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Доставка больше,
чем жизнь
1 апреля началась подписка
на печатные издания
на вторую половину 2017 года.
В чем ее особенность?
ПОДПИСКА-2017
Если посмотреть статистику,
то с 2014 года подписка
снизилась на 40 процентов.
И сегодня Россия является
единственным государством
среди европейских стран, в
котором ликвидирована ее
господдержка, отметили в
Ассоциации распространителей
печатной продукции. Но и в
рознице ситуация не радужная.
В прошлом году рост был только
за счет открытия продаж
журналов и другой периодики в
крупных торговых сетях.
Тиражи падают, издания закрываются. А стоимость подписки еще вырастет, отмечают эксперты. Например,
для большинства региональных изданий за полугодие она перевалит за тысячу рублей.
По мнению замглавы минкомсвязи
Алексея Волина, сокращение подписки - это естественный процесс, который вызван рядом причин. Во-первых,
продолжается переход читателей из
«бумажных» изданий в Интернет. Вовторых, ряд СМИ сами отказываются от бумажных версий, закрывают
неконкурентоспособные издания. И
доходность от подписки для многих
газет ниже доходности от продаж в
розницу, вот почему многие издания

Прогноз
погоды

основное внимание сосредоточили на
рознице.
Отказ от субсидий был серьезной
ошибкой минфина, от которого исходила инициатива. Экономия бюджетных средств на доставку привела
к росту стоимости печатных СМИ по
подписке, они стали дороже розницы,
что сделало неизбежным падение подписных тиражей.
Вместе с тем тарифы на доставку
для региональных изданий неподъемные. А летом подорожает и магистральная доставка, что скажется на
федеральных газетах, предупреждают
эксперты.
Ситуация сложная, но пока не критическая. «Газета Приилимья» продолжает держать приемлемую подписную цену на свое издание для жителей
Нижнеилимского района и стремиться
разнообразить его содержание. Наши
читатели наверняка уже обратили внимание, что мы стали больше давать информации федерального звучания. Это
связано с тем, что для многих людей
федеральные издания стали не по карману. Мы стремимся заполнить эту информационную нишу и в одном издании предложить читателю и местные и
общероссийские новости.
Выписывайте «Газету Приилимья»
и вы будете в курсе всех событий.
Юлия ВАСЬКОВА,
главный редактор
«Газеты Приилимья»
ПЯТНИЦА, 14 апреля:
Облачно, дождь.
Ночью -1;
Утром/Днем +1/+3

СУББОТА, 15 апреля:
Облачно, дождь.
Ночью -3;
Утром/Днем +3/+8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 апреля:
Облачно, дождь.
Ночью +2;
Утром/Днем +2/+3
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ОБЩЕСТВО

Дачников заставят
охранять участки
от лесных пожаров

БЕЗОПАСНОСТЬ
Этой весной, как только снег
окончательно сойдет, а земля
немного подсохнет, у дачников
прибавится хлопот. Те из них,
чьи участки граничат с лесом,
теперь должны сами и за свой счет
принимать меры по защите от
лесных пожаров.
ЧЕГО ОТ НАС ХОТЯТ?
С 1 марта вступило в силу постановление правительства с дополнениями в правила пожарной безопасности в
российских лесах. Дополнения и предписывают тем, у кого крайние участки,
отгораживать их от леса «буфером». Это

либо противопожарная полоса шириной
от 10 метров, либо противопожарный
барьер шириной не менее полуметра.
Первый вариант менее обременителен с точки зрения возможных затрат
- убрать весь горючий мусор, который
валяется за забором, и сухостой вполне
можно собственными силами. Но годится лишь в том случае, если между лесом
и забором есть достаточно пространства - не менее тех самых 10 метров.
Наводить порядок в лесу - это уже не
задача дачников.
КОГДА ЭТИМ
НАДО ЗАНИМАТЬСЯ?
Как записано в постановлении «со дня схода снежного покрова». И до
того как осенью установится «устой-

КСТАТИ
Соскучились по выходным? Уже в мае
всех работяг ждет долгожданный
отдых. Роструд напомнил, как
будет отдыхать страна на майские
праздники.

Как мы
отдыхаем
на
майские
праздники
В сумме работающие граждане отдохнут одну неделю. Правда, не подряд, а
с перерывом. Первые часть праздников
придется на конец апреля. К 29 и 30 апреля (суббота и воскресенье) прибавится
еще нерабочий понедельник — 1 мая. Затем все-таки придется отработать трудовую неделю.
Но уже на следующих выходных (6 и 7
мая) снова отдых и шашлыки. 8 мая тоже
сделали нерабочим днем в связи с переносом на эту дату выходного, который пришелся на праздник 7 января. Ну и День
Победы 9 мая, конечно, тоже нерабочий
день. Удачных выходных!

чивая дождливая погода». Или опять
выпадет снег. На противопожарной
10-метровой полосе убираться надо в
течение всего теплого сезона. На ней в
принципе не должно быть никаких горючих материалов и сухостоя. А «освежать» барьер в случае необходимости
надо каждый год.
А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ?
Грозит административная ответственность за нарушение мер пожарной
безопасности. То есть штраф. Для граждан - от 1,5 до 3 тысяч рублей.
В условиях особого противопожарного режима (вводится МЧС, когда горят леса) - от 4 до 5 тысяч рублей.
Елена АРАКЕЛЯН

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Поджигателей
будут искать
В Центр управления кризисными ситуациями МЧС России
поступили первые в этом году сообщения о поджогах травы. В
связи с этим спасатели напоминают, что пал прошлогодней
травы запрещен законом, поджигателей будут искать, и
штрафом они как раньше могут и не отделаться.
Сейчас противопожарные режимы объявили уже несколько регионов по стране. Первые, конечно, южные области России. Туда
тепло приходит всегда раньше остальных регионов. Но скоро траву начнут жечь и в Сибири. При этом ответственность местных
жителей не всегда на высоте и многие попросту не знают, что
«палы травы» - это не только совершенно неполезная вещь, но
опасная и наказуемая в соответствии с законодательством.
Все разговоры относительно вреда или пользы сжигания старой травы закончены. Ученые путем проведения анализов почвы
после поджогов однозначно установили, что минерализация почвы падает. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается вообще.
Тем не менее из года в год ситуация повторяется. Многие по
привычке думают, что, сжигая траву, упрощают проведение сельскохозяйственных работ и очищают землю от старья.
В МЧС накануне напомнили, что за решетку поджигателей
сейчас позволяют отправить три статьи Уголовного кодекса. А
максимально можно загреметь за решетку на 4 года. Это если
умышленный поджог травы приведет к тяжелым последствиям и
повреждению имущества. При этом большие штрафы вплоть до 1
миллиона грозят за поджог травы, который очень часто оборачивается большим пожаром, даже с человеческими жертвами.
Тимофей БОРИСОВ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 апреля 2017 г. №15 (8891)

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
Уважаемые жители Нижнеилимского района!
Весной, когда сходит снег и обнажается почва, а также
поздней осенью, некоторые из нас устраивают пожары,
сжигая пожухлую траву. Люди, заявляющие, что сжигание
прошлогодней травы необходимо, заблуждаются сами и
вводят в заблуждение других. Каждый акт поджога - это
преступление против хрупкого мира природы. Главная
опасность заключается в провоцировании лесных пожаров и
разрушении биоценоза экосистемы.
Эти пожары очень опасны. Ещё раз обращаем внимание жителей области на необходимость обязательного соблюдения правил
пожарной безопасности. Не поджигайте мусор или сухую траву,
чтобы не создавать чрезвычайных и опасных ситуаций!
Самые распространённые природные пожары – это травяные
палы. Ранней весной прошлогодняя трава быстро высыхает на
сильном весеннем солнце и легко загорается от любой брошенной
спички или сигареты. Травяные палы быстро распространяются,
особенно в ветреные дни; остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.
Иногда траву поджигают специально – из баловства, или из-за
существующего поверья, что после пала новая трава вырастает быстрее. Последнее верно лишь отчасти: действительно, на прогретой
палом земле трава начинает расти быстрее, но потом её рост замедляется, поскольку пожаром в почве уничтожается часть органического вещества, необходимого для её плодородия. Сгорает сухая
трава, и питательные вещества, взятые растениями из почвы, улетают с дымом. Оставшаяся зола будет легко смыта дождями. Палы
обедняют почву – и наиболее нежные и питательные травы заменяются жёсткими и малоценными. В пламени гибнут насекомые,
мелкие звери, птицы.

Опасность рядом!
Не поджигайте
сухую траву!

Травяные палы весьма опасны. Во многих случаях они становятся причиной других, более катастрофичных пожаров – лесных или
торфяных. Огонь от травяных палов может дойти до болот – и тогда они горят до следующих снегов. Торфяные пожары невозможно
потушить. При горении торфяников температура достигает почти
тысячи градусов. Они горят без огня и снаружи почти незаметны.
Горящий торф выделяет в воздух несколько сот ядовитейших для
человека веществ, многие из которых являются канцерогенами.
При ветреной погоде огонь может повернуть и к населённым
пунктам. Травяные палы вызывают очень сильное задымление и
так же опасны для здоровья людей, как и лесные пожары. Выделяемые при сжигании сухой травы угарный газ, формальдегид, сажа,
циклические углеводороды оказывают вредное влияние на здоровье.
Во избежание несчастных случаев в период проведения субботников или отдыха на природе Нижнеилимское лесничество советуют выполнять следующие правила:
1) никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах
в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их
остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;
2) никогда не разводите костёр в сухом лесу или на торфянике.
Прежде всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести костёр, сгребите
лесную подстилку с кострища и вокруг неё в радиусе одного метра;
3) хорошо залейте костёр перед уходом. После этого разгребите
золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если
сохранились – то залейте ещё раз. Не уходите от залитого костра,
пока от него идёт дым или пар. О том, чем заливать костёр, позаботьтесь заранее;
4) никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах наказывается административным штрафом на граждан до 2500 рублей. За
уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем граждане
могут быть осуждены на лишение свободы до 3 лет.
Обнаружив лесной пожар граждане обязаны немедленно
принять меры по его тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами – сообщить о нем работникам лесного хозяйства по телефонам: 62-6-43, 62-0-31, 8-952-634-65-14,
8-800-100-94-00.
Безопасность вашей жизни в ваших руках, будьте гуманны
к нашей природе, к нашим лесам!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ОБЩЕСТВО

Копить на пенсию
заставят всех

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Центробанк и Минфин начинают новую
пенсионную реформу. Ее основная задача переложить заботу о старости с государства на
самих россиян.
Законопроект по формированию индивидуального
пенсионного капитала (ИПК) предполагает, что россиянин, перечислявший деньги в негосударственный
пенсионный фонд, сможет выбрать два варианта получения накопленных денег: либо все деньги ему отдадут
за пять лет на пенсии (необязательно в первые пять лет
- это тоже на выбор будущего пенсионера), либо растянут на период дожития.
Причем у мужчин пенсия получится больше почти в
два раза - у них все накопленное распределят на 16 лет
(средний возраст дожития, по статистике), а вот женщинам - на 25 лет.
На бумаге это выглядит так.
«Договоры негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату пенсий до
исчерпания средств на именном счете участника, но не
менее пяти лет или пожизненно», - отмечается в концепции законопроекта.
Причем если в прежней редакции участвовать в накопительной части пенсии могли не все работающие, а
только граждане не старше определенного возраста, то
теперь включиться в процесс накопления пенсионного
капитала предлагается всем поголовно.
«Это, впрочем, неудивительно, - комментирует глава Общества защиты прав потребителей Алексей Самохвалов. - Последние годы показали, что собирать с населения деньги на накопительную часть пенсии - дело
для государства очень прибыльное».
Как говорится, считайте сами: накопительную часть
пенсии ввели в России в 2002 году; 15 лет работодатели

Взять
и не отдать
СОЦИОЛОГИЯ
Каждый пятый россиянин без зазрения совести
заберет деньги, если банк их выдаст по ошибке.
Когда банкомат выдаст вам больше наличных, чем
спишет со счета, первая мысль — вот повезло! Конечно,
такое почти не случается. Чаще наоборот - банк снимает
больше, чем нужно. Или дважды за одну и ту же операцию. А вот социологи из Национального агентства финансовых исследований решили проверить, как поведут
себя россияне, если им все же посчастливится. Например, если вместо 4 тысяч банкомат выдаст им 20 тысяч.
Оказалось, что в большинстве своем россияне все
же законопослушны (кто бы мог подумать!) - 56% сказали, что не взяли бы денег. Они отдали бы их сотруднику банка или позвонили бы в колл-центр. А вот 18%
от такой «манны небесной» не отказались бы. Мол, машина ошиблась - сама виновата. Причем 6% респондентов даже попробовали бы еще раз провести операцию.
Вдруг опять повезет?!
- Такое поведение можно объяснить степенью тяжести экономической ситуации в стране и низким уровнем
правосознания, - считает руководитель направления финансовых исследований НАФИ Ирина Точилинская.
Как поясняют юристы, вряд ли дело дойдет до суда.
В большинстве случаев банк рано или поздно обнаружит недостачу и клиента, который взял больше, чем
нужно. В этом случае со счета клиента спишут разницу.
Ну вот, а мы уж размечтались...
Дарья ЛЕХНИЦКАЯ

перечисляли за каждого работника
1967 года рождения и моложе
в накопительную часть пенсии 6% от его заработка. Как
сообщает Минтруд, в 2022
году начнутся массовые
выплаты пенсионных накоплений. Накопительная
часть составит у многих
застрахованных всего 3% от
общего размера пенсии.
В 2016 году средняя пенсия составляла 12,4 тыс. руб. Те самые 3%
от этой суммы составили бы около 360 рублей!
Средняя же зарплата, если верить официальным
данным, в 2016 году - 34 тыс. руб. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% со средней зарплаты - около 1,8 тыс. руб. в месяц.
Накопительную часть с 2002 по 2022 год россияне
будут платить 20 лет. А средний возраст дожития - 20,5
года, то есть примерно столько же.
«Получается, что государство незаметно отбирает
у среднего россиянина 1,5 тыс. руб. в месяц, - продолжает Алексей Самохвалов. - Забирая ежемесячно по 1,8
тыс. руб., отдавать обратно планируется всего 360 руб.
в месяц».
Понятно, что пенсии в 2022 году вырастут. Но и
зарплаты, а вместе с ними и отчисления в пенсионный
фонд вырастут тоже. Любопытно выглядит на этом
фоне заявленная чиновниками идея переложить заботу
о собственной старости на самих россиян.
«Государство постоянно мухлюет с инфляцией,
индексацией и так далее. В итоге вместо 400 тыс. руб.,
которые средний россиянин перечислит на накопительную часть пенсии за 20 лет, пенсионеру отдадут всего
лишь пятую часть, причем растянут выплаты на годы и
не все доживут», - комментирует Самохвалов.
Настораживает также, что государство постоянно
меняет правила игры. «То одна система накоплений, то
другая, то копите сами, то обещают повышение пенсионного возраста... У тех, кто выйдет на пенсию на пять
лет позже, может возникнуть очевидный вопрос: почему те, кто работал на пять лет меньше, получают такую
же пенсию?» - рассуждает Самохвалов.
Тем временем экономисты заговорили об опасности повторения пенсионного коллапса, который уже
случался в истории России. Так, после революции и до
1923 года пенсии не платили вовсе ввиду отсутствия
денег в бюджете. А деньги на пенсии колхозникам нашлись только при Хрущеве - он стал платить им по 40
рублей.
Впрочем, даже колхозник мог тогда купить на свою
пенсию больше, чем сегодня средний россиянин.
Аделаида СИГИДА
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На прошлой неделе достоянием
граждан РФ стали впечатляющие
цифры, обнародованные
Россельхознадзором. С августа 2015-го
по март 2017-го было уничтожено
почти 11 тыс. тонн «санкционных»
продуктов.

