордовия.
ВИЧ: БЕСПЛАТНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
И ЗАЩИТА ОТ ФАКТОРОВ РИСКА
Особенное внимание во всем мире сейчас

уделяется борьбе с ВИЧ. «В Российской Федерации вопросы, связанные с противодействием ВИЧ-инфекции, относятся к наиболее
значимым», - рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на
пленарном заседании Генеральной ассамблеи
ООН по ВИЧ/СПИД. В нашей стране впервые
реализуются столь масштабные, системные и
комплексные меры в борьбе с ВИЧ, отмечают
эксперты.
В целом весь комплекс мер и целей в
борьбе с ВИЧ определен в «Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу».
Этот важный документ был разработан Минздравом совместно с другими госструктурами, экспертным сообществом и утвержден
Правительством РФ в октябре 2016 года. На
сегодня Минздрав уже представил конкретные планы по воплощению госстратегии в
жизнь. Сюда входят информационная и профилактическая работа, повышение охвата тестированием и антиретровирусной терапией
ВИЧ-инфицированных граждан, улучшение
эффективности лечения, реабилитация и социальная адаптация ВИЧ-положительных людей, развитие собственных научных исследований и разработок и ряд других мер.
Одна из важных мер противодействия
ВИЧ-инфекции - бесплатное тестирование
на ВИЧ. Ежегодно бесплатно обследуются на
ВИЧ-инфекцию более 30 млн россиян. При
этом охват тестированием растет: в 2016 году
анализы сдал 21% населения России (около 31
млн человек), что на 8,5% больше, чем в 2015
году. Важно, что во время такого тестирования каждый человек получает полноценную
консультацию: есть ли у него лично факторы
риска и как изменить свое поведение, образ
жизни, чтобы свести к минимуму опасность
заражения.
БУДЬ В КУРСЕ
Бесплатное и при желании анонимное
тестирование на ВИЧ может пройти каждый
гражданин России в центрах профилактики
и борьбы со СПИДом. Полный список адресов таких центров - на официальном портале
www.o-spide.ru.
ЧТОБЫ ЛЕКАРСТВА
СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ
С 2017 года в России введена централизованная система закупок лекарственных препаратов от ВИЧ и СПИД, которая, как ожидается, позволит Минздраву более обоснованно
и эффективно распределять медикаменты по
регионам, избегая локальных дефицитов важных препаратов. Также с этого года запущен
Федеральный регистр пациентов с ВИЧ. Бу-

