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К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
У Гавриловой Екатерины Юрьевны страшная
материнская судьба. Её сын погиб в Чечне, дочь умерла,
сгорел дом. Она воспитывает внучку в маленькой
однокомнатной квартире деревянного дома.

Участие в судьбе
человека
Гаврилов Андрей
родился 24 ноября 1981
года, учился в третьей
Железногорской школе,
был призван в армию
в 1999 году. В апреле
2000 года при исполнении служебных обязанностей Юра погиб
в Чечне. Но это не последние горести и трудности судьбы Екатерины Юрьевны: сгорел дом, умерла дочь, внучки, большие финансовые трудности.
Накануне 9 мая мэр района Максим Романов и председатель
Думы Светлана Перфильева поздравили Екатерину Юрьевну с
праздником, вручили денежный сертификат.
Ирина СТУПИНА,
пресс-секретарь администрации района

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Война не должна уходить из нашей памяти. Она,
словно тень, напоминает сегодняшнему поколению
о страшных и невыносимо трудных 1941-1945 годах.
До сих пор тень войны приходит в дома с разными
вестями.
Жительнице Рудногорска Зинаиде Петровне Волковой
(Суворовой) в феврале этого года исполнилось 90 лет. А
в 16 лет она попала на II Белорусский фронт и ухаживала
за ранеными в санитарном поезде. Госпиталь шёл вместе
с фронтом, и она, хрупкая, невысокая девчонка, собирала
раненых с поля боя. Вспоминает, как один раненый паренёк, просил у неё деревянную ложку, не мог кушать железной, и она бегала, искала и нашла.
- Чтобы моим 39 раненым эвакопоезда не было больно
при перевязках, со всей силой дула на раны и тихонько старалась отрывать бинты. Ко мне все привыкли и потом на
перевязку звали только меня, - говорит Зинаида Петровна.
С тех пор минуло 70 лет, но у неё ни наград, ни удостоверения участника Великой Отечественной войны. Так
бывает. Молодой девчонке тогда не объяснили, что специальные талоны надо сохранять, а потом предъявлять.
И вот в судьбе Зинаиды Волковой появился активный
председатель рудногорского совета ветеранов Елена Лапшина, которая делала запросы, писала в различные инстанции, звонила, и, спустя 71 год первая награда нашла героя,
точнее нашу героиню.
В ноябре прошлого года для торжественной миссии

Прогноз
погоды

вручения награды собрались: Максим Романов – мэр Нижнеилимского района, Светлана Перфильева – председатель
районной Думы, Александр Быков – глава Рудногорска,
Дмитрий Дедюхин – начальник отдела военного комиссариата, Елена Лапшина, родственники. Зинаиде Петровне, как
и полагается, с левой стороны, был прикреплён Орден Отечественной войны II степени. И все участники торжественного события договорились обязательно встретиться…
И вот, в канун великого праздника Победы, весь состав
гостей вновь собрался в доме Зинаиды Петровны и уже
для вручения второй медали «За победу над Германий
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
- Вы не думайте, что мы успокоимся, когда я по телефону разговариваю, мой голос и в Иркутске и в Москве
знают, - заявляет Елена Григорьевна Лапшина. - Мы ещё
добьёмся признания Зинаиды Петровны и как участницы
Великой Отечественной войны.
В этот раз приём гостей стал особенным. В семейном
кругу собрались дочь, внуки, правнуки, есть праправнуки,
а на вопрос подросткам: «Смогли бы вы в 16 лет перенести столько и выжить?», мальчишки однозначно ответили:
«Вряд ли». Но всё равно, глядя на свою легендарную прабабушку, один из правнуков твёрдо решил поступать в Суворовское военное училище. У них рядом живой пример
стойкости их родственницы – санитарки эвакуационного
поезда №391 Зинаиды Петровны Суворовой. И они, как и
все мы должны быть достойны памяти всех, кто когда-то
защитил нас и подарил жизнь.
Ирина СТУПИНА,
пресс-секретарь администрации района

ПЯТНИЦА, 12 мая:
Облачно.
Ночью 0;
Утром/Днем +9/+15

СУББОТА, 13 мая:
Облачно.
Ночью +2;
Утром/Днем +12/+20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая:
Облачно, дождь.
Ночью +9;
Утром/Днем +12/+15
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Кудрин придумал,
как избавиться
от 9% пенсионеров

СТРАТЕГИЯ
Экс-министр финансов
и руководитель Центра
стратегических разработок
(ЦСР) Алексей Кудрин предложил
сократить число пенсионеров на
девять процентов к 2035 году, об
этом говорится в разработанной
стратегии развития России.
Сократить число пенсионеров в
ЦСР предлагают с помощью повышения пенсионного возраста, для женщин
— до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.
Таким образом, центр Кудрина предполагает, что пенсионеров в России

станет меньше почти на 4 миллиона,
а именно 38,52 миллиона человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на
материалы центра.
В стратегии также предложено ужесточить условия получения пенсий,
поднять минимальный стаж до 20 лет,
а минимальное количество пенсионных баллов — до 52.
Алексей Кудрин в последнее время
часто попадает в новости именно с идеями о пенсионном возрасте. По мнению Кудрина, повышение пенсионного
возраста в РФ неизбежно, и объявить о
нем нужно было сразу после выборов
в Госдуму. В ноябре 2016 года сообщалось, что постепенное повышение

БРАКОСОЧЕТАНИЕ
У российских женихов и невест скоро появится
возможность выбирать дату свадьбы за год до самого
торжества.
Минкомсвязь уже разработало проект поправок в
Семейный кодекс, которые позволят забронировать для
свадьбы, а вернее, для регистрации в ЗАГСе любое удобное для будущих молодоженов время в течение целого
года. Такая возможность будет у пользователей Единого
портала государственных и муниципальных услуг.