мума, получится, что на каждого придется
более чем по 2 кг продовольствия.
Но нет, власти страны с огромной
массой нищего населения «санкционную»
еду предпочитают уничтожать, разглагольствуя уже который год о необходимости введения продуктовых карточек. Нет в
бюджете денег на эту программу? Что ж,
раздайте людям «санкционку». Была бы

Напомним, указ об уничтожении продукции, подпавшей под продуктовое эмбарго, был подписан в июле 2015 г. С тех
пор молочные и мясные продукты, овощи,
фрукты, орехи и прочая «санкционная»
еда подвергаются безжалостному истреблению - ее жгут, давят бульдозерами, закапывают в землю и т.д.
Бизнесмены, пытающиеся действовать в обход президентского указа,
лишаются дохода. Это правильно и понятно! Однако совершенно непонятно,
почему столь варварски власти поступают с продовольствием, уже привезенным
в Россию. Незаконное оно? Прекрасно!
Реквизируйте эту еду у коммерсантов-нарушителей и отправьте в детдома, дома
престарелых, раздайте в виде продовольственной помощи неимущим.
По данным, приведенным «социальным» вице-премьером Ольгой Голодец,
в России сегодня почти 5 млн граждан
получают зарплату ниже прожиточного
минимума (около 10 тыс. рублей). Понятно, что эти люди не могут позволить себе
и своим детям лишний апельсин, яблоко,
кусок мяса или сыра. Сидят на хлебе, воде
и картошке. Диета вполне себе цинготная!
Если организовать выдачу дармовой еды
тем самым нашим соотечественникам, что
имеют доходы ниже прожиточного мини-

им хоть какая-то помощь. Время от времени отдельные общественные деятели призывают власти проявить здравый смысл и
гуманизм и раздать «санкционку» нуждающимся. Но их призывы - это голоса вопиющих в пустыне. Наверху их не слышат
или делают вид, что не слышат.
А куда же, позвольте спросить, смотрят наши депутаты? Почему народные
избранники совершенно игнорируют
интересы этого самого народа? Отчего
темой не озаботился, скажем, спикер Госдумы Вячеслав Володин? Он старательно
демонстрирует смелость и крутой нрав,
ставит на место министров. Взял бы да и
попросил президента от лица парламентариев пересмотреть его решение относительно «санкционных» продуктов. Но нет,
молчит спикер, помалкивают в тряпочку
депутаты.
Отношение к населению у наших
властей предержащих, похоже, как к расходному материалу. Выкрутятся сами какнибудь, а нет - не наша проблема. Чего
их еще подкармливать? Властям важнее
соблюсти абстрактный принцип, продемонстрировать всему свету свое патентованное упорство, чем проявить реальную
заботу о нуждающихся согражданах.
Максим ГРЕГОРОВ
Карикатура А. Хорошевского

ПРОБЛЕМА

Раздайте людям
«санкционку»
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Месть духов
Бурятские шаманы пообещали
суровое возмездие
неизвестным,
разрушившим
памятник
природы

ВАНДАЛИЗМ
Акт вандализма на Байкале - неизвестные
срубили священную березу - отозвался широким
резонансом в социальных сетях и СМИ. В стороне
от общественного возмущения бессмысленной и
жестокой выходкой не остались и духовные лидеры
- бурятские шаманы предрекли вандалам угасание
рода.
Речь идет о березе, которая много лет росла на вершине скалы Каменная Черепаха - уникальном памятнике природы, расположенном на берегу Байкала между
селами Турка и Горячинск. Скала является одной из
региональных достопримечательностей, упоминается
почти во всех путеводителях по Байкалу. Местные жители привыкли считать ее священной. Туристам рассказывали легенду о большой черепахе, которая в борьбе с
силами зла отстояла Байкал, но за это была превращена
в камень. А выросшая на ее спине береза стала символом жизни. Береза укоренилась в голом камне - ей были
нипочем ни байкальские ветра, ни суровые зимы.
И вот в одной из социальных сетей появилось фото
пользователя, заметившего исчезновение березы. Искореженный ствол валялся у подножия скалы, на сним-

ПОПРАВКА
В России участились случаи
воровства электроэнергии. По
данным минэнерго, объем годового безучетного потребления
превысил 1000 гигаватт-час.
Чтобы остановить «утечку»
электроэнергии, а заодно и уберечь граждан от последствий
такой кражи, депутаты предложили поправки в Уголовный
кодекс.
Лишать свободы на срок до
шести лет за кражу электричества из электросетей предложили
депутаты Госдумы от «Единой
России» Михаил Старшинов и
ГаджиметСафаралиев. Согласно
поправкам, нарушитель может не
только сесть в тюрьму, но и заплатить штраф в размере до 80 тыс.
рублей. Альтернативным наказанием также может стать штраф
большего размера - от 100 тыс. до
500 тыс. рублей. В поправках специально оговаривается, что те, кто
добровольно сообщит о преступлении и в полном объеме возместит причиненный ущерб, могут
быть освобождены от уголовной
ответственности. Сейчас уголовные санкции предусмотрены только за воровство из нефтепровода,
нефтепродуктопровода, газопро-

ке отчетливо видны следы топора - дерево пало от рук
человека. Поскольку ствол бросили на месте, очевидно, что дерево срубили вовсе не на дрова...
Отметим, что, хотя большая часть бурят на восточной берегу Байкала исповедует буддизм, часть населения - приверженцы тенгрианства. Жители Турки
расценили это как демонстрацию неуважения к ним.
Местный шаман - как большой грех.
- У того, кто это сделал, не будет детей, он может
тяжело заболеть или попасть в аварию. Его род пресечется, - заявил служитель культа.
При этом сами шаманы никого не проклинали, они
полагают: достаточно самого проступка, чтобы вандала покарали духи местности.
В свою очередь местные жители обратились в Восточно-Байкальскую межрайонную прокуратуру. Оттуда документ был направлен в полицию и Байкальское
управление Росприроднадзора. Полицейские уже начали розыск вандалов, и подозреваемых, по всей видимости, будут привлекать за хулиганство. Провести
проверку также намерены и сотрудники Росприроднадзора, однако в ведомстве признаются, что им пока
непонятно, какие меры можно применить к вандалу.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Электрическая
санкция
За кражу электричества
предлагают сажать на шесть лет
вода.
Таким
образом,
надо
устранять
пробел в законодательстве.
И
дело
не только
в том, что
энергетические компании и
государство несут
из-за таких краж
убытки, но и потому, что под угрозой
в результате оказываются жизни и здоровье граждан. Минэнерго
поддерживает ужесточение наказания, сообщила пресс-служба
ведомства. Мало того, министерство недавно представило в правительство похожий законопроект. «За последние три года объем
выявленного безучетного потре-
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ОБЩЕСТВО
РЕЙТИНГИ

Рейтинг председателя правительства и «Единой России»
Дмитрия Медведева стремительно падает. Согласно опросу ЛевадаЦентра, всего за месяц доверие к премьеру понизилось на 10%. А
в списке политиков, вызывающих наибольшее доверие, он «сполз»
со второго на шестое место, пропустив вперед даже Зюганова и
Жириновского. С чем связано такое пике — объяснил социолог Лев
Гудков.

Страна ждет
отставки
Медведева

Доля россиян,
одобряющих
деятельность Дмитрия
Медведева
на посту премьерминистра России,
снизилась с 52% в
феврале до 42% в
марте. Не одобряют
его деятельность Кому из политиков вы наиболее доверяете
57% граждан (47% (опрос Левада-Центра)
- месяц назад).
Владимир Путин
52%
Деятельность ВлаСергей
Шойгу
23%
димира Путина на
посту президента
Сергей Лавров
21%
РФ одобряют 82%
Владимир Жириновский
13%
россиян, недовольГеннадий Зюганов
8%
ны его работой
Дмитрий Медведев
7%
17%. Социология
ВВП за месяц пракРамзан Кадыров
4%
тически не изменилась.
Результатом ответа на вопрос «Назовите, пожалуйста, 5-6 политиков,
которым вы наиболее доверяете?» стало уверенное первое место Путина,
в число призеров вошли Шойгу и Лавров.
- Снижение доверия к правительству и губернаторам наблюдается
уже давно. Это продиктовано социальной ситуацией: тем, что жить становится труднее, денег меньше, обостряются проблемы с трудоустройством. Это недовольство не бьет в Путина, который в глазах большинства
непогрешим, а переносится на Медведева и глав регионов, - сказал директор Левада-Центра Лев Гудков. - Некоторую роль в резком снижении
рейтинга Медведева сыграли демонстрации протеста и ролик Навального
о коррупции, связанной с премьером. Но это было лишь катализатором,
а не причиной. Причина — общая волна недовольства курсом, которая
распространяется по сетям и неформальным каналам.
Неожиданностью для нас стало то, что наибольшее снижение доверия к Медведеву произошло не в Москве, которая стала эпицентром
акций протеста. В столице позиции Медведева остались практически
прежними. Можно предположить, что протестная, но продвинутая Москва понимает: виноват-то не Медведев. Обвал его рейтинга произошел в
других крупных индустриальных городах.
- Бесконечный слух о том, что Медведева вот-вот снимут, ожидание
отставки премьера — влияет на снижение его рейтинга?
- Не думаю, что очень сильно влияет. Страна ждет отставки Медведева уже очень давно, но она не жаждет ее. Рейтинг другого премьера
будет так же снижаться вместе с рейтингом правительства, если только
другой премьер не совершит чуда. И пока Путин остается «тефлоновым», глава правительства останется основным объектом недовольства.
А убеждение, что власть коррумпирована, в обществе гораздо шире, чем
антимедведевский ролик Навального. Оно вообще не связано с этим роликом и живет отдельно от него. Даже те, кто не слышал об этом ролике,
утверждают, что коррупция в правительстве есть.
Михаил ЗУБОВ

Самый популярный
продукт - кредитная карта
ДОЛГИ НАШИ

бления превышает 1000 гигаваттчас в год, что свидетельствует о
большом количестве общественно
опасных деяний», - прокомментировали масштаб проблемы в минэнерго.
Татьяна ЗАМАХИНА

По данным Объединенного
кредитного бюро, около 60%
граждан имеют хотя бы один
долг банку. Четверть населения
страны – по два. И, наконец,
каждый десятый россиянин
выплачивает сразу три кредита.
«Пластик» россияне оформляют
себе очень охотно из-за льготного
периода кредитования. Какое-то время (обычно до 40-60 дней) проценты
по займу платить не надо. Однако
кредитки подходят только очень дисциплинированным заемщикам. Чуть
пропустишь дату платежа, тебя «об-

ложат» дикими процентами.
На втором месте по популярности – кредиты наличными. На третьем – ипотека. Самый непопулярный
кредит – на машину, им пользуется
только 3% от всех заемщиков.
Аналитики ОКБ подсчитали:
чем больше у человека кредитов,
тем выше риск просрочки. А значит,
и «жирного» минуса в кредитную
историю. Судите сами, среди заемщиков с одним кредитом только 12%
допускают просрочку платежей. С
тремя кредитами не платит по счетам
каждый четвертый. У кого пять и более кредитов – каждый второй.
Андрей ДЕНИСОВ
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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. «Что и
требовалось доказать».
[16+]
0.25 «Вечерний Ургант» .
[16+]
1.00 «Познер». [16+]
2.00 Ночные новости.
2.15 Х/ф «Игра». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Игра». [16+]
4.45 «Наедине со всеми».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с
«Склифосовский».
[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с
«Анна Каренина».
[12+]
0.00 Специальный
корреспондент. [16+]
2.25 Т/с «В лесах и на
горах». [12+]
4.20 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+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.30 Т/с «Трасса смерти».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Поздняков». [16+]
1.10 Т/с «Шеф». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.05 «Еда без правил». [0+]
5.05 Т/с «Час Волкова».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Неисправимый лгун».
[6+]
10.40 Х/ф «Версия
полковника Зорина».
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 «Линия защиты».
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный
отбор». [12+]
17.10 Городское собрание.
[12+]
18.00 Х/ф «Призрак
уездного театра». [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 «Европа в тени
полумесяца».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. Это
не едят!» [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Дом на краю
леса». [12+]
5.25 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]

6.00 «Секретные
территории».
[16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Жмурки».
[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 «Иллюзия полета». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Схватка». [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 «Пустая корона: Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». [16+]
13.50 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии».
14.10 Д/ф «Этот легендарный
Герберштейн».
14.40 Х/ф «Женщины, которым повезло».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
16.40 Х/ф «Иван».
18.15 Встреча на вершине.
18.45 Российский национальный
оркестр. Н. Римский-Корсаков. Симфонические
картины из опер.
19.35 «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 «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени».
0.00 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский».