дучи включенными в него (это происходит
только добровольно, а информация строго
конфиденциальна), пациенты могут получать
необходимые лекарства в любом регионе России, а не только по месту регистрации («прописки»). Также регистр будет инструментом расчета необходимости лекарственных
средств для того или иного региона, поясняют
специалисты.
ВАЖНО
Благодаря мерам, принятым за последние
годы, наша страна вышла в число мировых
лидеров по остановке вертикального пути
передачи ВИЧ-инфекции (то есть от матери
к ребенку). Сегодня в России 98% детей от
ВИЧ-положительных матерей рождаются здоровыми.
ТУБЕРКУЛЕЗ:
НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Еще одно социально значимое заболевание - туберкулез. Среди мер по борьбе с ним,
которые принимаются в нашей стране, эксперты отмечают оснащение медицинских лабораторий современным оборудованием, позволяющим применять новейшие технологии
для определения лекарственной устойчивости
возбудителя. Благодаря этому врачам удается
не только более успешно подбирать препараты, но и проводить лечение больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью болезнетворной бактерии.
В 2016 году был запущен разработанный
Минздравом проект по созданию Федерального регистра лиц, больных туберкулезом.
Сначала его пилотную версию успешно «обкатали» в 15 регионах России, а в этом году завершится внедрение регистра по всей стране.
Как и в случае с ВИЧ, такой регистр позволяет, с одной стороны, упорядочить и повысить
эффективность обеспечения препаратами для
лечения туберкулеза (в нашей стране они также предоставляются пациентам бесплатно),
а с другой стороны, упрощает получение лекарств для самих больных.
Минздрав предпринимает активные действия и для повышения квалификации врачей-фтизиатров, организации обмена опытом
и лучшими практиками, развития научных исследований и сотрудничества специалистов. В
2016 году для этого был организован и проведен целый ряд специализированных мероприятий: конференции, круглые столы, выездные
совещания.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За последние 8 лет заболеваемость туберкулезом в России сократилась более чем на
35%.
В 2016 году количество заболевших составило 53,3 на 100 тыс. населения, что на 7,8 %
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ниже показателей за 2015 год.
С 2012 по 2016 год отмечено значительное
снижение смертности от туберкулеза на 40% с 12,5 до 7,5 на 100 тыс. населения.
ДОЛОЙ ТАБАК И САХАР,
ПОБОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ!
Также эксперты отмечают, что в России
снижается число случаев многих других серьезных заболеваний. За 2016 год по сравнению с 2015-м сократилась заболеваемость
корью более чем в 5 раз; острым гепатитом В
- на 16,2%; острым гепатитом С - на 13,9%;
клещевым вирусным энцефалитом - на 12%.
Растет охват россиян иммунизацией против
гриппа: с около 31% в прошлом эпидемическом сезоне 2015/2016 года до 38% всего населения в текущем эпидсезоне.
Однако, как уже было отмечено, лечебные меры, какими бы эффективными они ни
были, не помогут, если человек сам регулярно
не заботится о своем здоровье. Для повышения мотивации россиян вести здоровый образ
жизни, а также их осведомленности о том, как
это правильно делать, Минздрав совместно с
экспертами и различными государственными
ведомствами разрабатывает и реализует соответствующие программы. Такие меры начинают давать ощутимые результаты:
- Благодаря масштабной антитабачной
программе в нашей стране за последние годы
на 25% снизилось количество курильщиков.
- Граждане России употребляют все больше овощей, фруктов и все меньше злоупотребляют сахаром: за 10 лет (с 2005 по 2015 года)
потребление овощей в среднем на человека
увеличилось на 10%, фруктов и ягод – на 38
%. В то время как потребление сахара уменьшилось почти на 10%.
- Растет количество россиян, занимающихся физкультурой и спортом: с 2008 по
2015 год эта цифра увеличилась на 92% и составила 43,5 млн. жителей нашей страны.
Для комплексного и последовательного
решения задач профилактики заболеваний и
продвижения здорового образа жизни Минздрав в 2016 году подготовил проект Стратегии
формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.
Реализация Стратегии поможет значительно развить существующие положительные
тенденции, что, в свою очередь, даст возможность улучшить состояние здоровья и увеличить продолжительность жизни наших граждан, считают эксперты.
КСТАТИ
По последним данным Росстата средняя
продолжительность жизни россиян в 2016 г.
составила около 72 лет, что на 0,5 года больше по сравнению с 2015 г. (71,4 года). Россиянки живут в среднем 77,1 лет, мужчины
- 66,6 лет.
По данным ВОЗ, в 2016 году Россия вошла в десятку государств, которые за последние годы добились наибольшего прогресса в
борьбе с неинфекционными заболеваниями:
раком, диабетом, болезнями сердца и лёгких.
Также эксперты отмечают значительное
снижение младенческой смертности: с 8,6 на
тысячу родившихся живыми в 2012 году до 6
на тысячу родившихся в 2016 году. А за январь 2017 года этот показатель составил 5,1, а
в ряде регионов России – и ниже.
Материнская смертность также снижается: по сравнению с 2011 годом в 2016 году она
сократилась почти в два раза! В прошлом году
был установлен исторический минимум для
нашей страны: число случаев смерти во время
беременности, родов и послеродового периода составило 158.
Завершается начатое по поручению президента строительство 32 новых перинатальных центров, которые в системе медицинской
помощи в сфере охраны материнства и младенчества сформируют национальную сеть
медучреждений «третьего уровня». Эти медицинские центры с высококвалифицированным
персоналом, оснащенные самым современным оборудованием, создаются для оказания
помощи в наиболее сложных случаях. Появление перинатальных центров поднимает защиту здоровья беременных женщин и новорожденных на качественно новый уровень,
сообщают в Минздраве.
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Можно ли выжить без мобильника в XXI веке?
ГАДЖЕТЫ
Я резко наклонилась, чтобы схватить
ключи и в ту же секунду увидела, как из сумки
ускользает телефон. Подняла, осмотрела,
попробовала перезагрузить. Ничего не помогло
— треснувший экран отказал навсегда. Так я
осталась без связи с миром.
Винить, кроме себя, было некого. Да и некогда
— я уже опаздывала на встречу, поэтому все размышления оставила на потом. «Как это без телефона? А есть старый? Надо срочно пойти в компанию, поменять симку на старый вариант, пока вы
не купите новый». Это искреннее недоумение пробудило мое вечное упрямство: не пойду. И дело не
только в лени, я уже знала, что каждый раз, когда
ты меняешь симку, приходится снова подтверждать
свою личность в социальных сетях, в банках — они
ревностно охраняют мои тайны.
Второй пришла мысль попробовать жить
без мобильника. Узнать, каково это в XXI веке, и
сколько я выдержу. «Как ты можешь, у меня в телефоне все! Вся жизнь!» — ужаснулась принятому
решению подруга. Ее стенания лишь укрепили
меня в намерении провести чистый эксперимент
над собой.
На воскресенье, первый день приключения
было назначено три встречи. А так как компьютер
дома есть, я написала личные сообщения каждому,
где и как надо будет встретиться со мной. И даже
как связаться в случае острой необходимости. В
двух случаях сработало прекрасно, третья подруга,
не посмотрев личку, полдня названивала и волновалась. Потом догадалась прочесть messenger. Но,
огорченная, половину того, что должна была привезти, оставила дома. Так что нам придется встретиться еще раз.