Женись когда
хочешь

пенсионного возраста может начаться
с 2019 года.
На сегодня, по неофициальной информации, в российском правительстве
уже принято концептуальное решение
о повышении пенсионного возраста,
сейчас ведется обсуждение деталей.
Согласно одному из проектов, предполагается постепенное возрастание
пенсионного возраста, для женщин это
будет 63 года, для мужчин — 65 лет
(как и предлагает ЦСР). В свою очередь, социальный блок, противящийся
данному решению, подготовил проект,
в рамках мужчины смогут выходить на
пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет.
Игорь ДМИТРИЕВ

Таким образом, заключить брак можно будет сыграть,
к примеру, наКрасною горку - славянский праздник, который считается самым лучшим временем для того, чтобы
сыграть свадьбу. По народным приметам, брак, заключенный в этот день, будет крепким и продлится всю жизнь.
Сейчас регистрация брака происходит через месяц
после подачи заявления. И выбрать дату, которая была
бы удобной для жениха, невесты, устроила бы большую
часть друзей и родственников, практически невозможно.
В Минкомсвязи считают, что тем, кто пользуется Единым порталом госуслуг, надо дать больше выбора по времени и дате свадьбы. «Это будет еще один способ стимулировать граждан активнее пользоваться электронными
услугами», - объяснил инициативу ведомства директор
департамента развития электронного правительства Владимир Авербах.
«Регистрация заявлений будет дешевле для граждан
нашей страны. Для сотрудников ЗАГСа плюс будет в том,
что время на личный прием и обработку заявлений сократится», - добавил он.
Татьяна ШАДРИНА

ДОКУМЕНТЫ

ПЕНСИИ

Президент России Владимир Путин подписал закон,
уточняющий условия предоставления отпуска
муниципальным служащим, документ опубликован в
понедельник на официальном портале правовой информации.

Недавно, выступая в Госдуме с
отчетом о работе правительства
за прошлый год, Дмитрий Медведев
сообщил, что вопрос об индексации
пенсий работающих пенсионеров не
закрыт.

Обещаниями
сыт не будешь

Напомним, пенсии работающих
россиян были заморожены с января
2016 г. из-за кризиса и сложностей с
бюджетом.
Между тем пенсии по закону должны ежегодно увеличиваться на уровень
инфляции предыдущего года. Однако
в целях экономии бюджетных средств
чиновники отказались от полной индексации выплат. В прошлом году она
составила всего лишь 4% (при инфляции почти в 13% годом ранее). Причем
мера коснулась лишь неработающих
пенсионеров. Те, кто решил трудиться
дальше, остались вообще без какой бы
то ни было индексации.
В этом году власти вернулись к индексации пенсий по закону. В феврале
выплаты увеличились на уровень инфляции 2016 г. - 5,4%. Но пенсионеры,
продолжившие трудиться, вновь остались без индексации.
Вопрос о том, чтобы вернуть ее,
был поднят депутатами в ходе выступления премьер-министра в Госдуме.
Премьер в ответ признал, что «ситуация остается не самой простой», но к
теме обещал вернуться.

Глава Пенсионного фонда России
Антон Дроздов подсчитал, что сегодня
в стране насчитывается 9,6 млн пожилых людей, продолжающих трудиться.
На индексацию их пенсий необходимо
200 млрд рублей. Между тем бюджет
уже третий год подряд дефицитный, и
правительство с трудом изыскало средства на индексацию выплат неработающим пенсионерам. В общем, вопрос
повис в воздухе.
Ситуация вызывает ощущение дежавю. Ранее малоимущим россиянам
правительство обещало программу
продуктовой помощи. Продоволь-

О сокращении
отпусков для
муниципальных
служащих
Согласно документу, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые муниципальным служащим, за выслугу лет, сокращаются с максимально возможного числа в 15 до
10 дней.
При этом закон предусматривает нововведение о том, что
муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в три
календарных дня. Также муниципальные служащие смогут воспользоваться неиспользованными днями отпуска или получить
компенсацию за них.
«Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день
вступления в силу настоящего Федерального закона неиспользованные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на
их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или
части этих отпусков», — говорится в материалах документа.

ственные карточки грозились ввести в
нынешнем году. В Минпромторге подсчитали, что на программу необходимо
выделить из бюджета 240 млрд рублей,
которых в нем не оказалось. Как бы и с
выплатами работающим пенсионерам
не получилось так же. А то наобещают,
а потом сообщат, что денег не нашли.
В советские времена продуктовый
дефицит объясняли так: у нас, мол,
страна не барашков, а советов. А сегодняшняя Россия явно претендует на
титул страны обещаний, которыми, как
известно, сыт не будешь.
Борис НЕВИС
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«Майские указы» Путина:
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Медведев доволен, страна - нет
Почему за пять лет не удалось повысить качество жизни в России
ми.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
4 мая Правительство РФ опубликовало
очередной отчет о ходе выполнения
одиннадцати указов Владимира Путина
от 7 мая 2012 года. Выполнение поручений
органам власти всех уровней, которыми
битком набиты эти указы, должно было
сделать былью сказку, т.е. повысить
качество жизни россиян.
Если верить кабмину Медведева, указы
выполняются практически на «отлично».
Так, в рамках выполнения указа «О мерах по
обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» продолжилась
работа по ликвидации аварийного жилья.
Что касается социального блока, в ходе
выполнения указа президента о государственной политике в сфере здравоохранения
за «12 месяцев 2016 года смертность в РФ
снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года». Были открыты 16 новых
фармацевтических заводов, что позволило
увеличить производство лекарственных
средств на 23,75%. В сфере образования и
науки отмечается рост финансирования фундаментальных исследований со стороны государства.
Все вроде бы так. Однако, по мнению
представителей Общероссийского народного фронта (с марта 2014 года указом президента мнение ОНФ учитывается при снятии
с контроля поручений главы государства, а
контрольное управление президента направляет доклады правительства «Народному
фронту» для подготовки заключений), ситуация с исполнением указов складывается неблестящая.
К ноябрю 2016 года от правительства в
ОНФ поступили доклады на 171 поручение.