6.45 «Большая наука». [12+]
7.35 Х/ф «Космос
как предчувствие». [12+]
9.00 М/ф «В порту».
9.20 ОТРажение недели.
10.00 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Я ехала домой...»
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 «Я ехала домой...»
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Региональный акцент». [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 Проводник. [16+]
14.00 Генеральная уборка.
[16+]
15.00 На ножах. [16+]
18.00 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 «Как это
работает».
[16+]
7.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.00 «Утилизатор».
[12+]
10.30 Т/с «Солдаты».
[12+]
16.00 Т/с «Исаев».
[12+]
18.00 «КВН на бис».
[16+]
19.30 Х/ф «Робокоп-3».
[16+]
21.30 Х/ф «Человек
ноября». [16+]
23.30 Т/с «Ответный
удар». [18+]
1.30 Х/ф «Умри со мной».
[16+]
3.15 Д/ф «Войны Юрского
периода». [12+]
4.15 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 «Как это работает».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Филфак». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из
Вегаса в Бангкок». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Мальчишник-2: Из
Вегаса в Бангкок». [18+]
4.30 Х/ф «Мистер Вудкок».
6.10 Т/с «Последователи».

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 Формула-1. Гран-при Бахрейна. [0+]
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.20 Специальный репортаж.
17.40 Д/ф «Братские команды».
18.10 Специальный репортаж.
18.40 Специальный репортаж.
19.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Челси». Чемпионат
Англии. [0+]
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
22.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
23.00 «Тотальный разбор»
0.30 «Спортивный репортёр».
0.50 Новости.
0.55 Все на Матч!
1.25 Хоккей. Россия - Белоруссия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд.

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 «Врумиз».
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».
14.20 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».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Барбоскины».
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 «Время Йо-Кай».

7.00 М/с «Смешарики».
7.15 М/ф «Турбо». [6+]
9.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха».
[6+]
9.30 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
10.30 М/ф «Университет монстров». [6+]
12.25 Х/ф «Мачо и ботан-2».
[16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Завтрак
у папы». [12+]
23.55 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
3.00 Х/ф «Бегущий человек».
[16+]

6.00 М/ф «Последний
лепесток».
6.25 Х/ф «Где находится Нофелет?»
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Аллегро с огнем».
12.15 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
14.30 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
16.30 Сейчас.
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Следствие любви».
[16+]
0.15 Т/с «Следствие любви».
[16+]
1.00 Открытая студия.
2.00 Х/ф «Французский транзит». [16+]
4.45 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-2». [16+]
19.00 Т/с «Дыши со
мной». [16+]
20.55 «Беременные. После». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Любить и ненавидеть. Шантаж».
[16+]
1.30 Т/с «Дыши со
мной». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в
своём деле». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в своём деле».
10.05 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+]
16.10 Х/ф «Между жизнью
и смертью». [16+]
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».
21.35 «Особая статья».
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]

7.55 Х/ф
«Кровь
искупления». [16+]
9.15 Х/ф «Игра Эндера».
[12+]
11.05 Х/ф «Исчезновение
Элеанор Ригби». [16+]
13.05 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
14.50 Х/ф «Спроси у
пыли». [16+]
16.45 Х/ф «Медальон».
[16+]
18.20 Х/ф «Любовный
менеджмент». [16+]
19.50 Х/ф «Братц». [12+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Смерть свадебного свидетеля».
[16+]
0.30 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
2.30 Х/ф «Гостья». [12+]
4.30 Х/ф «Американец».
[16+]

9.00 Х/ф
«Весна
на Заречной улице».
[12+]
10.35 Х/ф «Карьера
Димы Горина».
12.20 Х/ф «Живёт такой
парень».
14.05 Х/ф «Коллеги».
[12+]
15.55 Х/ф «Летучая
мышь». [12+]
18.45 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
22.05 Т/с «Личная
жизнь следователя
Савельева».
[16+]
0.00 Х/ф «Брат». [16+]
1.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
4.15 Х/ф «...по прозвищу
«Зверь». [16+]
5.55 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Что и
требовалось доказать».
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант» .
[16+]
1.05 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
2.10 Ночные новости.
2.25 Х/ф «Вне поля зрения».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Вне поля зрения».
[16+]
5.00 «Наедине со всеми».

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
«Анна Каренина».
[12+]
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «В лесах и на
горах». [12+]
4.20 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+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.30 Т/с «Трасса смерти».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Шеф». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.55 Квартирный вопрос.
[0+]
5.00 Т/с «Час Волкова».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...»
[16+]
9.50 Х/ф «Не могу
сказать «прощай».
[12+]
11.35 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против
всех». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.35 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный
отбор». [12+]
17.05 Д/ф «Без обмана. Это
не едят!» [16+]
18.00 Х/ф «Призрак
уездного театра». [12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.40 События.
21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью.
Александр Лукашенко».
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Право знать!» [16+]
3.00 Х/ф «Каменное
сердце». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Иллюзия полета». [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 «Призрачный
гонщик: Дух мщения». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Плохая компания». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Пустая корона: Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». [16+]
14.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
14.10 «Эрмитаж».
14.40 Х/ф «Женщины, которым повезло».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский».
16.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени».
17.35 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
18.20 Встреча на вершине.
18.50 Произведения для фортепиано К. Дебюсси, С.
Рахманинова, Э. Грига.
19.35 «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 «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени».
23.45 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга».

10.00 «Большая страна.
Возможности».
[12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Винни-Пух и день
забот».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Я ехала домой...»
[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 «Я ехала домой...»
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Возможности». [12+]
3.50 Т/с «Я ехала домой...» [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+]
15.00 Секретный миллионер.
16.00 На ножах. [16+]
18.00 Орел и решка. [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+]

6.00 «Как это
работает».
[16+]
7.00 «Дорожные
войны».
[16+]
10.00 «Утилизатор».
[12+]
10.30 Т/с «Солдаты».
[12+]
16.00 Т/с «Исаев».
[12+]
18.00 «КВН на бис».
[16+]
19.30 Х/ф
«Человек ноября».
[16+]
21.30 Х/ф «Нокаут».
[16+]
23.30 Т/с
«Ответный удар».
[18+]
1.20 «Дорожные войны».
[16+]
2.00 Профилактика
на канале с 2.00 до
6.00.

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 Т/с «Филфак». [16+]
22.00 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней». [12+]
0.15 «Дом-2. Город любви».
1.15 «Дом-2. После заката».
2.15 Х/ф «Пустоголовые». [16+]

11.30 Д/с «Вся
правда про...»
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 «Тотальный разбор»
15.50 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Джонсон - У. Рейс.
А. Волков - Р. Нельсон.
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
18.55 «Спортивный репортёр».
19.15 Хоккей. Всероссийские финальные соревнования юных
хоккеистов «Золотая шайба»
им. А.В. Тарасова.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.45 «Спортивный репортёр».
22.05 Реальный спорт. Гандбол.
22.40 Специальный репортаж.
23.00 «Спортивный заговор».
23.30 Континентальный вечер.
0.00 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Кубок
Гагарина.

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 «Врумиз».
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».
14.20 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».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Барбоскины».
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 «Время Йо-Кай».
1.45 М/с «Ниндзяго».

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 «Семейный бизнес».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.05 Х/ф «Завтрак у папы».
[12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Одноклассницы». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]

6.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
[12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Личное оружие».
[12+]
12.15 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
14.40 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
16.30 Сейчас.
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
17.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.45 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+]
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+]
15.00 «Беременные. После». [16+]
16.00 «Свадебный размер». [16+]
17.00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
19.05 Т/с «Дыши со
мной». [16+]
20.55 «Беременные. После». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Любить и ненавидеть. Шантаж».
[16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
23.45 Профилактика на
канале с 23.45 до 4.30.

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/с «Легендарные самолеты».
9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж». [12+]
9.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Трасса». [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».
21.35 «Особая статья».
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде».
0.45 Х/ф «Без видимых
причин». [6+]
2.25 Х/ф «Вертикаль».

6.10 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
6.35 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
8.05 Х/ф «Братц». [12+]
9.45 Х/ф «Смерть свадебного свидетеля». [16+]
11.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.35 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
13.35 Х/ф «Гостья». [12+]
15.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
16.00 Х/ф «Американец».
[16+]
17.45 Х/ф «Исчезновение
Элеанор Ригби». [16+]
19.40 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Спроси у
пыли». [16+]
0.55 Х/ф «Медальон».

9.00 Х/ф
«Брат».
[16+]
10.40 Х/ф «Брат-2». [16+]
12.55 Х/ф «...по
прозвищу «Зверь».
14.30 Х/ф «Воры в
законе». [16+]
16.10 Х/ф «Небеса
обетованные».
18.35 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
22.05 Т/с «Личная
жизнь следователя
Савельева». [16+]
0.00 Х/ф «Операция
«Ы» и другие
приключения
Шурика». [12+]
1.45 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [12+]
3.25 Х/ф
«Неисправимый
лгун».
4.55 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
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СРЕДА,, 19 апреля
СРЕДА
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. «Что и
требовалось доказать».
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант» .
[16+]
1.10 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
2.15 Ночные новости.
2.30 Х/ф «Не пойман - не
вор». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Не пойман - не
вор» . [16+]
5.00 «Наедине со всеми».

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
«Анна Каренина».
[12+]
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «В лесах и на
горах». [12+]
4.25 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Профилактические работы на
канале с 7.00 до 15.00.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.30 Т/с «Трасса смерти».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Шеф». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.55 Дачный ответ. [0+]
5.00 Авиаторы. [12+]
5.10 Т/с «Час Волкова».
[16+]

10.00 «Большая страна. Общество».
[12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Бременские музыканты».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Я ехала домой...»
[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 За строчкой архивной...
[12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Я ехала домой...»
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Общество». [12+]
3.50 Т/с «Я ехала домой...» [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. Классный
журнал. [16+]
11.00 Орел и решка. Кругосветка. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Секретный миллионер.
[16+]
16.00 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+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/с «Смешарики».

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 «Семейный бизнес».
[16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.25 Х/ф «Одноклассницы».
[16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Кухня в Париже».
[12+]
0.05 «Кухня: Идём в кино!»
[12+]
0.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

6.00 Х/ф «День
радио». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
12.45 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
15.25 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
16.30 Сейчас.
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Следствие любви».
[16+]
0.15 Т/с «Следствие любви».
[16+]
1.00 Х/ф «Где находится Нофелет?» [12+]
2.35 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
3.30 Т/с «Дальнобойщики».
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ЗАО «Сервис-TV»

7.00 Профилактика
на канале Тв
Центр Сибирь с
7.00 до 17.00.
17.00 «Естественный
отбор». [12+]
18.00 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» [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. Голые
Золушки». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
2.05 Д/ф «Удар властью.
Александр Лукашенко».
[16+]
2.45 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
4.30 Х/ф «В полосе
прибоя». [12+]
6.20 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против
всех». [12+]

6.00 Званый ужин.
[16+]
7.00 Профилактика
на канале с
7.00 до 15.00.
15.00 Х/ф
«Призрачный гонщик: Дух мщения».
[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 «Викинги против пришельцев».
[16+]
23.10 «Всем по котику».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Беовульф».
[16+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Секретные территории». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
[16+]
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Профилактика на
канале с 7.30 до 15.00.
15.00 Д/ф «Ядерная любовь».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский».
16.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени».
17.25 Д/ф «Уильям Гершель».
17.35 «Больше, чем любовь».
18.20 Встреча на вершине.
18.50 Произведения для фортепиано Л. Бетховена и Ф.
Листа.
19.35 «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 «Необыкновенное
путешествие обелиска».
0.00 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Пустая корона: Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». [16+]
2.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
2.55 «Наблюдатель».

6.00 «Как это
работает».
[16+]
7.00 «Дорожные
войны». [16+]
9.30 «Утилизатор». [12+]
10.00 Т/с «Солдаты».
[12+]
16.00 Т/с «Исаев». [12+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Нокаут».
[16+]
21.20 Х/ф
«Прогулка среди
могил». [16+]
23.30 Т/с
«Ответный удар».
[18+]
1.30 Х/ф
«Победители и
грешники». [12+]
3.45 Д/ф «Войны Юрского
периода». [12+]
4.45 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 «Как это работает».
[16+]

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+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Филфак». [16+]
22.00 Х/ф «Оптом дешевле».
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-3».
3.55 Х/ф «Оптом дешевле».
5.50 Т/с «Последователи».

11.30 Профилактика на
канале с 11.30 до 15.00.
15.00 Новости.
15.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.35 Новости.
16.40 Специальный репортаж.
[12+]
17.00 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 1/4
финала. [0+]
19.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.30 Специальный репортаж.
[12+]
20.50 Футбол. «Лестер» (Англия)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
22.50 «Десятка!» [16+]
23.10 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания). Лига чемпионов. 1/4
финала. [0+]
1.10 Новости.
1.15 Все на Матч!
1.45 Специальный репортаж. [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.50 М/с «Врумиз».
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».
14.20 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».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Барбоскины».
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 «Время Йо-Кай».
1.45 М/с «Ниндзяго».