Вернувшись вечером домой, обнаружила, что
мне названивал кто-то с незнакомого номера, кучу
СМС и звонок от курьера (экран высвечивает пропущенные звонки, но войти внутрь не дает). Курьер, по счастью, дочь подруги. Объяснила матери
в личку ситуацию. День удался.
В понедельник чувствовала себя хорошо. Непривычно бодро. Проснувшись, протянула руку к
телефону и... вспомнила, что утро пройдет без просмотра почты, новостей, социальных сетей. Полежав, вспомнила, что пару месяцев назад купила роман Донны Таррт «Тайная история» и за это время
прочла целых 12 страниц из 591-й.
Открыла и поняла, что внимание рассеивается
— читать книги я разучилась. Тем не менее, одолела страниц 50 с удовольствием: мне очень нравится
цельность автора, ее вовлеченность в материал и
явное знание предмета, о котором она пишет. Поставила готовое интервью на сайт Вестей, о чем
уведомила начальство письменно. Начальство приняло ситуацию к сведению. Тексту обрадовалось.
Собралась на следующее интервью — о нем договорилась заранее. Записали разговор на телефон
«героя».
С его же телефона позвонила парикмахеру, что
освободилась и готова приехать. В дороге читала
книгу, которую получила не так давно в подарок.
Принимая, была уверена, что не открою, некогда
мне книги читать: в метро я обычно проверяю почту, редактирую тексты, договариваюсь о встречах
— по телефону. А тут была вынуждена занимать
себя иначе, и это было неплохо. Вернувшись, обнаружила еще четыре звонка с незнакомого номера.
Вздохнула — не судьба, хотя и жаль настойчивого
человека.
Самым насыщенным был вторник. В два часа
пополудни у меня бывают занятия вокалом: преподаватель восстанавливает порушенные временем

связки. Занятия плановые, но есть некая хитрость:
Мэтр живет в доме без кода — дверь в подъезд
открывается только изнутри. Списались, договорились, что она будет дежурить у окна в светлице
терема, а я стану петь серенады под окном. Петь,
по счастью, в этот промозглый день не пришлось,
она быстро открыла дверь. В конце занятия меня
поджидал небольшой подарок — учитель впервые
спела сама. Это было невыразимо прекрасно, но
пришлось бежать на фитнес, который был следующим по плану.
К вечеру почувствовала неприятное, необъяснимое раздражение. Видимо, настал момент ломки.
Металась по квартире в ярости: во-первых, поняла, что не могу сделать ни одного пожертвования
из намеченных. Ни оплатить счета через интернет
банк. Ни даже войти в банк — все коды записаны в
телефон. Новый телефон, кстати, тоже оплатить невозможно. Ой, как был прав Ленин, написав в 1917м году в «Советах постороннего»: «Комбинировать

наши три главные силы: флот, рабочих и войсковые
части так, чтобы непременно были заняты и ценой
каких угодно потерь были удержаны: а) телефон, б)
телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты
в первую голову». Я бы добавила к списку банки.
Банки тоже оказались в заложниках. Пришлось
лечь спать с больной головой.
В среду утром обнаружила, что спокойно обхожусь без телефона, но не представляю, как получить фотографии от подруги, которая крайне
редко наведывается в социальные сети. Вышла из
положения, написав ее сестре. Та тут же все прислала. Теория шести рукопожатий и человеческого
участия отлично срабатывала. «Тайная история»
дочитана уже до половины. Было и сложно и просто одновременно.
«Мамочка, я заказал тебе новый телефон. Придет в течение 41 дня», — высветилось сообщение
сына. Стало смешно, и я попросила привезти его
старый телефон. На 41 день я не подписывалась.

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

- Я сейчас был у шефа, и
у меня две новости. Одна
хорошая, а другая плохая. С какой
начнем?
- Давай с плохой.
- Меня уволили.
- А какая же хорошая?
- И тебя тоже!

Получила зарплату. Банкомат издал какие-то странные звуки... Думаю - ржал.