Из них эксперты «Народного фронта» сочли
исполненными всего 16% (28 поручений).
53% (90 поручений) требовали доработки,
31% (53 поручения) — не были исполнены.
Сейчас, надо думать, эти показатели
улучшились, но вряд ли кардинально.
По сути, вопрос «удалось ли „майскими
указами“ повысить качество жизни россиян?» стал риторическим. Достаточно напомнить, что только за 2016 год реальные доходы
россиян, по данным Росстата, сократились
на 5,9%. А как следует из доклада Высшей
школы экономики (НИУ ВШЭ), с октября
2014 года по ноябрь 2016-го реальные доходы упали на 12,7%, при этом в 2016 году
трудности с покупкой одежды испытывал
41% россиян, а у 11% жителей страны денег
не хватало даже на продукты.
Важный момент: срок действия «майских указов» ограничен 2018−2020 годами.

Предполагалось, что подведение итогов их
исполнения позволит Владимиру Путину
набрать дополнительные очки перед новыми президентскими выборами. Теперь же
понятно, что пятилетний юбилей «майских
указов» пройдет без особой помпы: гордиться особенно нечем.
Насколько важны для Кремля «майские
указы» сегодня, есть ли шанс, что они будут
выполнены?
— Ситуация вокруг «майских указов»
сложилась крайне противоречивая, — отмечает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — С
одной стороны, указы во многом являлись
основой для избрания Владимира Путина
на пост президента. Люди голосовали за политическое лидерство Путина, за его результаты, но также за его обещания гражданам.
«Майские указы» и были этими обещания-

Но с другой стороны, сейчас люди готовы голосовать не за эти обещания. Они готовы голосовать за то, что Владимир Путин
является стержнем и символом российской
государственности в условиях атаки на Россию — современными политическими средствами — со стороны коалиции государств
Запада. Другими словами, мотивация голосования сместилась.
Да, «майские указы» предполагали рост
качества жизни, и эта задача очевидно не выполнена: качество жизни явно ухудшилось.
Вместе с тем, граждане понимают, что для
этого есть объективные причины — снижение цен на нефть и антироссийские санкции.
И в этом заключается первое противоречие
ситуации вокруг санкций.
Еще одно противоречие — хотя указы
очевидно не выполнены, правительство РФ
отчитывается об их успешном исполнении.
Это заставляет предполагать, что кабмин
использует для отчетности фальсифицированные данные. Возможный механизм фальсификации кое-где достаточно очевиден.
Скажем, за цифрами роста оплаты преподавателей и врачей скрывается еще и фактическое увеличение нагрузки на них. По моим
данным, в сфере образования и здравоохранения идет сверхэксплуатация работников, и
ни к чему хорошему это привести не может.
«Майские указы» вообще порождают
много вопросов к правительству. Например,
благодаря контрсанкциям в России наблюдается впечатляющий рост в аграрном секторе.
Кто, спрашивается, мешает кабмину действовать по той же модели в других секторах, чтобы стимулировать рост экономики, и
таким образом «майские указы» выполнить?
Андрей ПОЛУНИН

Зачем народу знать, сколько получают его «слуги»?
ДЕКЛАРАЦИИ
Публикуемые весной декларации
о доходах чиновников и
парламентариев многие читают
с большим интересом. Из них
действительно можно узнать
немало любопытного, порой
даже парадоксального.
Не стал исключением и отчет
наших государственных деятелей
за 2016 год. Сведения о доходах
уже подали и обнародовали первые
лица государства, чиновники администрации президента, федеральные министры, депутаты Госдумы
и сенаторы.
Так, доход президента РФ за
прошлый год составил 8,85 млн
рублей. В декларации премьер-министра фигурирует цифра 8,58 млн
рублей. Президент и глава правительства зарабатывают куда меньше многих своих подчиненных.
Например, первый заместитель
главы кремлевской администрации
Сергей Кириенко указал в своей
декларации 85,5 млн рублей, чуть
ли не на порядок больше Владимира Путина. Рекорд принадлежит
министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову. За 2016 г. он
заработал 582,1 млн рублей, в 68
раз (!) больше главы правительства
РФ.
В среде чиновников и депутатов нередко раздаются голоса, что

с практикой обнародования деклараций пора завязывать. Один из
противников такой информации Владимир Жириновский - считает,
что народу и прессе лучше не знать
о доходах депутатов и чиновников.
«Мы зачем это делаем (обнародуем декларации - Примеч. авт.)?
Мы народ раздражаем: о, какие богатые министры, депутаты, губернаторы!» - заявил Жириновский на
заседании Госдумы.
В самом деле, зачем гражданам
страны со средней зарплатой в 36
тыс. целковых знать, сколько получают его «слуги»-чиновники и народные избранники-депутаты? Как
говорится, меньше знаешь, крепче
спишь.
Ну а если серьезно, то надо
отметить, что «открытые» декларации на самом деле отнюдь не
прозрачны. В них мы видим лишь
совокупный доход должностного
лица, а источники его - нет.
Есть много различных возможностей, за счет которых можно
было бы пополнить декларации.
Например, у чиновников и депутатов кроме жен есть и другие родственники, многие из которых тоже
могут похвастаться миллионными
доходами. Однако остается тайной
за семью печатями, откуда они берут деньги на безбедное существование.
И если уж всерьез говорить о