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+]
15.00 «Беременные. После». [16+]
16.00 «Свадебный размер». [16+]
17.00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
19.00 Т/с «Дыши со
мной». [16+]
20.55 «Беременные. После». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Я буду ждать
тебя всегда». [16+]
0.20 Т/с «Дыши со
мной». [16+]
3.00 «6 кадров». [16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Теория заговора».
[12+]
9.40 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
14.40 Т/с «На углу, у Патриарших-2». [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+]

7.25 Х/ф
«Криминальная фишка от
Генри». [16+]
9.05 Х/ф «Кровь искупления». [16+]
10.30 Х/ф «Спроси у
пыли». [16+]
12.25 Х/ф «Медальон».
[16+]
14.00 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
15.55 Х/ф «Опасная гастроль». [16+]
17.25 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
19.25 Х/ф «Гостья». [12+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.20 Х/ф «Смерть свадебного свидетеля». [16+]
0.50 Х/ф «Американец».
[16+]
2.30 Х/ф «Улицы крови».
[16+]

9.00 Х/ф
«Операция «Ы» и другие
приключения
Шурика». [12+]
10.35 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [12+]
12.00 Х/ф
«Неисправимый
лгун».
13.35 Х/ф «Неуловимые
мстители». [12+]
15.00 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых». [12+]
16.30 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
18.35 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
22.05 Т/с «Личная
жизнь следователя
Савельева». [16+]
0.00 Х/ф «Маршбросок». [12+]
2.05 Х/ф «Блокпост».
[16+]


- Девушка, а у вас
закурить не найдется?
- Молодой человек, у
меня даже найдется
выпить, закусить и
переночевать!
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 апреля 2017 г. №15 (8891)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 20 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. «Что и
требовалось доказать».
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант» .
[16+]
1.10 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
3.15 Х/ф «Марта, Марси
Мэй, Марлен». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Марта, Марси
Мэй, Марлен» . [16+]
5.15 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 «Анна
Каренина». [12+]
0.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
2.00 Т/с «В лесах и на
горах». [12+]
3.55 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+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.30 Т/с «Трасса смерти».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Шеф». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.55 «Судебный детектив».
[16+]
5.05 Т/с «Час Волкова».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «В полосе
прибоя». [12+]
11.30 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова». [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+]
17.10 Д/ф «90-е. Голые
Золушки». [16+]
18.00 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» [12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.40 События.
21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Нераскрытый
талант». [12+]
5.25 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [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 «Викинги против пришельцев».
[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 «Гнев титанов».
[16+]
22.50 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Нечего терять».
[16+]
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.20 «Секретные территории». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы. Генрих
VI». [16+]
13.15 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов».
13.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
14.10 «Россия, любовь моя!»
14.40 Х/ф «Женщины, которым повезло».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский».
16.40 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска».
17.35 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой».
18.20 Встреча на вершине.
18.50 Большой симфонический
оркестр под управлением
Владимира Федосеева. П.И.
Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
19.35 «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».

10.00 «Большая страна. Люди». [12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «По следам бременских музыкантов».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Я ехала домой...»
[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 «Я ехала домой...»
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Люди».
[12+]
3.50 Т/с «Я ехала домой...» [12+]
5.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
6.15 Д/с «Легенды Крыма». [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+]
15.00 Секретный миллионер.
[16+]
16.00 На ножах. [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+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/с «Смешарики».

6.00 «Как это
работает».
[16+]
7.00 «Дорожные
войны». [16+]
9.30 «Утилизатор». [12+]
10.00 Т/с «Солдаты».
[12+]
16.00 Т/с «Исаев». [12+]
18.00 «КВН на бис».
[16+]
19.30 Х/ф
«Прогулка среди
могил». [16+]
21.55 Х/ф «Американец».
[16+]
23.30 Т/с
«Ответный удар».
[18+]
1.45 Т/с «Солдаты».
[12+]
3.45 Д/ф «Войны Юрского
периода». [12+]
4.45 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 «Как это работает».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Т/с «Универ». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.30 Т/с «Филфак». [16+]
22.00 Х/ф «Оптом дешевле-2».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Отскок». [12+]

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 «Спортивный заговор».
[16+]
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Дантас - Л. Иго.
Трансляция из Венгрии. [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Монако» (Франция) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов.
1/4 финала. [0+]
19.35 Д/ф «Хулиган». [12+]
21.10 Континентальный вечер.
21.40 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ.
Кубок Гагарина. Прямая
трансляция.
0.55 Новости.
1.00 Все на Матч!

8.00 «Ранние
пташки».
9.55 «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 «Врумиз».
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».
14.20 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».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Барбоскины».
22.15 М/с «Дружба - это чудо».
23.05 М/с «Три кота».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Время Йо-Кай».
1.45 М/с «Ниндзяго».

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 «Семейный бизнес».
[16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.50 Х/ф «Кухня в Париже».
[12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Супербобровы».
[12+]
23.55 «Уральские пельмени».
0.30 Премьера! «Диван». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]

6.15 Х/ф «Аллегро с
огнем». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
11.40 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
12.40 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
14.20 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
15.25 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
16.30 Сейчас.
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
17.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.45 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».

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+]
15.00 «Беременные. После». [16+]
16.00 «Свадебный размер». [16+]
17.00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
19.05 Т/с «Дыши со
мной». [16+]
20.55 «Беременные. После». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Я буду ждать
тебя всегда». [16+]
0.25 Т/с «Дыши со
мной». [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет в
будущее».
9.00 Новости дня.
9.10 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее».
9.50 «Специальный репортаж». [12+]
10.10 Т/с «На углу, у Патриарших-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших-2». [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». [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]

7.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.40 Х/ф «Смерть свадебного свидетеля». [16+]
9.10 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
11.10 Х/ф «Гостья». [12+]
13.10 Х/ф «Американец».
[16+]
14.50 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
16.25 Х/ф «Грейси». [16+]
18.00 Х/ф «Спроси у
пыли». [16+]
19.55 Х/ф «Медальон».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
1.00 Х/ф «Опасная гастроль». [16+]
2.30 Х/ф «Ирландец».
[16+]
4.15 Х/ф «Мечтатель».
[12+]

9.00 Х/ф
«Маршбросок». [12+]
10.50 Х/ф «Блокпост».
12.30 Х/ф «Август.
Восьмого». [12+]
15.00 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
16.35 Х/ф «Человек
с бульвара
Капуцинов». [12+]
18.35 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
22.05 Т/с «Личная
жизнь следователя
Савельева». [16+]
0.00 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [12+]
1.35 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
3.10 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих». [12+]
4.55 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
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ПЯТНИЦА,, 21 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
«Простая девчонка».
[12+]
2.35 Х/ф «Альпинист».
[16+]
4.35 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+]
19.30 ЧП. Расследование.
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.30 Т/с «Трасса смерти».
[16+]
0.30 Д/ф «Мировая закулиса.
Повелители погоды».
[16+]
1.25 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.25 «Место встречи». [16+]
4.25 Авиаторы. [12+]
5.00 Т/с «Час Волкова».
10.00 «Большая стра7.00 Пятница
6.00 «Как это
на. Открытие».
News.
работает».
10.40 Занимательная
[16+]
[16+]
наука. «Светлая голова».
7.30
Утро
Пятницы.
7.00
«Дорожные
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Культурный обмен с Серге[16+]
войны». [16+]
ем Николаевичем». [12+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
9.30 Х/ф
12.00 М/ф «Мы ищем кляксу».
10.30
Школа
доктора
Кома«Смертельная игра».
12.20 Календарь. [12+]
ровского.
[16+]
[16+]
13.15 Х/ф «Миллионы Ферфак11.00
Орел
и
решка.
Рай
и
11.30
Х/ф «Американец».
са». [12+]
14.40 М/ф «Голубой щенок».
ад. [16+]
[16+]
15.00 Новости.
13.00 На ножах. [16+]
13.30 Х/ф
15.05 «Культурный обмен с Сер15.00
Секретный
миллионер.
«Кевин с Севера».
геем Николаевичем». [12+]
[16+]
[12+]
15.50 М/ф «Козлёнок, который
считал до десяти».
17.00 Кондитер. [16+]
15.30 Т/с «Светофор».
16.00 Новости.
19.00 На ножах. [16+]
[16+]
16.05 Календарь. [12+]
21.00 Еда, я люблю тебя!
19.30 Х/ф «В осаде». [0+]
17.00 Новости.
[16+]
21.30 Х/ф «В осаде-2».
17.05 «Большая страна. Откры22.00
На
ножах.
[16+]
[0+]
тие». [12+]
17.40 М/ф «В порту».
0.00 Т/с «Секс в большом
23.30 Х/ф «Бойцовский
18.00 Новости.
городе». [16+]
клуб». [18+]
18.20 «За дело!» [12+]
2.00
Пятница
News.
[16+]
2.30
Х/ф
19.00 Новости.
2.30
Х/ф
«Девушка,
кото«Смертельная
игра».
19.05 Календарь. [12+]
рая
играла
с
огнем».
[16+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Миллионы Ферфак[16+]
4.30 Д/с «100 великих».
са». [12+]
5.30 Пятница News. [16+]
[16+]
21.40 М/ф «Голубой щенок».
6.00
М/ф
«Мультфильмы».
5.00
«Как это работает».
22.00 ОТРажение. [12+]
[12+]
[16+]
2.00 Новости.

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 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
23.50 «Вечерний Ургант» .
[16+]
0.40 Т/с «Фарго». Новый
сезон. «Городские пижоны». [18+]
1.45 «Наедине со всеми».
[16+]
2.30 «Голос. Дети».
4.45 «Мужское / Женское».
[16+]
5.45 «Модный приговор».

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 «Семейный бизнес».
[16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.05 Х/ф «Супербобровы».
[12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Ангелы и демоны».
[16+]
0.40 Х/ф «Гамбит». [12+]
2.25 Х/ф «Кодекс вора».
[18+]
4.20 Х/ф «Бумеранг». [16+]
6.30 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]

6.15 Х/ф «Личное
оружие». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Дальнобойщики».
12.30 Т/с «Дальнобойщики».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Дальнобойщики».
15.00 Т/с «Дальнобойщики».
16.00 Т/с «Дальнобойщики».
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Дальнобойщики».
18.30 Т/с «Дальнобойщики».
[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+]
0.50 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы». [16+]
3.05 Т/с «Детективы». [16+]
3.45 Т/с «Детективы». [16+]
4.25 Т/с «Детективы». [16+]
5.05 Т/с «Детективы». [16+]
5.45 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.55 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
8.55 Т/с «Провинциалка». [16+]
16.00 «Свадебный размер». [16+]
17.00 Х/ф «Бабье царство». [16+]
20.40 Д/с «Героини нашего времени».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Шесть соток счастья». [16+]
0.25 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
3.25 «6 кадров».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Д/ф «Людмила
Хитяева.
Командую
парадом я!» [12+]
9.55 Х/ф «Евдокия».
12.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой..
[16+]
21.40 «Красный проект».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Приют
комедиантов». [12+]
1.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений».
[12+]
1.55 Х/ф «Пуля-дура.
Агент и сокровище
нации». [16+]
5.20 Петровка, 38. [16+]
5.40 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка». [12+]
6.25 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
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».
[12+]
6.35 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
8.10 Х/ф «Забудьте слово
«смерть». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Забудьте слово
«смерть». [6+]
10.00 Х/ф «Признать виновным». [12+]
11.40 Х/ф «Всадник без
головы». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Всадник без
головы». [6+]
14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «Неслужебное
задание». [12+]
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Х/ф «Юность Петра». [12+]
21.35 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
0.30 Х/ф «Кромовъ». [16+]
2.45 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Гнев титанов».
[16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
22.50 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Матрица».
[16+]
2.30 Х/ф «Матрица: Революция». [16+]
4.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
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 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. [0+]
16.20 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/2 финала.
18.00 Специальный репортаж.
18.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/2 финала.
19.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины. Многоборье.
20.45 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Уфа» ЦСКА. Прямая трансляция.
23.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины. Многоборье.
0.30 Новости.
0.35 Все на футбол! [12+]

7.30 Х/ф
«Спроси
у пыли». [16+]
9.20 Х/ф «Медальон».
[16+]
10.55 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
12.50 Х/ф «Опасная гастроль». [16+]
14.20 Х/ф «Ирландец».
[16+]
16.05 Х/ф «Мечтатель».
[12+]
17.45 Х/ф «Гостья».
[12+]
19.45 Х/ф «Американец».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Грейси». [16+]
2.30 Х/ф «Красные огни».
[16+]
4.25 Х/ф «К чуду». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «По закону».
12.35 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Х/ф
«Женщины, которым повезло».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский».
16.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.20 «Царская ложа».
18.05 «Энигма».
18.50 Российский национальный
оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №10.
19.50 Цвет времени.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.35 «Больше, чем любовь».
22.10 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце».
23.35 «Линия жизни».
0.45 Новости культуры.
1.00 Худсовет.
1.05 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих
фараонов Судана».

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 «Врумиз».
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, СкубиДу!»
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Будь классным, СкубиДу!»
18.50 «Невозможное возможно».
19.10 М/с «Будь классным, СкубиДу!»
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Барбоскины».
22.15 М/с «Дружба - это чудо».
23.05 М/с «Три кота».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу».