- Теперь, как настоящий мужчина, вы просто обязаны
на мне жениться!
- Сударыня, как настоящий мужчина, я уже женат!

Климат в России предназначен прежде всего для
уничтожения неприятеля.

- А я, когда был маленьким, уже тогда был очень
умным! В восемь месяцев я уже умел ходить!
- И ты называешь это умным?! Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!


Ситуация, когда мужчине
необходимо моментально
мобилизовать всю
свою смекалку, логику
и находчивость, – это
вопрос жены: «Ты ничего
не замечаешь?»

Ответы на сканворд, опубликованный
в №13 от 30 марта 2017 года


В комнату вбегает бледная горничная:
- Мадам! Ваш муж лежит без дыхания посреди гостиной, в руке у него какая-то бумажка, а рядом сверток.
- Наконец-то прибыла заказанная мною соболиная
шуба!

По-моему, зря смеются над веганами, под шашлык с
водкой любое веганское блюдо идет на ура...

Последним раскрытым громким преступлением в
Киеве было убийство Столыпина...

- Мужики, меня жена выгнала из дома!
- А ты что, женат?
- А кто сказал, что моя?

Албанскими учеными изобретен радар, безошибочно
определяющий чужие самолеты.
Принцип действия прост: все самолеты, появляющиеся на экране, - чужие, поскольку своих самолетов
в Албании нет.

Встречаются два сотрудника. Один - другому:
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

П Р ОД А М
 4-ком. (11а2), 107 м2, у/п,
ж/д., 2 балкона,
2 прихожих, солнечная, теплая,
просторная. 
8-914-875-56-14,
8-914-011-47-46.
 4-ком. (10-33эт.) Или обмен
на 2-ком. + доплата.
Рассмотрим варианты.
 8-914-948-2212.
 4-ком. (8-53эт). 62 м2. Или
обмен на 2-ком.,
кроме 1 эт. Комн.
раздельные, рассмотрим
все
варианты.

8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-3).
Гараж по дороге в 13 мкр и на
Горбаках, 3 линия.  8-924604-97-44.
 4-ком. (8-35эт). 120 м2, 2
лоджии,
ж/д.
2.800.000 р. 
8-964-751-35-85.
 4-ком. (8-25эт). Или обмен.
 8-924-828-8500.
 4-ком. (6а-44эт.). У/п, евроремонт,
отдельный балкон,
теплая.
Окна,
двери, полы новые.  8-950131-00-16.
4-ком. (6 кв-л).
Или обмен. 
8-983-694-82-55.
 3-ком. (10-73эт).66,4 м2. 
8-964-656-97-81.
 3-ком. (10-43эт). 1.400.000р.
Торг. СРОЧНО.
 8-950-123-8860.

3-ком.
(10-3а-1эт).
1.100.000 р. 
8-983-441-42-42.
 3-ком. (7-116эт). Комн. раздельные, солнечная. С мебелью,
охраной.
Цена
договорная. 
8-904-143-09-74,
8-914-003-60-49.
 3-ком. (7-105эт). Дом кирпич.  8-914918-19-45.
 3-ком. (7-57эт). Не угловая,
отл. сост. Она,
лоджия – СПК.
Частично с мебелью, быт. техникой. Торг. 
8-908-645-37-23.
 3-ком. (6-12-

3эт). 64 м2, у/п.
Оплата
любая,
торг.  8-983411-12-97.
 3-ком. (6а-51эт).
66
м2.
1.400.000р.

8-964-266-88-35.
 3-ком. (6а-4).
63 м2, у/п. 
8-964-806-60-90.
 3-ком. (6а-43эт).  8-914877-96-13.
 3-ком. (1-1134эт).
Частично
СПК, евродверь.
 8-914-870-4340.
 2-ком. (10-10).
 8-964-217-1770,
8-914-91554-95.
 2-ком. (8-45эт).
Ремонт,
СПК, нов. сант.,
с мебелью. Рассрочка на 6 мес.
950.000 р. 
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-44эт). 44 м2, теплая,
светлая,
СПК, интернет,
счетчики.

8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-118эт.), Возможно
под МСК+ доплата.  8-910698-73-25.
 2-ком. (7-64эт). Цена договорная, или сдам
с последующим
выкупом.