том, что наше чиновничество по
степени открытости догоняет европейское, то надо не запрещать
публикацию деклараций, а, наоборот, расширять содержание этих
документов, повышая их антикоррупционный эффект.
Максим ГРЕГОРОВ
МЕЖДУ ТЕМ…
Самым богатым депутатом
Законодательного Собрания Иркутской области, как и в прошлые
годы, стала Марина Седых, которая
заработала 553,5 млн рублей. Ее супруг получил куда более скромные
доходы – 4,2 млн рублей. Напомним, по итогам 2014 года Седых заработала 445 млн рублей, 2015 года
– 404 млн рублей. Нина Чекотова
на втором месте: у неё 168 млн рублей. Для сравнения, два года назад
депутат получила 75,5 млн рублей,
к концу 2015 года ей удалось заработать 197,8 млн рублей. Стабильно росли доходы Владимира Чеботарёва – с 32 млн рублей в 2014
году и 79 млн в 2015-м до 157 млн
рублей в 2016 году. Игорь Гринберг
со 101,7 млн рублей занял четвёртую позицию, и его доходы также
выросли по сравнению с двумя
прошлыми декларационными кампаниями. В 2014 году он заработал
48 млн рублей, а в 2015-м – 41 млн.
Самый низкий доход задекларировала Анастасия Егорова – 60
тыс. рублей, а её супруг Игорь На-

умов и вовсе ничего не заработал.
Впрочем, это лучше, чем в 2014 и
в 2015 годах, тогда депутат заявила
нулевые доходы.
Депутаты
Государственной
Думы, в отличие от региональных
избранников, решили указать доходы поскромнее. Иосиф Кобзон,
который представляет в Госдуме
в том числе и Иркутскую область,
заработал в прошлом году 45,5 млн
рублей (в прошлые годы – выше 90
млн). Его супруга – около 8 млн. У
Иосифа Давыдовича пять земельных участков, самый крупный из
которых 9290 кв. м, три жилых
дома от 413 до 548 кв. м, гостевой
дом на 568 кв. м. У его супруги
четыре квартиры. У Кобзона со

второй половиной два «Мерседеса» S500. На втором месте среди
депутатов Госдумы по доходам находится Андрей Чернышев, который получил 39,8 млн рублей. Его
же жена за этот же период заработала более 123 млн. В распоряжении Чернышева несколько квартир,
земельные участки в количестве
пяти записаны на супругу. Транспортных средств Чернышевы не задекларировали. Сергей Тен имеет в
активе за 2016 год 11,1 млн рублей
в виде доходов. Земельный участок
в 1,1 тыс. кв. м и жилой дом площадью 557,7 кв. м зарегистрированы
на его супругу. По-прежнему чета
Тен, имеющая двух детей, передвигается без машин..
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Приходи
ко мне
лечиться
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
России нужно принять концепцию
ответственного самолечения. Все больше
людей в нашей стране самостоятельно
ставят себе диагноз и начинают
бесконтрольно принимать лекарства.
Эту проблему нужно решать как можно
быстрее, считают специалисты.
«Самолечиться» мы любим, это факт. Девять из десяти человек с простудой, насморком, болью в горле и кашлем предпочитают
оказать себе первую помощь сами, а к врачу обращаются, если болезнь не отступает.
Хуже, что так же нередко поступают и в более серьезных случаях: при изжоге, нарушениях пищеварения, боли в спине и суставах,
скачках давления. Таковы результаты опроса
ВЦИОМ, представленные на «круглом столе» по развитию ответственного самолечения.
«Человек без медобразования не должен
и не может подменять собой врача, -сказала
первый замдиректора ЦНИИ организации
и информатизации здравоохранения Юлия
Михайлова. - Но в некоторых случаях лечиться самостоятельно можно, если делать
это разумно и ответственно. Хронические
больные, хорошо изучившие свою болезнь,
могут контролировать свое состояние, со-

блюдая длительное время схему приема
лекарств, назначенных врачом. При легких
недомоганиях тоже допустимо принять безрецептурный препарат».
ВОЗ предложила концепцию ответственного самолечения еще 20 лет назад.
Не случайно во всех странах выделяют особую группу наиболее безопасных лекарств,
которые разрешено покупать без рецепта.
«Но надо помнить, что любое лекарство это обоюдоострый меч: может вылечить, но
может и навредить», - предупреждает Юлия
Михайлова.
В России без рецепта можно купить многие отнюдь не безопасные препараты, которые во всем мире доступны только по назначению врача. Так что наше «самолечение»
пока в корне отличается от модели, рекомендуемой ВОЗ.
«Сейчас уже более 70% всех поисковых запросов в Интернете касаются здоровья, - говорит завкафедрой лекарственного
обеспечения и фармакоэкономики Первого
МГМУ им. Сеченова Роза Ягудина. - Пациенты ищут информацию о своем заболевании, возможностях лечения и нередко пытаются помочь себе сами. В некоторых случаях
такой подход оправдан, к тому же, развивая
ответственное самолечение, мы можем снизить расходы на здравоохранение».
Эксперты настаивают: чтобы изменить у

россиян подход к самолечению, необходима
разъяснительная работа. Люди должны четко представлять, в каких случаях можно безбоязненно выпить таблетку, а когда лучше
поспешить к врачу. Следующий пункт - изменение отношения к рекламе. У нас многие
воспринимают телевизионные ролики как
истину в последней инстанции и верят им
больше, чем врачам. Наконец, нужно увеличить ответственность провизоров в аптеках:
если пациент не доходит до врача, фармацевт
обязан дать ему простейшую консультацию,
а возможно, и настойчиво посоветовать всетаки обратиться в медучреждение.
«К ответственному самолечению нужно
подходить шире, - считает представитель
ГНИЦ профилактической медицины Любовь Дроздова. - Меня лично очень тревожит
факт, что 42% больных гипертонией самостоятельно, без врача, сбивают себе давление. Это неправильно. Нужно обучение коррекционной терапии в школах пациентов, и
такие школы уже работают. Самолечение
- это не только снятие симптомов при недомогании и приверженность назначенной терапии. Это и соблюдение здорового образа
жизни».
Самолечение может быть опасным даже
при «несерьезных» заболеваниях. В Новосибирске сейчас судят 39-летнюю женщину. Ее
обвиняют в причинении смерти по неосто-