9.00 Х/ф
«Белое
солнце пустыни».
[12+]
10.20 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
11.45 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих». [12+]
13.30 Х/ф «Розыгрыш».
[12+]
15.15 Х/ф «... А зори
здесь тихие». [12+]
18.40 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
22.05 Т/с «Личная
жизнь следователя
Савельева». [16+]
0.00 Х/ф «Зигзаг удачи».
[12+]
1.35 Х/ф «Совершенно
серьёзно». [12+]
2.50 Х/ф «Тридцать
три». [12+]
4.15 Х/ф «Старый
знакомый». [12+]
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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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Портрет женщины
в красном».
[12+]
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Огонь, вода и
ржавые трубы».
[12+]
2.20 Х/ф
«Невеста моего
жениха».
[12+]
4.05 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]
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7.10 Марш-бросок.
[12+]
7.45 АБВГДейка.
8.15 Х/ф «За двумя
зайцами». [12+]
9.50 Православная
энциклопедия. [6+]
10.15 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
11.10 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина». [6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Женатый
холостяк». [12+]
14.25 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» [12+]
18.20 Х/ф «Дом у
последнего фонаря».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». [16+]
4.05 «Европа в тени
полумесяца».
Спецрепортаж. [16+]
4.35 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
9.20 М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное превращение». [6+]
10.55 «Минтранс».
[16+]
11.40 «Ремонт почестному». [16+]
12.20 «Самая полезная программа». [16+]
13.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
20.00 Засекреченные списки. [16+]
22.00 Х/ф «Смертельное
оружие». [16+]
0.00 Х/ф «Смертельное
оружие-2». [16+]
2.15 Х/ф «Смертельное
оружие-3». [16+]
4.30 Х/ф «Смертельное
оружие-4». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце».
13.00 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.30 Д/ф «Богемия - край
прудов».
14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.50 Марис Янсонс и симфонический оркестр Баварского
радио. «Русская ночь» в
Мюнхене.
15.40 «Острова».
16.20 Х/ф
«Республика ШКИД».
18.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «Предки наших предков».
19.15 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «Деловые люди».
21.30 Д/ф «Георгий Вицин».
22.10 Х/ф
«Семь стариков и одна
девушка».
23.30 «Белая студия».
0.10 Х/ф «Ревность».
2.00 Марис Янсонс и симфонический оркестр Баварского
радио. «Русская ночь» в
Мюнхене.
2.55 Д/ф «Богемия - край прудов».
3.50 Д/ф «Эдгар По».

9.55 Звёзды «Романсиады» в Кремле.
Концерт. [12+]
11.35 Д/с «Герои новой России».
[12+]
12.15 «Большая наука». [12+]
13.05 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Знак равенства». [12+]
13.45 М/ф «Мы ищем кляксу».
14.05 Х/ф «Мой первый друг...»
15.05 «Новости Совета Федерации». [12+]
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.30 Д/ф «Я вас не понимаю...»
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Большое интервью». [12+]
18.30 Д/с «Золотое Кольцо - в поисках настоящей России».
19.15 Звёзды «Романсиады» в
Кремле. Концерт. [12+]
20.00 Новости.
20.05 Звёзды «Романсиады» в
Кремле. Концерт. [12+]
21.05 Д/ф «Вадим Юсов. Год и
вся жизнь». [12+]
21.45 Х/ф «На семи ветрах».
23.30 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.50 Х/ф «24 часа». [12+]

6.00 Их нравы. [0+]
6.30 Т/с «Русский
дубль». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца».
[0+]
10.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.25 «Умный дом». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
[0+]
14.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» [16+]
15.05 «Битва шефов». [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион».
[16+]
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
21.00 «Ты супер!» [6+]
23.30 Ты не поверишь! [16+]
0.35 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
1.30 Х/ф «Ответь мне».
[16+]
3.15 Т/с «Русский дубль».
6.00 Д/с
7.00 М/ф
«100 великих».
«Муль[16+]
тфильмы».
7.00 М/ф «Мульт[12+]
фильмы». [0+]
8.00 Школа доктора Кома8.30 Х/ф
ровского. [16+]
«Кевин с Севера».
8.30 М/ф «Мультфильмы».
[12+]
[12+]
10.30 Т/с «Светофор».
9.00 Школа доктора Кома[16+]
ровского. [16+]
14.30 Х/ф «В осаде».
9.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
[12+]
16.30 Х/ф «В осаде-2».
10.00 Орел и решка. Рай и
[0+]
ад. [16+]
18.30 Х/ф «Враг у ворот».
13.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
[16+]
21.00 Х/ф
14.00 Кондитер. [16+]
«Талантливый мистер
17.00 Х/ф «47 ронинов».
Рипли». [16+]
[16+]
23.55 Х/ф
19.30 Х/ф «Запрещенный
«Прирождённые
прием». [16+]
убийцы».
21.50 На ножах. [16+]
[18+]
0.00 Аферисты в сетях. [16+]
2.00 Х/ф «На дороге». [16+] 2.10 Д/ф «Войны Юрского
периода». [12+]
4.00 Большой чемодан. [16+]
4.00 Д/с «100 великих».
6.00 М/ф «Мультфильмы».
[16+]
[12+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
8.30 Т/с «Деффчонки».
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.00 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 «Особо опасен».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Совокупность лжи».
4.35 Т/с «Последователи».
5.25 Т/с «Непригодные для
свидания». [16+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев - М.
Фалькао. Реванш. Трансляция
из Владивостока. [16+]
14.45 Д/с «Несвободное падение».
15.45 «Десятка!» [16+]
16.05 Все на футбол! [12+]
17.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
17.25 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
17.55 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу. [12+]
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.10 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм». Кубок Англии. 1/2
финала. Прямая трансляция.

8.00 М/с «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 «Моланг».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
12.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
13.00 М/с «Томас и его
друзья».
13.45 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.20 М/с «Фиксики».
19.00 «Детский КВН».
19.45 М/с «Барбоскины».
20.00 М/с «Королевская
академия».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Малышарики».
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Смешарики».
2.00 М/с «Волшебная четвёрка».

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!»
[6+]
10.00 М/с «Смешарики».
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Кухня. #идёмВКИНО».
[12+]
11.00 Премьера! «ПроСТО
кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
14.05 Х/ф Премьера! «Геракл.
Начало легенды». [12+]
15.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Ангелы и демоны».
[16+]
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
22.00 Х/ф «Код Да Винчи».
[16+]
0.55 Х/ф «Медвежатник». [16+]

7.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
20.15 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.30 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
2.00 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
3.00 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
4.00 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 Х/ф «Шесть
соток счастья».
[16+]
7.25 Х/ф «Любить и ненавидеть. Королевский сорняк». [16+]
11.25 Х/ф «Большое зло
и мелкие пакости».
[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 «Коснуться
неба». [16+]
0.20 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Тайна
железной двери».
7.20 Х/ф «Она вас
любит».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».
9.40 «Последний день».
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
16.35 Т/с «Секретный
фарватер».
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Секретный
фарватер».
22.50 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
0.10 Х/ф «Родная кровь».
[12+]
1.55 Х/ф «Пятнадцатая
весна». [12+]

6.15 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
6.40 Х/ф «Гостья». [12+]
8.40 Х/ф «Американец».
[16+]
10.25 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
11.55 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
12.20 Х/ф «Грейси». [16+]
13.55 Х/ф «Красные
огни». [16+]
15.50 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
16.10 Х/ф «К чуду». [16+]
18.00 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
20.00 Х/ф «Опасная гастроль». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Ирландец».
[16+]
0.45 Х/ф «Мечтатель».
[12+]
2.30 Х/ф «Чавес». [16+]

9.00 Х/ф
«Зигзаг
удачи». [12+]
10.20 Х/ф
«Совершенно
серьёзно». [12+]
11.30 Х/ф
«Тридцать три».
[12+]
12.55 Х/ф
«Нежданнонегаданно». [12+]
14.25 Т/с
«Террористка
Иванова». [16+]
22.15 Х/ф «Спортлото
82».
0.00 Х/ф «Гараж».
1.50 Х/ф «Мимино».
[12+]
3.40 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова». [12+]
5.05 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Трембита».
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
[12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. К
100-летию Георгия Вицина. «Чей туфля?»
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе».
15.05 Ералаш.
15.35 Х/ф «Трембита».
17.20 Премьера. «Вокруг
смеха».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
20.10 «Минута славы».
22.00 Время.
22.20 «Голос. Дети».
0.30 «Прожекторперисхилтон». [16+]
1.05 Х/ф Премьера. «Капитан Фантастик». [18+]
3.15 Х/ф «Побег из Вегаса».
[16+]
5.15 Х/ф «Грязная Мэри,
Безумный Ларри». [16+]
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф
«По главной
улице с оркестром».
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Стряпуха».
14.40 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.50 Х/ф «Мумия». [12+]
18.10 Премьера.
Филипп Киркоров,
Кристина Орбакайте, Валерия и другие в праздничном шоу
«30 лет балету «Тодес».
20.30 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф
«Тройной форсаж:
Токийский дрифт».
[16+]
2.35 Х/ф «Верный выстрел». [16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Т/с
«Не
пара».
[12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.10 «Семейный альбом».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Последняя
жертва Анны».
[12+]
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 Д/ф «Иван Великий.
Возвращение
государя». [12+]
2.35 Т/с
«Женщины на
грани». [12+]
4.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

6.00 Т/с
«Русский
дубль». [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 «Звезды сошлись».
[16+]
23.00 Х/ф «Игра с огнем».
[16+]
2.50 Т/с «Русский дубль».
[16+]
4.40 Авиаторы. [12+]
5.05 Т/с «Час Волкова».
[16+]

6.45 Х/ф
«Евдокия».
8.45 «Фактор
жизни». [12+]
9.15 Х/ф «Вам и не
снилось...» [12+]
11.05 Барышня и кулинар.
[12+]
11.40 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Одиноким
предоставляется
общежитие».
[12+]
14.30 Д/ф «Рудольф
Нуреев. Неукротимый
гений». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Настоятель».
[16+]
17.55 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
1.10 События.
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.40 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада».
[12+]
2.30 Х/ф «Московские
сумерки». [16+]
4.15 Д/ф «Трудно быть
Джуной». [12+]
5.15 Т/с
«Инспектор Морс».
[16+]

6.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
6.45 Х/ф «Смертельное оружие».
[16+]
8.50 Х/ф «Смертельное
оружие-2». [16+]
11.00 Х/ф «Смертельное
оружие-3». [16+]
13.20 Т/с «Отцы». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.45 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

Чтобы остановить
утечку мозгов из России,
принято решение всем
выезжающим выносить
мозг на границе.

Вчеpa пocтиpал джинсы. Teпepь y меня ecть
чиcтыe джинcы, чистый тeлeфон и кое-какой oпыт в oтмывании
дeнeг.

- Все! Ты меня достал!
- По правилам русского
языка надо говорить не
«достал», а «извлек»...

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.35 Х/ф
«Семь стариков и одна
девушка».
12.50 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 Д/ф «Соловьиный
рай».
14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.55 Д/ф «О Байкале начистоту».
15.40 «Что делать?»
16.30 Х/ф «Ревность».
18.20 «Гении и злодеи».
18.50 Встреча в Концертной
студии «Останкино».
20.20 Д/с «Пешком...»
20.45 Евгений Дятлов. Любимые романсы.
21.55 «Библиотека приключений».
22.10 Х/ф
«Капитан Фракасс».
0.30 Национальная театральная премия
«Золотая маска-2017».
Церемония награждения
лауреатов.
3.30 Легенды кино.

9.55 Х/ф «На семи
ветрах». [12+]
11.40 «Служу Отчизне». [12+]
12.10 «Большая наука». [12+]
13.05 «От прав к возможностям».
13.30 Х/ф «Слон». [12+]
15.00 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
15.50 Д/с «Герои новой России».
[12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 Национальная премия Добрых Дел «Сможем вместе!»
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Мой первый друг...»
[12+]
19.05 М/ф «Козлёнок, который
считал до десяти».
19.15 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
19.30 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Честь». [12+]
21.35 «За дело!» [12+]
22.15 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам...» [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Десять негритят».
2.55 Национальная премия Добрых Дел «Сможем вместе!»

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».
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.
15.00 Х/ф «47 ронинов».
[16+]
17.30 Х/ф «Запрещенный
прием». [16+]
19.50 Кондитер. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
2.00 Х/ф «Самая одинокая
планета».
4.00 Большой чемодан. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы».