8-924-538-41-65.
 2-ком. (7-54эт).
Частично с мебелью,
косм.
ремонт.
950.000р. Торг.
 8-983-404-5858.
 2-ком. (7-33эт). Всё новое.
 8-964-221-5209.
 2-ком. (6-6).
Мебель б/у, холодильник «Бирюса»,
новый,
20.000р. Комод с
зеркалом, прихожую. Недорого.
 8-914-886-3337.
 2-ком. (6-15эт). 900.000 р.
Торг.  8-983441-42-42.
 2-ком. (3-134эт). 42,2 м2. 
8-964-127-95-29.
 2-ком. (3 квл), каб. ТВ, интернет.  8-964214-85-91.
 2-ком. (3 квл). Или обмен на
2-ком. в 7 кв-ле
с доплатой. 
8-914-956-92-80.

 2-ком. (2-664эт). 44 м2. 
8-924-619-08-30.
 2-ком. (2-651эт). Кухня, коридор большие.
СРОЧНО!

8-914-904-76-20.
 2-ком. (264-4эт).
СПК.
800.000
р.
СРОЧНО.

8-950-123-88-60.
 2-ком. (2-412эт).  8-950103-98-97.
 2-ком. (1-21).
Возле стадиона.
Торг уместен. 
8-964-739-47-42.
 2-ком. (ул.
И в а щ е н ко - 11 3эт). Недорого.
Торг. В связи
с отъездом. 
8-908-645-37-82,
3-08-05.
 2-ком. (ул.
И в а щ е н ко - 11 2эт.). Сантехника новая, меблирована. Каб. ТВ,
интернет. Балкон
застеклен. Торг
при осмотре. 
8-964-225-94-41,
8-914-922-94-65.
 2-ком. (ул.
Иващенко,
5).
Цена
договорная.  8-950109-99-23.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт).
У/п, в хор. сост.
Или сдам семье
б/вредных привычек. Срочно.
 8-964-103-1727.
 1-ком. (8-125эт). Или сдам.
 8-964-214-5950.
 1-ком. (78-3эт).
Ремонт
простой.

3-22-22.
 1-ком. (7-8).
 8-904-134-2024.

1-ком.
(6-7а-2эт). У/п,
меблирована.
Возможны варианты.  3-62-61,
8-924-611-72-71,
8-983-693-63-30.
 1-ком. (3-302эт). С балконом,
СПК, счетчики.
650.000 р. Торг.
 8-914-923-3903,
8-964-65692-97.
 1-ком. (1-552эт).  8-964105-67-30 – Олег,
8-964-283-61-51
– Ирина.
 1-ком. (ул.
И ва щ е н ко - 9 ,
5эт). Или меняю

на изолир. комн.
в общ. №5,6, о/п,
евро/д. МСК. 
8-964-733-07-85.
 Секцию в
общ. №4. 4 эт.
Солн. сторона,
ж/д. Недорого.
Возможно МСК.
 8-964-220-2980.
 Секцию в
общ. №7, с мебелью.
Цена
договорная.
 посредника
8-964-127-46-82.

Секцию
в
общ.
№8.
600.000 р. 
8-924-536-57-28.
 Секцию (828).  8-914872-75-23.

Комнату
(6а-6-3эт).
450.000р.

8-914-886-24-79.
 Комнату в
общ. №8. 14,3
м2. С мебелью.
 8-914-928-2084.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,

р. Варианты. 
8-964-127-94-81.
 Коттедж в 11
кв-ле.  8-950056-23-33.
 Коттедж в
14 мкр. Цена
при осмотре. 
8-914-870-47-85.
 Нежилое помещение в 6
кв-ле, 150 м2.
2.000.000 р. Торг.
 8-983-412-7212.
 Нежилое помещение, 275 м2
по ул. Иващенко. Отопление,
коммуникации.
2.400.000 р. Торг.
 8-914-953-4499.
п. Коршуновский
3-ком. В хор.
сост. 600.000р.
 8-924-826-6779.
 3-ком., благоустр., у/п, гараж
на 2 машины,
участок,
есть
все.  8-924839-33-75.

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

«РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûå
îêíà
КОМПАНИЯ

ð. межкомнатные
0
0
5
11
входные двери

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

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

3-65-55,

3-65-55, 8-952-631-11-11
КВАРТИРЫ
(города, район,
область)
 Дом в ч/города, участок 9
соток.  8-950123-59-16.
 Дом по ул.
Нахимова-5,
баня, гараж, лет.
кухня. Недорого.
 8-983-461-6370.
 Зем. участок в
13 мкр. под строительство
коттеджа. 248 м2.
 8-914-953-5180.
 Коттедж в
ч/города.
пер.
Днепровский.
77,5 м2, участок
10 соток, есть
все.
1.600.000

 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
 Квартиру в д/
доме, пригодна
для проживания,
на дачу. Есть все.
 8-924-716-5235.

Коттедж.
Недорого.