рожности 5-летнему сыну. Суть в том, что
когда ребенок заболел, его мама решила не
обращаться к врачам и лечила его дома сама.
Трагедия произошла в январе прошлого года, в разгар эпидемии гриппа. Сын обвиняемой заболел ОРВИ, у него были все
признаки простуды, поднялась температура
выше 38 градусов. Женщина вспомнила, что
ранее в такой же ситуации ребенку помогли
уколы антибиотика и анестетика, которые
делала знакомая фельдшер. На этот раз, по
версии следствия, женщина сама изготовила
смесь из цефазолина (антибиотик) и лидокаина (анестетик) и в течение нескольких дней
сделала ребенку не менее пяти внутримышечных уколов.
«Обвиняемая не обладала специальными
познаниями о безопасной дозировке указанных препаратов, об используемом в медицине их соотношении друг к другу», - говорится в заключении следователей.
Из-за неправильного лечения у ребенка
развился анафилактический шок, мальчик
впал в кому. Врачи Новосибирской областной детской больницы, куда привезли ребенка, сделали все возможное, но спасти его не
смогли.
Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении матери ребенка направлено для рассмотрения в суд.
Ирина ЮРЬЕВА

Подушка безопасности
Как взять кредит и не прогореть
ЛИКБЕЗ
Если очень хочется
что-то купить, а денег не
хватает, выручить может
потребительский кредит. Но
взятая в долг сумма может стать
и «удавкой на шее». Вопрос в том,
чтобы как следует рассчитать
свои возможности и правильно
оформить кредит. Как это
сделать, советует начальник
Главного управления Банка России
Ильшат Янгиров.
ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТ ТАК ПОПУЛЯРЕН
Первая причина - это быстрое получение требуемой суммы.
Вторая - использование денег по
своему усмотрению (если речь, конечно, не идет о целевом кредите).
Их можно потратить и на ремонт, и
на лечение, и на отпуск, и на дорогую
покупку - от шубы до автомобиля.
Потребительский кредит берут
для повседневных нужд, иначе говоря - в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
КАКИЕ БЫВАЮТ КРЕДИТЫ
Во-первых, целевые и нецелевые.
Целевые кредиты предоставляются
для приобретения конкретного товара или услуги и могут оформляться
не только в банке, но и в месте покупки: магазине, турфирме, частной клинике. При этом кредитный договор

все равно заключается с банком.
Нецелевой кредит всегда
оформляется непосредственно в кредитной организации
и «привязки» к тому или
иному товару не имеет.
Ежемесячный платеж
по кредиту не должен
превышать треть семейного дохода
Во-вторых, потребительские кредиты бывают залоговые и
беззалоговые. Залог для банка - дополнительная гарантия возврата
средств, при этом в качестве такового может выступать и сам товар, как
правило, дорогостоящий (например,
квартира или машина).
В-третьих, в зависимости от
сроков рассмотрения заявки потребительские кредиты делятся на экспресс-кредиты, решение по которым
принимается максимально быстро,
от 15 минут до 1 часа, и так называемые «классические» кредиты, где
рассмотрение заявки может занимать
несколько дней.
КАК РАСЧИТАТЬ СВОИ
ВОЗМОЖНОСТИ
Надо помнить, как это ни банально: берем мы чужие деньги, а отдаем
всегда свои. Поэтому стоит задуматься - действительно ли вам нужен этот
кредит? Сможете ли вы его обслуживать?
Потенциальному заемщику нуж-

но сесть и спокойно посчитать семейную «бухгалтерию», чтобы трезво
оценить свои возможности. С одной
стороны - доходы (зарплата, пенсия,
проценты по вкладам, сумма от сдаваемой жилплощади и т. д.). В расчет
принимаем только те, в получении
которых уверены. С другой стороны - подсчитываем все обязательные
расходы и платежи (сумма на еду и
оплату жилья, платежи за обучение

детей, стоимость проездного или
бензина для личного авто, выплаты
по другим кредитам и т. д.). Сравнив
«дебет» с «кредитом», можно
прикинуть, какую сумму по силам ежемесячно направлять на
погашение кредита.
А отсюда определить
и его предельную сумму,
и на какой срок брать. Опыт
показывает, что ежемесячный
платеж не должен превышать
треть от семейного дохода. Тогда
возвращение долга не скажется
слишком на качестве жизни. Экономить, конечно, придется, но не на
самом основном. Некоторые эксперты, кроме того, советуют не влезать в
долги, если не иметь определенного
«стратегического» запаса в размере
2-3 месячных платежей. Эти деньги
могут лежать на депозите в качестве
«подушки безопасности» и в непредвиденном случае (болезнь,
потеря работы) могут быть пущены в дело.
КАК ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
- Изучить процентную ставку и
условия кредитования на интернетсайте банка. Удобно сделать расчет
и на имеющемся на сайте кредитном
калькуляторе: картина станет яснее.
- Выяснить, нужно ли платить
банку комиссию за те или иные операции.