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.45 Х/ф «Враг у ворот».
[16+]
12.30 Т/с
«Молодой Папа».
[16+]
23.30 Х/ф
«Бойцовский клуб».
[18+]
2.30 Д/ф «Большой
Барьерный риф». [0+]
5.30 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Открытый микрофон».
15.00 Однажды в России. [16+]
16.00 Х/ф «Особо опасен».
18.00 Х/ф «Неуправляемый».
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Темный город». [18+]
4.55 Т/с «Последователи».
5.45 Т/с «Непригодные для
свидания». [16+]

11.30 Смешанные единоборства.
UFC. К. Суонсон - А. Лобов.
Прямая трансляция из США.
12.00 Все на Матч! [16+]
12.25 Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов». [16+]
14.05 Футбол. Чемпионат Англии.
[0+]
16.05 «Спортивный детектив».
[16+]
17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» (Красноярск) «Химки». Прямая трансляция.
19.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
19.25 Теннис. Россия - Бельгия.
Кубок Федерации. Мировая
группа. Плей-офф. Прямая
трансляция из Москвы.
21.30 Все на Матч!
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
1.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
1.25 Новости.
1.30 Все на Матч!
2.00 Х/ф «Рестлер». [16+]

8.00 М/с «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 «Моланг».
11.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
11.30 М/с «Семейка Бегемотов».
12.25 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Смешарики».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/ф «Сказка наизнанку».
15.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
17.45 М/с «Луни Тюнз шоу».
20.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Легенды вечнозелёного леса».
21.15 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
2.00 М/с «Мишкины рассказы».
5.25 Т/с «Детективное агентство «Лассе и Майя».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.05 М/ф «Сезон охоты». [12+]
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».
[16+]
11.30 «Взвешенные люди».
[12+]
13.30 М/ф «Сезон охоты-2».
[12+]
14.55 Х/ф «Девушка из Джерси». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Код Да Винчи».
[16+]
20.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
22.00 Х/ф Премьера! «Инферно». [16+]
0.25 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
2.30 Х/ф «Девушка из Джерси». [16+]

8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.40 М/ф «Маша и
Медведь». [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего»
12.00 Д/ф «Запрещенное кино».
12.35 Т/с «Следствие любви».
[16+]
13.20 Т/с «Следствие любви».
[16+]
14.10 Т/с «Следствие любви».
[16+]
15.00 Т/с «Следствие любви».
[16+]
15.45 Т/с «Следствие любви».
[16+]
16.35 Т/с «Следствие любви».
[16+]
17.20 Т/с «Следствие любви».
[16+]
18.10 Т/с «Следствие любви».
[16+]
19.00 Главное.
21.00 Т/с «Каменская». [16+]
22.05 Т/с «Каменская». [16+]
23.05 Т/с «Каменская». [16+]
0.10 Т/с «Каменская». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.35 Х/ф «Есения».
[16+]
8.10 Х/ф «Найти мужа
в большом городе».
[16+]
12.25 Х/ф «Бабье царство». [16+]
16.00 «Свадебный размер». [16+]
17.00 Х/ф
«Печали-радости Надежды». [16+]
20.50 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Лера». [16+]
0.30 Т/с
«Условия контракта-2». [16+]
2.30 Д/с «Героини нашего
времени».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

5.15 Х/ф «Кромовъ». [16+]
7.35 Х/ф «Тихое
следствие».
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+]
11.50 Х/ф «Горячая точка». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Горячая точка». [12+]
13.50 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
20.25 Д/с «Незримый бой».
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Неслужебное
задание». [12+]
1.35 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]

7.35 Х/ф «На
трезвую
голову». [16+]
9.35 Х/ф «Опасная гастроль». [16+]
11.10 Х/ф «Ирландец».
[16+]
12.55 Х/ф «Мечтатель».
[12+]
14.40 Х/ф «Чавес». [16+]
16.20 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
18.00 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
19.35 Х/ф «Красные
огни». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Грейси».
[16+]
0.40 Х/ф «К чуду». [16+]
2.30 Х/ф «Мститель».
[16+]
4.10 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
5.45 Х/ф «Убить Билла-2».
[18+]

9.00 Х/ф
«Гараж».
10.40 Х/ф «Мимино».
[12+]
12.20 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова». [12+]
13.45 Х/ф «Усатый
нянь».
15.05 Х/ф «Призрак».
[12+]
17.10 Х/ф «Карнавал».
20.00 Х/ф «Калина
красная». [16+]
21.55 Х/ф «Принцесса на
бобах». [12+]
0.00 Х/ф «Каникулы
строгого режима».
[12+]
2.00 Х/ф «Джентльмены,
удачи!». [12+]
3.55 Х/ф «Выкрутасы».
[12+]
5.45 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]

12

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ЖКХ
В ближайшие месяцы нас ждут очередные
новации в коммунальной сфере. Не будем
больше платить за воду или отопление через
управляющие компании или ТСЖ - переходим
на прямые расчеты с теми, кто нам тепло и
воду поставляет. Законопроект скоро будет
внесен в Госдуму. Станет ли проще гражданам
или опять только плата вырастет? И как
все-таки защитить себя от нерадивых
коммунальщиков? В этом мы на Радио «КП»
разбирались с главой Национального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ.
ГДЕ КАЧЕСТВО?
- В ваш центр граждане обращаются, когда
недовольны чем-то в ЖКХ. На что жалуются?
- На первом месте почти всегда начисление
платы.
- Не любим платить?
- Между прочим, у нас большинство граждан,
95 процентов — платят за ЖКХ аккуратно. Но они
не понимают, за что с них берут деньги, механизм
непрозрачен. Граждане также недоумевают, почему плата растет, а качество услуг не улучшается.
Кстати, этой зимой плата ушла на второй план, а
на первый вышло качество жилищно-коммунальных услуг. Зима была холодная, поэтому много
было проблем с отоплением. Не везде вовремя
его включили, не везде были достаточно горячие
батареи.
КАК НЕ СОДЕРЖАТЬ
СОСЕДНИЕ КИОСКИ
- С нового года опять были изменения в платежке. Деньги за так называемые общедомовые нужды включили в платеж за содержание
жилья. Обещали, что платежка станет прозрачнее и понятнее. Мало кто что-то понял,
но плата в некоторых регионах выросла. Как
разобраться, что происходит-то?
- В большинстве регионов, за исключением
Москвы, плата за «коммуналку» была разделена на две части. Первая - то, что мы оплачиваем
внутри квартиры. Электроэнергию или, скажем,
воду. И вторая часть - то, что идет на общедомовые нужды (ОДН). Скажем, электроэнергия, которую потребляет лифт. Начисления за эти ресурсы
делятся между жильцами. И часто получались
странные вещи. Пример из Подмосковья: пятиэтажка, лифта нет, одна лампочка горит на лестнице - тысяча рублей в месяц набегает на квартиру
общедомовых. Спрашивается, откуда?
- И откуда?
- Часто в эту графу сбрасывали так называемые небалансы. Например, кто-то электричество
ворует или поставил магнитик на прибор учета
воды, чтобы этот счетчик показывал поменьше.
Или прописан человек в квартире один, платит по
нормативу за одного, а в его квартире проживает
пять гастарбайтеров. А кто-то же должен за эти
«неучтенные» воду и свет платить. Были и более
экзотические случаи. Когда от дома не только киоски соседние, но и целое кладбище освещалось.
А за это расплачивались жители дома, все списывалось в графу «общедомовые нужды».
Минстрой попытался проблему решить. С
1 января начал действовать новый закон. Там не
просто плату за общедомовые нужды перенесли в
другую графу. Регионы утвердили определенный
норматив, чтобы все платили по нему и суммы за
ОДН не задирали. Казалось бы, хорошее решение.
Но... В большом количестве регионов плата выросла.
- У нас в ЖКХ почти всегда так... Но как
так получилось?
- Когда что-то меняется, кто-то под шумок
пытается что-то накрутить. На этот раз было две
причины. Раньше общедомовую электроэнергию
считали без учета чердаков и подвалов, а теперь
во многих регионах решили их учесть. Вторая
причина - в некоторых домах честно установили
общедомовые счетчики и платили по ним. И у
многих получилось, что теперь, когда плата рассчитывается по нормативу, а не по общедомовому
счетчику, она выросла! Пошли жалобы... Сейчас
подготовили поправки в закон: дом платит за ОДН
по нормативу, если общее собрание собственников жилья не решило платить по общедомовому
счетчику. Надеюсь, скоро этот закон примут.
ЗА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
СЛЕДИТЬ НАДО!
- А на что еще жалуются, кроме платы и
качества?

ОБЩЕСТВО

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 апреля 2017 г. №15 (8891)

Почему все новшества
ЖКХ ведут к тому,
что растет плата
Разбираемся с исполнительным директором
«ЖКХ Контроль» Светланой Разворотневой

- На управляющие компании.
- Они же теперь должны иметь лицензию,
которую за плохую работу отберут.
- Вот когда лицензии только обещали ввести, УК забеспокоились и стали лучше работать.
И перед введением лицензирования количество
жалоб сократилось. А потом все поняли, что получить лицензию просто, а отобрать ее сложно.
И все вернулось. Хотя тут и сами собственники
жилья виноваты. Если вы нанимаете ремонтников
на дачу, вы же не оставите их одних на полгода в
надежде, что все будет прекрасно? Так и с управляющей компанией. Хотите, чтобы она нормально
работала, - следить за ней надо. У нас законодательство такие права дает. Председатель совета
дома даже обязан подписывать все акты сдачиприемки работ, которые делает УК. Обязательно
компания должна отчитываться перед собственниками. А они во втором квартале каждого года
должны провести собрание, заслушать УК. Кто-то
это делает?
- У нас в доме приглашают на какие-то собрания. На три-четыре часа дня в пятницу. И
кто туда придет? Да даже и в 6 - 7 вечера многие на работе.
- Законодатели пытаются этот вопрос решить.
Теперь разрешена смешанная очно-заочная форма собрания. Кто смог, пришел лично. Остальным
рассылают бюллетени для голосования. Можно
будет и в электронной форме проводить голосование, если собрание примет такое решение. Со следующего года должна заработать государственная
информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ). Через эту систему можно будет проводить голосование онлайн.
МОЖНО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ДЕНЬГИ
НАПРЯМУЮ ВОДОКАНАЛУ?
- Граждане часто не понимают, почему
они должны платить через управляющую компанию или ТСЖ. Почему нельзя платить сразу
водоканалу? Многие уверены, что именно из-за
посредника часть денег исчезает.
- Платить напрямую можно. Для этого надо

принять такое решение на общем собрании. Во
многих городах люди перешли уже на прямые
расчеты. Но не всех это порадовало. Плата часто
возрастает.
- А здесь-то почему? Уходит посредник,
меньше должны платить...
- Тот же водоканал выставляет счета на все,
что отправлено по трубам в дом. Даже если эта
вода до квартир не дошла, а утекла по дороге. А
жильцам трудно напрямую с ресурсниками разбираться. УК это делать проще.
Хотя бывают и другие случаи - когда УК с
людей плату собирает, а эти деньги растворяются в неизвестности. Поэтому подготовлен и скоро будет внесен в Госдуму законопроект о прямых расчетах. Сейчас по умолчанию все платят
через УК, а на прямые расчеты можно перейти
по решению собрания. Будет наоборот - по умолчанию все платят напрямую. Но УК в любом
случае остается в качестве контролера, который
следит за правильностью начислений, качеством
воды, тепла и прочего. И претензии граждан поставщикам озвучивает. Станет ли лучше? Поживем - увидим.
ЧТО БУДЕТ С КАПРЕМОНТОМ
- У нас традиционно много вопросов про
капремонт. Сначала граждане не понимали,
почему они вообще должны за него платить.
Потом пошли жалобы на халтурные работы...
- Наши рейтинги говорят о том, что проблемы капремонта уходят с первых позиций. Если
в 2014-2015 было очень много обращений, то
теперь эти проблемы ушли на 5 место. И вопросы стали более практическими: как проконтролировать качество, как потребовать от подрядчика
устранения недоделок. Хорошо ли плохо ли, но
дома в большинстве регионов все-таки ремонтируются, и люди это видят. Есть гарантии. Фонд
капремонта в течение пяти лет обязан устранить
выявленные недоделки. На этот случай у нас при
центрах общественного контроля есть эксперты,
которые помогают собственникам разобраться,
как им проконтролировать качество и добиться,

чтобы проблемы были устранены.
Из новшеств - обсуждается энергоэффективный капремонт. Выделены даже деньги через
Фонд содействия реформированию ЖКХ для тех
домов, которые решат его провести. Проблема —
как убедить граждан, что им это нужно.
- А сколько можно сэкономить после такого
ремонта?
- Есть примеры, скажем, по домам в Новом
Уренгое. Там поставили приборы учета с погодным регулированием. Прибор регулирует подачу
тепла в зависимости от температуры на улице. И в
этих домах в три раза сократилась плата за тепло.
Но есть ряд юридических проблем с таким энергосервисом. Например, чтобы принять решение
подобные приборы поставить, нужно 100% голосов собственников. И как их собрать?
НА ЗАМЕТКУ
Что делать, если цифры
в платежке не сходятся
- Как определить, не собирают ли с меня
лишние деньги? И как предъявить претензии?
- Первое - обратитесь за разъяснениями к
тому юрлицу, которое вам выставляет платежку.
Если УК - к ней. Если это единый расчетно-кассовый центр - туда. Если заключен прямой договор, например, на поставку электроэнергии - в
эту организацию. Желательно обратиться письменно - и чтобы на втором экземпляре обращения вам поставили дату его приема и подпись
принявшего. Дальше в течение 20 дней ждем ответа. Если ответ не удовлетворил, обращаемся в
госжилинспекцию. У нее есть функции контроля
за начислениями. Если и этот ответ не порадовал
- в суд.
- А куда еще можно пожаловаться?
- Нам - в Национальный центр общественного
контроля в сфере ЖКХ. Мы оказываем помощь и
юридические консультации. Есть сайт (gkhkontrol.
ru), там можно в режиме онлайн подать жалобу.
Или найти адрес представительства в регионе и
прийти туда. Это бесплатно.
Евгений БЕЛЯКОВ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 апреля 2017 г. №15 (8891)
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Молчаливые и терпеливые
ОПРОС
Вдвое - с 40 до 20 процентов по сравнению
с 2015 годом - снизилось число россиян,
считающих акции протеста эффективным
методом защиты своих прав. А тех, кто
считает их неэффективными, стало больше
- 67 процентов против 49 в 2015 году. Таковы
результаты опроса, проведенного «Левадацентром».
Каким же способом граждане готовы защищать свои права в случае их нарушения? Доля тех,
кто намерен обращаться в суд, снизилась с 22 до
16 процентов. С 14 до 9 процентов уменьшилось
количество желающих искать правды путем голосования за политические партии. Число же предполагающих обратиться для восстановления справедливости в СМИ и госорганы осталось практически
прежним - 11 процентов. Что касается готовности
к митингам и забастовкам, то она сейчас небывало
низкая - лишь 4 процента опрошенных приняли бы
участие в акциях протеста.
На защиту своих интересов в конфликтах с
работодателями граждане поднимаются столь
же неохотно. Самый распространенный ответ рабочих - «забастовками нельзя ничего добиться» (31 процент). Того же мнения придерживаются технические специалисты, студенты,
пенсионеры. А вот предприниматели, которых
остановка работы уж точно не может радовать,
на удивление спокойно относятся к забастовке,
полагая, что это «нормальное средство решения
назревших проблем» (34 процента). Примечательно, что рабочих, думающих так же, вдвое
меньше. С тем, что «забастовка - крайняя мера,
но в нынешних условиях ее бывает невозможно