8-924-536-22-84.
п. Новая Игирма
 2-ком. мкр.
Химки, 4эт, у/п.
51,7 м2. Солнечная, теплая.
Окна, двери новые.  8-914945-30-82.
п. Игирма
 Усадьба, 27
соток, дом, баня,

гараж, теплица.
Фото на Авито.
 8-964-214-9478.
п. Хребтовая
 Дом. 56 м2,
СПК, ж/д, с зем.
участком 16 соток, 2 теплицы
из ПК, хоз. постройки,
скважина. Фото на
Авито. В связи
с отъездом. Документы к продаже готовы, все
в собственности.
690.000 р. Торг
при осмотре. 
8-950-087-05-82.

Дом.

8-964-732-56-93.
п. Янгель
 2-ком. СПК,
ж/д,
возможно
МСК.  8-924616-64-27.
п. Березняки

3-ком.

8-924-616-09-27.
п. Суворовский

Квартиру
по ул. Карла
Маркса, дом на
«Лесной
поляне», есть все. 
8-964-104-45-34.
ДАЧИ,
 Дачу в р-не
аэропорта. Свет,
вода.  8-964217-50-85.
п. Лесная поляна
Дачу, 12 линия.
Участок
ровный, насаждения, сарай. Без
бани.  8-902541-74-85.
 Дачу, 12 линия.  8-914918-19-45.
 Дачу, 8 линия.
 8-983-693-3215,
8-914-90246-61.
кооп. "Таежный"

Дачу. 
8-914-884-27-59.
кооп. "Илимск"
 Дачу, ул. 3я
Ст р о и т е л ь н а я ,
303.  8-914955-57-31.
 Дачу, ул. 2я
Ст р о и т е л ь н а я .
Дом, баня, теплицы.  8-983441-42-42.
 Дачу, ул. 1я
Ст р о и т е л ь н а я .
Дом, баня, теплица, п/я. 
8-904-154-78-68.
кооп.
"Сухой Ирейк"
 Дачу. Дом,
баня, теплицы.
 8-914-942-8039.

Дачу.
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8-964-128-77-53.
 Дачу, 2 участка. Цена договорная.  3-2222.
кооп.
«Сибирочный»
 Дачу. 2 дома,
13 соток, 2 теплицы,
гараж,
сарай. Цена при
осмотре.

8-964-225-94-41.

Дачу.

8-914-909-42-49.
 Дачу по ул.
Рябиновая. Теплица, баня, водопровод.

8-914-933-08-44.
кооп. «Селезнево»
 Дачу: дом,
баня, водопровод, нов. теплица, ягода. 5
8-950-054-92-64,
8-950-118-41-44.
ст. «Заречная»

Дачу. 
8-983-469-59-02.
 Дачу, недорого.  8-983-44785-76.
ГАРАЖИ
Гараж
на
Горбаках, 4 линия, 6х4, яма –
брус, сухая. 
8-952-634-61-56,
8-964-223-07-61.
 Гараж на Горбаках, 2 линия.
Недорого.

8-914-900-59-02.

Гараж
на
Горбаках, 12 А
линия.
50.000
р. Монитор. 
8-964-545-08-27.
 Гараж на Горбаках, 5 линия,
3 уровня, монолитный
ж/б.
5,5х7,5. Ворота
3,5х2,3.
Сигнализация.

8-952-631-42-78.

Гараж
на
Горбаках, крыша
профлист,
яма
кирпич.,
без воды. Цена
при осмотре. 
8-924-716-29-12.
 Гараж на Северном, 22 ряд.
Недорого.

8-950-073-84-14.
 Гараж на Северном, 4 ряд.
Без ямы. 4х6. 
8-914-94-222-93.
 Гараж на Северном, 6 полка.
 8-983-441-4242.
 Гараж на Северном, 16 ряд.
Яма – кирпич,
сухая. Хор. сост.
Торг.  8-908645-37-23.

 Гараж на Северном, 17 ряд.
 8-983-460-3240.
 Гараж на Северном, 6,5х4,5,
погреб – кирпич,
смотр. яма, крыша – профлист,
сигнализация.
 8-914-934-6904.
 Гараж на Нагорной канаве.
 8-964-120-5298.
 Гараж в р-не
автосервиса. 5
8-904-134-24-71.
 Гараж в 1 квле.  8-904-13429-79.
 Гараж выше
200 аптеки. 6х9.
Яма, погреб, охрана.  8-904134-27-39.
 Гараж металлический,
разборный. 3,2х5,4.
 8-964-269-2006.