- Уточнить, в какие сроки предстоит перечислять банку ежемесячный платеж.
- Узнать, по какой процентной
ставке банк начисляет пеню в случае
просрочки.
- Выяснить, возможно ли погасить кредит досрочно и на каких условиях.
КАК УЗНАТЬ ПОЛНУЮ
СТОИМОСТЬ КРЕДИТА?
Согласно Федеральному закону
от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», полная
стоимость потребительского кредита
размещается в рамке в правом верхнем углу первой страницы договора
потребительского кредита перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора.
В полную стоимость кредита входит:
- основная сумма долга;
- проценты;
- комиссии за выдачу кредита; за
открытие, обслуживание счетов заемщика, за расчетное и операционное
обслуживание, за выпуск и обслуживание кредитных и расчетных (дебетовых) карт.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА?
- заявление-анкета;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- заверенная копия трудовой
книжки; справка о доходах с места
работы по форме 2-НДФЛ (или другой формы, которая устраивает банккредитор).
Елена ГРЕКОВА
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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. «Власик. Тень Сталина».
[16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 Х/ф «Добро пожаловать
в Муспорт». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Добро пожаловать
в Муспорт» . [16+]
4.30 «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 «Капитанша».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.45 Т/с «Шерлок
Холмс». [12+]
4.40 Т/с «Гюльчатай».
[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 «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.30 Т/с «Личность не
установлена». [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 «Поздняков». [16+]
1.15 Т/с «Шеф». [16+]
4.10 Темная сторона. [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова».
[16+]

7.00
«Настроение».
9.00 Х/ф «Неподдающиеся».
10.30 Х/ф «Вселенский
заговор». [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
14.55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный
отбор». [12+]
17.10 Городское собрание.
18.00 Х/ф «Женщина в
беде». [12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Вся болотная
рать». Спецрепортаж.
[16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. В
шоколаде». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Чужие и
близкие». [12+]
5.20 Петровка, 38. [16+]
5.40 Д/ф «Диеты и
политика». [12+]

6.00 «Странное
дело». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Стая». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». [16+]
23.15 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.30 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений» [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 «Линия жизни».
14.50 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
15.15 Иностранное дело.
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Мышиная возня».
17.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его
сад».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты
Москвы».
19.45 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем»
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов.»
1.20 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах».

7.40 Х/ф «Затерянные в лесах».
[12+]
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 «Крокодил Гена».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Омут». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Омут». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
3.50 Т/с «Омут». [12+]
5.30 «За дело!» [12+]
6.15 За строчкой архивной... [12+]

7.00 Пятница
News.
7.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
14.00 Генеральная уборка.
15.00 Проводник. [16+]
16.00 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 На ножах. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
0.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.05 Т/с «Другие». [16+]
5.45 Пятница News. [16+]
6.15 М/ф «Мультфильмы».
[12+]

6.00 «Как это
работает».
[16+]
7.00 «Дорожные
войны». [16+]
8.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика».
[16+]
15.00 Т/с «Спецназ порусски-2». [12+]
17.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф
«Весёлые каникулы».
[16+]
21.30 Х/ф «Рэмбо: Первая
кровь». [16+]
23.30 Х/ф «Побег». [16+]
1.00 «Брачное чтиво». [18+]
2.30 Х/ф «Джек покоритель
великанов». [12+]
4.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
5.00 «Человечество:
история всех нас».
[16+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 «Агенты
003». [16+]
9.00 «Подставь, если сможешь».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Мой парень - киллер». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Мой парень - киллер».
4.25 Х/ф «Сын маски». [12+]
6.20 Т/с «Доказательства».

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.30 Новости.
13.35 Футбол. «Рома» - «Ювентус».
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.00 Хоккей. Франция - Чехия.
18.30 Хоккей. Дания - Швеция.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
21.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Канада - Норвегия.
Чемпионат мира.
0.40 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным.
1.40 Новости.
1.45 Все на хоккей!
2.10 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира.
4.40 Все на Матч!
5.15 Хоккей. Дания - Италия.
Чемпионат мира.
7.45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» - УНИКС. [0+]
9.45 Футбол. «Челси» - «Уотфорд». Чемпионат Англии.

8.00 М/с
«Ранние
пташки».
«Паровозик Тишка»,
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
11.10 М/с «Тима и Тома».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пинкод».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.15 «180».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/ф «Как приручить дракона-2».
[0+]
9.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
9.30 М/с Премьера! «Семейка Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Т/с «Отель «Элеон».
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Моя ужасная
няня». [0+]
23.55 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком.
[18+]
1.30 Т/с «Отель «Элеон».
[16+]
5.05 Х/ф «Эйс Вентура:
Детектив по розыску
домашних животных».
[12+]
6.40 «Музыка на СТС».
[16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «По данным
уголовного розыска». [12+]
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «По данным уголовного розыска». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Третья мировая».
11.30 Т/с «Третья мировая».
12.30 Т/с «Третья мировая».
13.25 Т/с «Третья мировая».
14.25 Х/ф «Легенды о Круге».
15.20 Х/ф «Легенды о Круге».
16.10 Х/ф «Легенды о Круге».
17.05 Х/ф «Легенды о Круге».
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.25 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Открытая студия.
2.00 Х/ф «Цветы зла». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.15 «Тест на отцовство».
[16+]
13.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 Т/с «Проводница».
[16+]
17.00 Т/с «Если у вас
нету тёти...» [16+]
19.00 Х/ф «Доярка из
Хацапетовки».
[16+]
20.50 Т/с «Проводница».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Седьмое
небо». [16+]
2.40 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Ленд-лиз».
9.00 Новости дня.
9.20 «Политический
детектив». [12+]
9.45 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
10.10 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
12.05 Т/с «Ермак». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ермак». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ермак». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Война после Победы». [12+]
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века».
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде».
0.45 Х/ф «Вдали от Родины».