избежать», согласен 41 процент опрошенных.
Желающих добиваться справедливости через
суд тоже стало меньше. По информации Судебного
департамента при Верховном суде, число рассмотренных дел о незаконном увольнении снизилось с
15 974 в 2015 году до 15 382 в 2016-м. А по данным
Центра социально-трудовых прав (ЦСТП), число
протестов, связанных с работой, по сравнению с
2016 годом выросло незначительно - на 2,4 процента. И чуть-чуть стало больше случаев, когда
сотрудники останавливают работу, формально не
объявляя забастовок. По словам эксперта ЦСТП
Петра Бизюкова, работники в условиях кризиса
«используют новые инструменты давления на работодателя для ускорения выплаты зарплаты и получения законных социальных благ, не прибегая к
забастовкам, которые запрещены в ЖКХ, медицине и на транспорте». Одним из таких инструментов
стали разрешенные Трудовым кодексом уведомления о приостановке работы из-за задержки зарплаты свыше двух недель. К такому воздействию на

работодателя, по данным ЦСТП, чаще других прибегают занятые в ЖКХ, строительстве и сфере образования. При этом отмечается снижение общей
задолженности по зарплате - она, как сообщает
Росстат, уменьшилась с 4,5 млрд до 3,5 млрд рублей. В целом же, полагают эксперты, нет оснований говорить о «многоотраслевой» забастовочной
готовности. Призывы остановить работу более характерны для предприятий, где высока доля серой
занятости и неформальных трудовых отношений.
На излете предыдущей экономической нестабильности, в марте 2011 года, группа думских
депутатов, помнится, предложила упростить процедуру проведения забастовок, в частности, сократить с сорока дней до десяти срок согласования
протестной акции. Авторы проекта полагали, что
это позволит гражданам реально осуществить свое
право на забастовку. Эта инициатива не получила
поддержки. Отдельные выступления случаются, но
до массовых забастовок дело не доходит. И понятно почему: быть уволенным за прогул страшнее,

чем попасть под сокращение. В последнем случае
можно хотя бы надеяться на двухмесячную компенсацию и выходное пособие. Не менее понятно
и другое: увольнение прогульщика не будет стоить
работодателю ни копейки, и любая остановка работы в разгар трудового дня для него, работодателя,
просто подарок: можно, не тратясь на социальные
выплаты, сократить персонал еще на какое-то количество штатных единиц.
Доля тех, кто рассчитывает отстаивать свои
права через общественную деятельность в профсоюзах и НКО выросла, но не намного - с 4 до
7 процентов. Работников, привыкших к советским
профкомам, завкомам, месткомам, не так-то просто
подвигнуть к свободной самоорганизации. Точно
так же и российских менеджеров (во многих из них
еще сильна советская закваска) нелегко приучить
к мысли, что профсоюз по своему социальному
предназначению не слуга администрации, а ее
контролер, оппонент. И что всякое выступление в
защиту трудовых прав не следует расценивать как
провокацию.
По данным Росстата, число забастовок в стране не возрастает, а те, что иногда происходят, не
получают большого общественного резонанса.
И ухудшения личного материального положения
большинство граждан не ждут. Более 40 процентов
россиян уверены, что будут жить так же, как сейчас; 27 процентов надеются, что будут жить лучше;
18 процентов ожидают, что их жизнь значительно
или несколько ухудшится.
Социологи отмечают, что более всего россияне
не одобряют политические протесты. Гражданская
активность (ее лучше назвать общественной) до
последнего времени проявлялась только при решении бытовых проблем по месту жительства.
Валерий ВЫЖУТОВИЧ

СКАНВОРД
цу вечером?
- Меню в хорошем
баре!

Купил вчера билет «Русского лото».
Билет стоит 100 руб., выиграл 139 руб.
Проезд до места получения выигрыша
стоит (туда и обратно) 38 руб.
Я в прибыли!

Каждый день, возвращаясь домой,
Петр читал семейное положение
жены в Одноклассниках. «Замужем» значит, все хорошо.
«Разведена» - его дома ждет скандал.
Но когда он прочитал «Вдова» - то понял, что она узнала про любовницу.

Робин Гуд впадал в ступор, встречая
людей среднего достатка

Вы когда-нибудь думали о том, какое
имя дала вам ваша собака?


АФОРИЗМЫ

Жизнь, начатая
с чистого листа,
отличается
лишь новизной
ошибок.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №14 от 06 апреля 2017 года


Мой кум-доцент объяснял своим студентам, что один джоуль примерно
равен работе, которую нужно совершить, чтобы стоя выпить сто грамм
водки.

- Доктор, я буду жить?
- Мне это и самому интересно.

- Почему ты всегда разговариваешь
именно о погоде со своим парикмахером?
- А ты что, хочешь, чтобы я беседовал
о политике с человеком, который водит бритвой по моей шее?

Убожество сегодняшнего театра вызвано тем, что режиссеры не согласны
ставить ничего ниже Шекспира и Чехова, в то время как актеры приучены
играть ментов и бандитов.

- Что посоветуете почитать в пятни-
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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. (11а-2),
107 м2, у/п, ж/д.,
2 балкона, 2 прихожих, солнечная,
теплая, просторная.  8-914-87556-14, 8-914-01147-46.
 4-ком. (8-5-3эт).
62 м2. Или обмен
на 2-ком., кроме 1
эт. Комн. раздельные, рассмотрим
все варианты. 
8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-3-5эт).
120 м2, 2 лоджии,
ж/д. 2.800.000 р. 
8-964-751-35-85.
 4-ком. (6а-44эт.). У/п, евроремонт,
отдельный
балкон,
теплая.
Окна, двери, полы
новые. Или меняю
на г. Иркутск. 
8-950-131-00-16.
4-ком. (6 квл). Или обмен. 
8-983-694-82-55.
 3-ком. (11-72эт). У/п. С ремонтом.  8-964-10945-24.
 3-ком. (10-73эт).66,4 м2. 
8-964-656-97-81.
 3-ком. (10-43эт).
1.400.000р.
Торг. СРОЧНО. 
8-950-123-88-60.
 3-ком. (7-116эт). Комн. раздельные, солнечная. С мебелью,
охраной. Цена договорная.  8-904143-09-74, 8-914003-60-49.
 3-ком. (6а-45эт). 63 м2, у/п.
Торг.
1.300.000р.
 8-964-806-6090.
 3-ком. (6а-43эт).
Гарнитур
спальный,
кухонный,
плиту
«Электролюкс». 
8-914-877-96-13.
 3-ком. (6а-25эт). У/п.  8-924533-02-60.
 3-ком. (3-32).
Теплая, 52 м2.
950.000р. Торг уместен.  8-908-77892-38.
 3-ком. (1-1142эт). Недорого. 
8-964-541-11-22.
 3-ком. (1-1134эт).
Частично
СПК,
евродверь.
 8-914-870-4340.
 3-ком. (ул. Янгеля-4). У/п. 
8-983-245-09-33.
 2-ком. (10-10).
 8-964-217-1770, 8-914-915-54-

95.
 2-ком. (10-72эт). 52,7 м2. 
8-914-906-07-40.
 2-ком. (8-103эт). Гараж на Горбаках, 1 линия.
 2-ком. (8-4-4эт).
44 м2, теплая, светлая, СПК, интернет, счетчики. 
8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-118эт.),
Возможно
под МСК+ доплата.  8-910-69873-25.
 2-ком. (7-33эт). Всё новое. 
8-964-221-52-09.
 2-ком. (6-5-2эт).
Комн. разд., водосчетчики, окна на 2
общ. Теплая, окна
дер.  8-964-54117-04.
 2-ком. (6-5-3эт).
44,4 м2, балкон
выходит во двор.
1.000.000р.

8-983-404-10-03.
 2-ком. (6-3-5эт.).
800.000р. Торг уместен.  8-904-14900-00.
 2-ком. (3-261эт). Удобна под
магазин или офис.
СП, ж/д, счетчики. Частично меблир. 650.000 р. 
8-964-270-77-45.
 2-ком. (3 кв-л),
каб. ТВ, интернет.
 8-964-214-8591.
 2-ком. (3 кв-л).
Срочно, в связи
с переездом. 
8-914-956-92-80.

2-ком.
(266-4эт). 44 м2.
700.000р.  8-924619-08-30.
 2-ком. (2-652эт). Теплая, СПК,
возможно
под
МСК.  8-914893-50-70.
 2-ком. (2-644эт). СПК. 800.000
р. СРОЧНО. 
8-950-123-88-60.
 2-ком. (2-412эт).  8-950-10398-97.
 2-ком. (2 кв-л,
1эт).  8-914-911-

56-14.
 2-ком. (1-651эт).  8-950-05493-74.
 2-ком. (1-21).
Возле
стадиона.
Торг уместен. 
8-964-739-47-42.
 2-ком. (1-21).
Кирпичный дом.
С/у совмещ., комн.
разд., Реальному
покупателю торг.
 8-964-213-6429.

2-ком.
(ул.
Иващенко-11-3эт).
Недорого. Торг. В
связи с отъездом.
 8-908-645-3782, 3-08-05.

2-ком.
(ул.
Иващенко-11-2эт.).
Сантехника новая,
меблирована. Каб.
ТВ, интернет. Балкон застеклен. Торг
при осмотре. 
8-964-225-94-41,
8-914-922-94-65.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт).
У/п, в хор. сост.
Или сдам семье б/
вредных привычек.
Срочно.  8-964103-17-27.
 1-ком. (10-7).
У/п, теплая, светлая. Или сдам. 
8-914-910-70-17.
 1-ком. (7-8-3эт).
Ремонт
простой.
 3-22-22.
 1-ком. (6-33эт). Недорого. 
8-964-804-95-90.
 1-ком. (3-302эт). С балконом,
СПК,
счетчики.
650.000 р. Торг. 
8-914-923-39-03,
8-964-656-92-97.
 1-ком. (3-162эт). П/п, окна
ПВХ, сантех. новая.  8-920-48999-02.
 1-ком. П/п на
2-ком. 41,6 м2,
СПК, ремонт, ж/д,
решетки,
1
эт.
850.000р. Можно
МСК.  8-904143-09-15,
-904143-09-16.
 1-ком. 2эт. Рассмотрю все вари-

анты. Обмен автомобиля с доплатой
и др.  8-964-11178-79.
 Секцию в общ.
№4. 4 эт. Солн.
сторона, ж/д. Недорого. Возможно
МСК.  8-964220-29-80.
 Секцию в общ.
№7, с мебелью.
Цена договорная.

посредника
8-964-127-46-82.
 Секцию (8-28).
 8-914-870-2130.
 Комнату (6а-63эт). 450.000р. 
8-914-886-24-79.
 Комнату в секции, общ. №4, 5 эт.
14 м2. 200.000 р.
Торг. Или обмен на
предложенное. 
8-914-936-04-12.
 Комнату в общ.

000-76-10.
 Дом в ч/города,
вода,
отопление,
в/сч, баня, гараж,
все п/я насаждения. Или меняю
на 2-ком. с доплатой. Варианты. 
8-964-211-89-33,
8-964-211-89-95.
 Зем. участок в
13 мкр. под строительство.
Собственность.

8-914-953-51-80.
 Нежилое помещение в 6 кв-ле,
150 м2. 2.000.000 р.
Торг.  8-983-41272-12.
 Нежилое помещение, 275 м2 по
ул. Иващенко. Отопление, коммуникации. 2.400.000 р.
Торг.  8-914-95344-99.
п. Коршуновский

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

«РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûå
îêíà
КОМПАНИЯ

ð. межкомнатные
11 500 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
№8. 14,3 м2. С мебелью.  8-914928-20-84.
 Комнату в общ.
Дешево.  8-964747-57-11.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
Дом в ч/города,
участок 9 соток.
Есть всё.  8-950123-59-16.
 Дом в ч/города.
Инфраст руктура
рядом.  8-914-

3-ком.,
благоустр., у/п, гараж
на 2 машины, участок, есть все. 
8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
 Квартиру в д/
доме, пригодна для
проживания,
на
дачу. Есть все. 
8-924-716-52-35.
п. Новая
Игирма
 1-ком. После ремонта, солнечная.

2эт.  8-914-94969-83.
п. Игирма
 Усадьба, 27 соток, дом, баня, гараж, теплица. Фото
на Авито.  8-964214-94-78.
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.  8-950087-05-82.
 Дом.  8-964732-56-93.
п. Новоилимск
 Дом, есть всё.
Недорого.

8-964-271-15-47.
п. Хомутово
 Участок под
строительство
дома.  8-964220-27-45.
ДАЧИ,
кооп. «Лесная поляна
Дачу, 12 линия.
Участок ровный,
насаждения, сарай.
Без бани.  8-902541-74-85.
 Дачу, рамы застекленные,
водный
насос,
костыли.  8-904143-02-48.
 Дачу, 12 линия.
 8-914-918-1945.
 Дачу, большой
участок,
есть
всё. Квартиру в
п. Суворовский.
 8-964-104-4534.
 Дачу, 8 линия. Недорого. 
8-983-693-32-15,
8-914-902-46-61.
кооп.
"Таежный"
 Дачу.  8-914884-27-59.
кооп.
"Строитель"
 Дачу.  8-902544-03-35.
 Дачу, есть всё.

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
ñ 0900 äî 1700;
ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 0900 äî 1300


29.