МЕНЯЮ
  3-ком. (81-5эт)
угловая,
не приват. 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.  3-1874,
8-964-28547-45. Галина
 2-ком. (8-4) на
3-ком. в 8 кв-ле.
 8-964-541-1276.
 2-ком. в 6 квле. Варианты. 
8-914-884-27-59.
 2-ком. (7-52эт) на 3-ком. у/п
в 6,7,8 кв-лах,
ул. Янгеля. 
8-964-546-06-12.

2-ком.
на
1-ком. с доплатой.  8-983693-08-79.

2-ком.
на
квартиру в г.
Челябинск.

8-964-270-77-45.
4-ком. (10-6-3эт)
на 2-ком. с доплатой. Или продам.  8-983401-41-34.

СД А М
 2-ком. (7-118эт). У/п, частично меблир.
Лифт работает. Возможны
варианты.

3-62-61, 8-924611-72-71, 8-983693-63-30.
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

РА З Н О Е
 Б/у в хор.
сост:
холодильник «Океан»,
микроволн. печь, эл.
печь «Лысьва»
- недорого. 
8-908-665-0053.
 Бочки металл.
2 шт., 200л. По
500р.  8-914942-22-93.

Водяную
помпу,
130л/
мин. 2.500р. 
8-914-942-2293.

Велотренажер.  8-952631-42-78.
Дверь
дер.
90х200.

8-914-933-0844.

Костыли,
универсальн.,
600р.  8-914942-22-93.

Линолеум,
светлый,
2,5х2,5.

8-914-933-0844.

Ноутбук
Samsung,
б/у.
Треб.
ремонт.
Палас
3х2,
шерсть.

8-983-248-8262.

Одеяло
шерсть,
новое. 2,20х2. 

8-914-933-0844.

Памперсы
взрослые, №2.
Дешево.

8-952-631-4278.

Памперсы
взрос. Уп. 30 шт.
– 600р. Пеленки 60х90. Уп. 30
шт. – 200р. 
8-914-930-2324.

Памперсы,
инв. коляску новую. Ковры 2х3.
Туфли красные,
каблук шпилька,
туфли черные,
кабл. высокий,
устойчивый. 
8-908-658-4233.

Планшет
Lenovo, новый.

8-964-22027-45.

Профлист
С20,
кровельный,
3-метровый.  8-914881-35-49.
 Решетку с
дверью на балконное окно. 
8-964-214-8591.
 Стир. машинку LG, 2010 г/в.
Стол-книжка.

8-964-54407-88.
 Стир. машинку Росинка.
700р.  8-914-

942-22-93.
 ТВ на дачу
в
хор.
сост.
2.000р., DVDпроигр.
500р.
Обр. по адресу:
2-2общ.-523к. С
8-00 до 18-00.
 Тренажер Долинова «Похудей».  8-964103-17-27.
 Шагомер, аквариум на 12л,
настенный. 
8-964-220-2745.
 Холодильник
2-х кам. Саратов. Б/у, недорого.  8-914877-96-13.

Эл.
печь
«Веко», новая.
Недорого.

8-964-221-4618.
 Эл. печь. 
8-983-409-40-80.

МЕБЕЛЬ
Дер. кровать,
шифоньер, шв.
машинка ножн.,
кресла, стулья,
ст.
машинки
«Сибирь», «Амгунь», зеркала,
тумба прикроватная,
холодильник «Океан», кн. полки,
линолеум, комн.
цветы.  8-983440-27-80.


Кухонный
гарнитур, в хор.
сост. 4 кух. стула.  8-964222-26-19.
 Стенку, 2,4х4.
Темная.
пр-во
Белорусь. Нат.
шпон.  8-952631-42-78.
 Шифоньер с
зеркалами, 3-х
створч, б/у 1
год. Хор. сост.

8-964-54112-76.

ОД Е Ж Д А
женская

Все по
500р. - одежда – юбки (р.
46-48), пиджак,
куртку, пальто
(осеннее), шапки меховые, горжетка.  8-964222-94-46.
 Парик из нат.
волос.  8-924536-13-94.
 Пуховик, р.
50. 2.000р. Платье
(Турция)
– 1.000р. 
8-964-747-51-96.
 Шапку, новую, из кролика
рекс. 2.500 р. 
8-964-103-17-27.
 Шубку дубленку, р. 48-50.
2.000р. Съемн.
капюшон, модная.  8-914907-37-19.
мужская
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 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

ПОКУПАЕМ:

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

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

8-964-355-93-83

наш сайт:
аукцион-соболь.рф
 Шапку норковую,
корсет
ортопедический
«Orlett».
Все
в отл. сост. 
8-914-956-8788.
спортивная

Перчаткинакладки
для
борьбы. Новые.

8-964-22027-45.
 Комплект д/
занятия боксом.