7.35 Х/ф
«Белый
шквал». [16+]
9.40 Х/ф «Железная леди».
11.25 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
13.05 Х/ф «Играй, как
Бэкхэм». [16+]
14.50 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
15.15 Х/ф «Выкуп». [16+]
16.50 Х/ф «Лок». [16+]
18.15 Х/ф «Влюбиться в
невесту брата». [16+]
19.50 Х/ф «Плетеный
человек». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Райский проект». [16+]
0.45 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
2.30 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
4.05 Х/ф «Ты не ты». [16+]
5.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]

9.00 Т/с
«Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон».
12.30 Х/ф
«Зимний вечер в
Гаграх». [12+]
14.10 Х/ф
«Д’Артаньян и три
мушкетёра».
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Стряпуха».
1.20 Х/ф
«Свадьба с
приданым». [12+]
3.20 Х/ф «Трын-трава».
5.00 Х/ф
«Взрослые дети».
[12+]
6.20 Х/ф «Баллада о
комиссаре». [12+]
7.30 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.20 «Время покажет».
[16+]
17.15 «Мужское / Женское».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.40 «Давай поженимся!»
[16+]
20.25 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Чемпионат мира по
хоккею-2017. Сборная
России - сборная США.
Передача из Германии .
В перерыве - Вечерние
новости с субтитрами.
0.45 Т/с Премьера. «Власик.
Тень Сталина». [16+]
2.50 «Вечерний Ургант».
[16+]
3.20 Х/ф «Чужие». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Чужие». [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 «Капитанша».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.45 Т/с «Шерлок
Холмс». [12+]
4.40 Т/с «Гюльчатай».
[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 «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.30 Т/с «Личность не
установлена». [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Шеф». [16+]
3.55 Квартирный вопрос.
[0+]
5.00 Т/с «Час Волкова».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
9.40 Х/ф
«Приезжая». [12+]
11.35 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги и
удачи». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный
отбор». [12+]
17.10 Д/ф «Без обмана. В
шоколаде». [16+]
18.00 Х/ф «Женщина в
беде». [12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью.
Борис Березовский».
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Искатели».
5.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Майкл
Дуглас». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.30 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. Взгляд из будущего».
14.20 «Правила жизни».
14.50 «Эрмитаж».
15.15 Иностранное дело.
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
17.25 Сати. Нескучная классика..
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты
Москвы».
19.45 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах».
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 Х/ф «Михайло Ломоносов».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует между
строк...»

10.00 «Большая страна.
Возможности».
[12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Кентервильское привидение».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Омут». [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 «Омут». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Возможности». [12+]
3.50 Т/с «Омут». [12+]
5.30 «За дело!» [12+]
6.15 За строчкой архивной...
[12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
7.30 Орел и
решка. Рай и ад.
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Магаззино. [16+]
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 На ножах. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
0.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.05 Т/с «Другие». [16+]

6.00 «Как это
работает».
[16+]
7.00 «Дорожные
войны». [16+]
8.30 Т/с «Жизнь и
приключения
Мишки Япончика».
[16+]
15.00 Т/с «Спецназ порусски-2». [12+]
17.00 «КВН на бис».
[16+]
19.30 Х/ф «Рэмбо: Первая
кровь». [16+]
21.30 Х/ф «Рэмбо-2».
[16+]
23.30 Х/ф «Побег». [16+]
1.00 «Брачное чтиво».
[18+]
2.30 «Как это работает».
[16+]
4.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
5.00 «Человечество:
история всех нас».
[16+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 «Агенты
003». [16+]
9.00 «Подставь, если сможешь».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Бармен». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 М/ф «Волшебный меч».
3.40 Х/ф «Бармен». [16+]
5.35 Т/с «Доказательства».

11.30 Футбол.
«Челси» «Уотфорд»
11.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.30 Новости.
13.35 «Тотальный разбор»
14.35 Новости.
14.40 «Десятка!» [16+]
15.00 Хоккей. Франция - Словения.
17.30 Новости.
17.35 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Швеция - Словакия.
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.20 «Спортивный репортёр».
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чехия - Швейцария.
0.40 Все на хоккей!
1.10 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
1.40 Все на хоккей!
2.10 Хоккей. Канада - Финляндия.
Чемпионат мира.
4.40 Все на Матч!
5.15 Хоккей. Беларусь - Норвегия.
Чемпионат мира.
7.45 Х/ф «Самый быстрый Индиан». [12+]
10.05 Д/ф «Победное время:
Реджи Миллер против «НьюЙорк Никс». [16+]

8.00 М/с
«Ранние
пташки».
«Паровозик Тишка»,
«Смешарики. Новые приключения».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
11.10 М/с «Тима и Тома».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пинкод».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.15 «180».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

7.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.10 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7.55 М/с Премьера! «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов». [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 7 - Пробуждение
силы». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня2». [0+]
0.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
5.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов
природы». [12+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Дело «Пестрых».
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
14.15 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
16.05 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
17.00 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «Детективы».
[16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Т/с «Мама-детектив».
[12+]
2.35 Т/с «Мама-детектив».
[12+]
3.40 Х/ф «Дело «Пестрых».
[12+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.15 «Тест на отцовство».
[16+]
13.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 Т/с «Проводница».
[16+]
17.00 Т/с «Если у вас
нету тёти...» [16+]
19.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». [16+]
20.50 Т/с «Проводница».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Новогодний
переполох». [16+]
2.25 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Ленд-лиз».
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Без права
на ошибку». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Война после Победы». [12+]
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом». [12+]
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде».
0.45 Х/ф «Ждите связного».
2.15 Х/ф «Мертвый сезон».

6.10 Х/ф
«Железная леди». [16+]
7.55 Х/ф «Влюбиться в невесту брата». [16+]
9.30 Х/ф «Плетеный человек». [16+]
11.15 Х/ф «Райский проект». [16+]
12.55 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
14.40 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
16.15 Х/ф «Ты не ты».
[16+]
18.00 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
19.40 Х/ф «Играй, как
Бэкхэм». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
0.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.05 Х/ф «Лок». [16+]
2.30 Х/ф «Боец». [16+]
4.20 Х/ф «Миротворец».