8-964-227-77- 2,1м, металл. крыша, сигнализация,
без ямы.  8-914кооп.
902-50-92.
"Сухой Ирейк"
Дачу. Дом, баня,  Гараж в райотеплицы.  8-914- не автосервиса. 
8-904-134-24-71.
942-80-39.
 Дачу, 2 участка.  Гараж в 1 кв-ле.
Цена договорная.  8-904-134-2979.
 3-22-22.
 Гараж выше 200
кооп.
аптеки. 5,5х7. Яма,
«Сибирочный»
Дачу. 2 дома, 13 погреб, охрана. 
соток, 2 теплицы, 8-904-134-27-39.
гараж, сарай. Цена  Гараж возле
при осмотре.  родника, 8 кв-л. 1
ряд. Ворота 2,2м.
8-964-225-94-41.
 Дачу. Есть дом, Без ямы. 95.000р.
баня.  8-914-909-  8-914-902-5042-49.
92.
кооп.
«Илимский садоКУПЛЮ
вод»
2-х или 3-х ком.
 Дачу, 8 соток.
в 6,7 кварталах или
Гараж, хоз. попо ул. Янгеля, можстройка, теплица.
но посл. этаж. 
 8-914-898-768-914-956-92-80.
15.
ст. «Заречная»
МЕНЯЮ
 Дачу. Или об4-ком. (10-6мен на авто.  
8-983-447-85-76, 3эт) на 2-ком. с
доплатой. Или про8-983-469-59-02.
 Дачу. Дом, баня, дам.  8-983-401теплица, дрова. Не- 41-34.
дорого. Недалеко  4-ком. (8-5-3эт)
от остановки.  и комнату в общ.
№4, 14 м2, 5эт. на
8-983-401-57-96.
 Дачу. 2-ком. по 2х и 1-ком. в каул. Иващенко-1.  менных домах. Варианты.  8-9148-964-810-84-27.
936-04-12.
ГАРАЖИ
Гараж на Горба-  3-ком. (8-1-5эт)
ках. 3х-ур. Моно- угловая, не приват.
литный ж/б. Сиг- на две 1-ком. кронализация. 5,5х7,5. ме дер. домов. 
Ворота 3,5х2,3.  8-924-839-26-37,
8-924-619-02-31.
8-952-631-42-78.
 Гараж на Гор-  2-ком. на две
баках, 12 А линия. 1-ком. Кроме 1
50.000 р. Монитор. кв-ла.  3-18-74,
 8-964-545-08- 8-964-285-47-45.
Галина
27.
 Гараж на Север-  2-ком. (7-3-4эт).
ном, 4 полка. На 2 Сост. обычное. На
машины.  8-964- 2 жилплощади или
1-ком. с доплатой.
109-45-24.
 Гараж на Се-  8-964-741-86верном,
6,5х4,5, 87.
погреб – кирпич,  2-ком. на кварсмотр. яма, крыша тиру в г. Челя– профлист, сигна- бинск.  8-964лизация.  8-914- 270-77-45.
 1-ком. (6-8934-69-04.
Ухоженная.
 Гараж на Север- 5эт).
ном.  8-914-011- На благоустр. в п.
Коршуновский или
76-82.
 Гараж ниже ав- продам.  8-924тосервиса. Ворота 820-32-47.

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
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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

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ

о среднем полном образовании
№ АЖ 358345
выдан Новоигирменской СОШ №3
на имя

Сергей Геннадьевич
ЗАРУБИН

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

РА З Н О Е
 Бочки металл. 2
шт., 200л. По 500р.
 8-914-942-22-93.
 Вазу напольную, h=1,20, цвет
темный. Красивую
керамику: вазы, медовница,
штофы,
все под золото. И
многое другое. 
8-964-127-46-82.
 Велотренажер.
 8-952-631-42-78.

Дверь
дер.
90х200.  8-914933-08-44.
 Канистру под
бензин, флягу и самогонный аппарат.
 8-914-000-76-10.
 Карабин Сайга12С. Чехол, 2 обоймы. ОТС. 18.000р.
 8-924-536-17-70.
 Картины красивые, 350р. и 150р.
 8-964-541-17-04.
 Кинотеатр домашний, 5 колонок,
буфер.  8-964127-46-82.

Ковер
3х4,
5.000р. Б/у. 
8-914-880-54-35.
 Компьютер. 
8-914-907-37-19.
 Костыли, универсальные, 600р.
 8-914-942-22-93.
 Линолеум Таркет,
светлый,

2,5х2,5. Новый. 
8-914-933-08-44.
 Люстру. 600р. 
8-964-541-17-04.
 Мотопомпу 130
л/мин. 2.500 р. 
8-914-942-22-93.

Обогреватель
масляный бытовой.
 8-952-631-42-78.
 Одеяло шерсть,
новое. 2,20х2. 
8-914-933-08-44.
 Памперсы взрослые, №2. Дешево.
 8-952-631-42-78.
 Полив капельный «Жук» от емкости. Новый, в
упаковке.  8-914936-19-50.
 Посуду: горшочки по 50р., сетка
д/шашлыка 100р.,
тарелки.
Книги:
школьная программа, Мифодий Буслаев,
Степанова,
рукоделие, кулинария. Цена договорная.  8-964-54117-04.

Радиотелефон
Senao, диапазон 15
км, в комплекте с
антенной
выносной.  8=952-63142-78.
 Решетку с дверью на балконное
окно.  8-964-21485-91.

 Светильник и
фильтр
д/аквариума. У/Ф лампу д/
черепах.  8-904143-09-30.
 Стир. машинку
LG, 2010 г/в. Столкнижка.  8-964544-07-88.
 Стир. машинку
Чайка 85-1, полуавтомат, емкость 30л в
хор. сост.  8-964127-46-82.
 Стир. машинку
Росинка
(аналог
«Малютки»). 700р.
 8-914-942-22-93.
 Стир. машинку
автомат, новая. 
8-924-828-85-00.
 Телефон беспроводной цифровой
Panasonic КХ-ТС.
С доп. трубкой. 
8=952-631-42-78.
 Тренажер Долинова «Похудей». 
8-964-103-17-27.
 Тренажер эллиптический, магнитный.  8-964-27609-60.

Холодильник
«Снежинка»,
для
дачи. В хор. сост.
4.000р.  8-964127-46-82.
 Холодильник Бирюса, 2-х кам. Б/у.
Тумбу под ТВ, муз.
колонки, машинку
стир. полуавтомат.
Все недорого. 
8-950-145-12-81.
 Холодильник 2-х
кам. Саратов. Б/у,
недорого. Мебель,
телевизор Филипс.
 8-914-877-96-13.

 Холодильник б/у. р.  8-964-103-17 8-914-011-26-42. 27.
 Шубу искусств.
под мутон, 1.000р.
МЕБЕЛЬ
р. 48-50. Шубу
 Диван книжка,
мутон, р. 48-50.
недорого. Срочно.
5.000р. Куртки с
 3-33-54, 8-964подстежкой. Все в
100-78-15.
хор. сост. Дешево.
 Кн. полки, ши 8-964-541-17-04.
фоньер, шв. машин Шубу, норка,
ка ножн., кресла,
цвет благородный
стулья, ст. машинсерый, р. 46-48. 
ки «Сибирь», «Ам8-914-000-76-10.
гунь»,
зеркала,
мужская
тумба прикроват Костюм на выная, холодильник
пускной,
торже«Океан», линолеум,
ство. Новый. 
комн. цветы, плен8-983-409-92-40.
ку д/парников. 
спортивная
8-983-440-27-80.

Перчатки-на Стенку, 2,4х4.
кладки для борьбы.
Темная. пр-во БелоНовые.  8-964русь. Нат. шпон. 
220-27-45.
8-952-631-42-78.
 Комплект д/за Пуфики, табунятия боксом. 
реты, новые. Цве8-983-248-82-62.
та разные, работа
ручная, большие,
КУПЛЮ
маленькие, для коридора, кухни.  Обмоточные про8-964-127-46-82.
вода типа ПЭЛ ШО,
 Шкаф платель- ПЭВ-2.  8-950ный, угловой, свет- 095-42-41.
лый, 3х дверный, 
Радиодетали,
зеркальный. Высо- микросхемы, плата 2,4, р-р 1,5х1,5. ты,
транзисторы,
 8-952-631-42-78. разъемы, КМ, ЭТО,
реле, контакты от
пускателей,
конОД Е Ж Д А
такты от реле. 
женская
8-965-288-99-42.
 Брюки черн.
Viber, WhatsApp.
от лыж. костюма.
р. 52-54. 1.200р. 
ДЕТЯМ
8-964-541-17-04.
 Куртки, нат.  Игружки мягкие,
кожа, 2 шт. Дешево. от 100 до 250р. 
 8-964-747-57-11. 8-964-541-17-04.
 Парик из нат. во-  Короб-перенолос.  8-924-536- ску + сумка д/мело13-94.
чей. Цвет красный.
 Шапку, новую, из 400р.  8-950-108кролика рекс. 2.500 43-93.
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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

Навоз.  8-964ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
221-51-45.
 Êóðèíûé
Сено в тюках.
С доставкой.
ïîìåò 
8-908-645-29-39.
 Телочку,
Ñóõîé,поросят.
ãðàíóëèðîâàííûé
Картофель
едовой.
О ТД А М
1 ìåøîê
- 20 êã.

8-964-103-79-47.
 Радиолампы
 Щенков карл.
(большое кол-во).
пинчера. 2 мальчи 8-914-003-38-80. 
ка, 1 девочка. 

 Манеж-книжка
для двойни, пр-во
Москва.
Новый.
4.000р.  8-964220-27-45.

8-914-916-49-33

П Р И Р ОД А
Алоэ. Недорого,
3х летка.  8-924536-13-94.
 Капусту квашеную,
помидоры,
огурцы,
малину,
крыжовник, землянику, желе из кр.
смородины, облепиху.  8-950-10419-37.
 Картофель домашний на еду и семена. Доставка. 
8-924-638-32-61.
 Картофель домашний, отборный.
Самовывоз.

8-950-087-05-38.
 Корни подсолнуха.
 8-924-710-52-69.
 Корову дойную
и телку. Цена договорная.  8-924716-97-52.
 Кроликов. 
8-964-120-53-24.
 Молоко коровье,
1л – 60р.  8-964221-07-86.
 Навоз. Доставка.
 8-924-638-32-61.
 Огурцы конс. –
3 л банки, варенье
– 0,5 л банки. 
8-914-937-53-38.
 Петухов, телку –
1 год, теленка. 
8-964-732-56-93.
 Поросят, 2 мес.

Êóðèíûé
ïîìåò
20 êã - 600 ð.

Ãîâÿæèé
ïåðåãíîé
1 ìåøîê - 350 ð.

Êîíñêèé
íàâîç
1 ìåøîê - 400 ð.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-908-645-29-39

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
Возможно без опыта работы.

КЛАДОВЩИК (продукты
питания, бытовая химия).

График сменный.

8-952-610-0111
8-964-109-48-20.
m=ш,
 Щенков Хаски.
3“л3г,
 8-964-211-91-64.
плиточные,
 Щенков нем. овштукатурные и
малярные работы
чарки, чистокровные. Родители щен- сантехника, электрика,
консультации
ков из питомника. по проектировке
 8-952-625-77-78, документальное
оформление работ
8-983-409-71-92.
 МЕНЯЮ щенка 8-902-541-77-77
Хаски на семен45 лет. Без в/п. 
ной картофель. 
8-983-412-47-08.
8-964-211-91-64.
 Мужчина ищет
работу охранника,
В ХО Р О Ш И Е Р У К И
водителя кат. Б,С,Д.
 Кошечку, пуши-  8-964-751-54-33,
стую, 3-х цветная. 5 8-964-217-68-87.
мес. К лотку приу-  Подготовка речена.  8-964-103- бенка в 1-й класс.
Помощь в подго17-27.
товке
домашнего
РА З Н О Е
задания
с 1ого по
 Ищем дом д/
4й
класс.
Опытный
собаки. Возраст 2
педагог.

3-38-41,
года. Девочка. 
8-984-274-34-57.
8-964-103-17-27.
 Ищу женщину  Приглашаю гард/совместного про- мониста на торжеживания по кварт- ство.  8-950-101плате. От 30 до 69-50.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-21099 на запчасти. С документами.  8-952-625-7778, 8-983-409-71-92.
 Газель бизнес,
фургон, 2011. ХТС.
300.000 р.  8-914002-35-64.
 ГАЗ 66, будка, лебедка.  8-914-00646-94.

 Ниву, 2002г. 
8-924-638-32-61.
 Ниссан-Террано,
1997, 2,7л. 130 л/с.
204000 км. 380.000р.
 8-914-916-01-94.
 Рено Логан, 2014,
пробег
8.000км.
464.000р. Тойота-Пассо, 2011, без пробега
по РФ. 405.000р. 
8-914-886-24-79.

Тойота-RAV4,

2007. ОТС.  8-904119-82-14.
 Хендай Гетз, 3-х
двер., 2010, ХТС.
Из салона. Торг. 
8-914-920-69-85.

П Р ОД А М З / Ч
 Двигатель от Тойота Пассио на запчасти.
 8-964-732-56-93.
 ДВС 1КZ, запчасти
на Прадо 95 кузов. 

8-914-883-86-34.
 Запчасти Москвич: лобовое стекло, рдиатор, стартер,
топливный насос и
др. Дешево.  8-904134-27-39.
 Запчасти на ЗИЛ130, шасси, ЗИЛ-130
ММЗ, ЗИЛ-131 двигатель Д-37. Недорого.
 8-964-128-41-32.
 Запчасти от Той-

ота ЛитАйс, 1993.
 8-950-122-90-95,
8-924-615-91-39.
 Колеса зимние,
4 шт. на 14, 3 диска
литье на 14.  8-950087-43-09.
 Колеса, 4 шт. в сборе, на дисках. Резина
б/у, летняя, 175х70,
диски R14 4х100.
Недорого. Торг. 
8-964-229-21-86.

 Литые диски- 3шт.
R14.  8-950-087-4309.
 Мосты военные на
УАЗ. ХТС.  8-952625-77-78, 8-983-40971-92.
 Мотор лодочный
TOHATSU 2,5. 
8-904-134-25-79.
 Резину зимнюю,
R15, 175/70, пр-во
Россия, 2 шт. 5.000 р.

 8-964-103-17-27.
Грабли к трактору. 
 Резину летнюю, 8-924-638-32-61.
б/у 2 года. 255х60
R18. Недорого. 
8-964-127-81-33.

КУПЛЮ
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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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