8-983-24882-62.

КУПЛЮ
 Обмоточные
провода
типа
ПЭЛ ШО, ПЭВ2.  8-950-09542-41.

ДЕТЯМ
 Манеж-книжка для двойни,
пр-во Москва.
Новый. 4.000р.

8-964-22027-45.

П Р И Р ОД А
Алоэ. Недорого, 3х летка. 

8-924-536-1394.
 Капусту квашеную, помидоры, огурцы,
малину,
крыжовник, землянику, желе из
кр. смородины,
облепиху.

8-950-104-1937.
 Козла молодого на лемя,
козлят – 1 мес.

8-983-40940-80.
 Навоз. Доставка.  8-924638-32-61.
 Огурцы конс.
– 3 л банки, варенье – 0,5 л
банки.  8-914937-53-38.

Отростки
спатифиллума
крупнолистного, 200р. Стекл.
бутыль на 10л.

8-964-26304-23.
 Петухов, корову, телку – 1
год, теленка. 
8-964-732-5693.

Êóðèíûé
ïîìåò
20 êã - 600 ð.

Ãîâÿæèé
ïåðåãíîé

плиточные, штукатурные
и малярные работы

1 ìåøîê - 350 ð.

сантехника, электрика,
консультации по проектировке

Êîíñêèé
íàâîç

документальное
оформление работ

1 ìåøîê - 400 ð.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-902-541-77-77

8-908-645-29-39

 Сено. Самовывоз.  8-924536-69-66.
 Сено в тюках.
С доставкой. 
8-908-645-2939.
 Щенков Хаски.  8-964211-91-64.
 Щенков нем.
овчарки, чистокровные. Родители щенков из
питомника. 
8-952-625-7778, 8-983-40971-92.

248-11-53.
 Котят, очень
красивые, полосатые, грудки,
мордочки
белые. Самостоятельные, к лотку
приучены,
от умной кошки
мышеловки. 
8-929-436-78-00.
 Кошечку, пушистую,
3-х
цветная. 5 мес.
К лотку приучена.  8-964103-17-27.

В ХО Р О Ш И Е Р У К И

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

РА З Н О Е
 Подготовка
ребенка в 1-й
класс. Помощь
в подготовке домашнего задания с 1ого по 4й
класс. Опытный
педагог.  3-3841, 8-984-27434-57.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М

ВАЗ-21074,
2007.
Инжектор.
5-ст. КПП. Торг. 
8-914-004-48-83.
 ВАЗ-21099 на
запчасти. С документами.  8-952625-77-78,
8-983409-71-92.
 Волга, инжектор.
 8-924-719-51-82.

 Газель бизнес,
фургон, 2011. ХТС.
300.000 р.  8-914002-35-64.
 ЗИЛ 157, борт,
лебедка.  8-924536-69-66.
 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, пробег 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.  8-952634-60-71.
 УАЗ-Патриот пикап, 2012. Пробег
29.000 км.  8-914914-36-86.

П Р ОД А М З / Ч
 Запчати к трактору Т40АМ. Блок. 
69-4-52.
 Запчасти от Тойота ЛитАйс, 1993.

 8-950-122-90-95,
8-924-615-91-39.
 Колеса зимние,
4 шт. на 14, 3 диска 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.  8-964-22921-86.

 Литые диски
R15, 5x114, вылет
45. На тойоту Ипсум, 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.

КУПЛЮ
 Мотор лодочный
«Ветрок 12». 
8-902-54197-51.

 Тойота-Калдина,
дизель, на запчасти.
 8-914-904-54-18.
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 ò
Ãîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîí

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

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

 8-964-214-97-92
8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîíí

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È îò 300 ðóá.
äî 2 òîíí
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
район, область
Буксировка,
транспортировка
А/М.

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ 3 ÒÎÍÍ
город
район
область

8-904-119-8214 8-908-645-2939

 8-964-734-83-93 

ÃÐÓÇÎ

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

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

5 òîíí

äî 2õ òîíí
ãîðîä
ðàéîí

8-950-122-90-95
8-914-000-9989 8-924-615-91-39
Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111








ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîí
V- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ì

8-964-548-45-48

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

 8-924-539-16-80  8-914-006-49-67

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî
Ãàðàíòèÿ

8-914-886-1769
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг
с достойным отношением к усопшему.
Справочная служба и служба эвакуации
работают бесплатно, круглосуточно.

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

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
сварочные
работы
Гарантия
качества

8-924-616-7660
 3-56-73
8-964-220-72-41  8-964-261-95-37 8-914-914-37-15



ОКНА

kем3!

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

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки)

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

8(950)129-76-33
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