9.00 Х/ф
«Стряпуха».
10.10 Х/ф «Свадьба с
приданым». [12+]
12.00 Х/ф
«Трын-трава».
13.45 Х/ф «Целуются
зори».
15.05 Х/ф
«Хорошо сидим!».
[16+]
16.25 Х/ф «Старший
сын».
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «9 рота». [16+]
2.10 Х/ф «Егерь». [16+]
3.50 Х/ф «Репортаж».
[16+]
5.20 Х/ф «Урок жизни».
[12+]
7.10 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 мая 2017 г. №19 (8895)

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

СРЕДА,, 17 мая
СРЕДА

7

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.
16.10 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское».
[16+]
18.05 «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. «Власик. Тень Сталина».
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Чужой-3». [16+]
3.30 Х/ф «Последний американский герой». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Последний американский герой». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с
«Склифосовский».
[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Капитанша».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.45 Т/с «Шерлок
Холмс». [12+]
4.40 Т/с «Гюльчатай».
[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 «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.30 Т/с «Личность не
установлена». [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Шеф». [16+]
3.55 Дачный ответ. [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
9.40 Х/ф
«Наградить
(посмертно)». [12+]
11.25 Д/ф «Леонид
Броневой. А вас я
попрошу остаться».
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный
отбор». [12+]
17.05 Д/ф «Удар властью.
Борис Березовский».
18.00 Х/ф «Женщина в
беде-2». [12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
23.00 События.
23.30 Линия защиты.
0.05 Д/с «Свадьба и
развод». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Заложница».
5.15 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
6.05 Д/ф «Бегство из рая».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Напролом».
22.50 «Всем по котику».
0.00 «Новости». [16+]
0.30 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.35 Д/ф «Цитаты из жизни».
14.20 «Правила жизни».
14.50 Д/с «Пешком...»
15.15 Иностранное дело.
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
17.25 Искусственный отбор.
18.10 «Острова».
18.50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты
Москвы». Концерт в
Государственном музее
А. С. Пушкина.
19.25 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао».
19.45 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах».
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 Х/ф «Михайло Ломоносов».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует между
строк...»

10.00 «Большая страна. Общество».
[12+]
10.55 «уДачные советы».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Три банана».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Омут». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Омут». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Общество». [12+]
3.50 Т/с «Омут». [12+]
5.30 «За дело!» [12+]
6.15 За строчкой архивной...
[12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
8.30 Утро Пятницы.
[16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал. [16+]
11.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Магаззино. [16+]
16.00 На ножах. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
0.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.05 Т/с «Другие». [16+]
5.45 Пятница News. [16+]
6.15 М/ф «Мультфильмы».
[12+]

6.00 «Как это
работает».
[16+]
7.00 «Дорожные
войны». [16+]
9.30 «Утилизатор».
[12+]
10.45 Т/с «Солдаты».
[12+]
15.00 Т/с «Спецназ порусски-2».
[12+]
17.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Рэмбо-2».
[16+]
21.30 Х/ф «Рэмбо-3».
[16+]
23.30 Х/ф «Побег». [16+]
1.15 «Брачное чтиво».
[18+]
2.45 «Как это работает».
[16+]
4.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
5.00 «Человечество:
история всех нас».
[16+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 «Агенты
003». [16+]
9.00 «Подставь, если сможешь».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Дедушка легкого
поведения». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Дедушка легкого поведения». [18+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.50 Новости.
13.55 «Кто хочет стать легионером?»
14.15 Хоккей. Германия - Латвия.
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.15 Хоккей. Россия - США.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.15 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Вест Бромвич».
22.15 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
23.15 Все на Матч!
23.45 Чемпионат России по футболу. «Спартак» - «Терек»
2.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Кубок Италии. Финал.
Прямая трансляция.
4.40 «После футбола»
5.25 «Спортивный репортёр».
5.45 Все на Матч!
6.15 «Передача без адреса». [16+]
6.45 Футбол. «Саутгемптон» «Манчестер Юнайтед».
8.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
9.15 Чемпионат России по
футболу.

8.00 М/с
«Ранние
пташки».
«Паровозик Тишка»,
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
11.10 М/с «Тима и Тома».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пинкод».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.15 «180».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь».

7.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.10 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7.55 М/с Премьера! «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов». [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.55 Х/ф «Моя ужасная няня2». [0+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча». [12+]
0.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
5.05 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный город». [0+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
12.25 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
14.05 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
16.00 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Т/с «Мама-детектив».
2.35 Т/с «Мама-детектив».
3.40 Х/ф «По данным уголовного розыска». [12+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
5.30 «6 кадров». [16+]
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.15 «Тест на отцовство».
13.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 Т/с «Проводница».
[16+]
17.00 Т/с «Если у вас
нету тёти...» [16+]
19.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе». [16+]
20.50 Т/с «Проводница».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Цветы от
Лизы». [16+]
2.20 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Ленд-лиз».
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Настоящие». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Настоящие».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Настоящие».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Война после Победы». [12+]
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде».
0.45 Х/ф «Проверено - мин
нет». [12+]
2.35 Х/ф «Зося».
3.55 Х/ф «Взорванный ад».
[12+]

6.00 Х/ф
«Плетеный человек». [16+]
7.40 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
9.20 Х/ф «Играй, как Бэкхэм». [16+]
11.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.35 Х/ф «Выкуп». [16+]
13.10 Х/ф «Лок». [16+]
14.35 Х/ф «Боец». [16+]
16.25 Х/ф «Миротворец».
[16+]
18.05 Х/ф «Райский проект». [16+]
19.40 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
0.50 Х/ф «Ты не ты». [16+]
2.30 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
5.10 Х/ф «Право на убийство». [16+]

9.00 Х/ф «9
рота».
[16+]
11.20 Х/ф «Егерь». [16+]
13.15 Х/ф «Репортаж».
[16+]
14.55 Х/ф «Зверь». [16+]
16.35 Х/ф
«Высоцкий. Спасибо,
что живой».
[16+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс».
1.50 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
3.25 Х/ф
«Золотая мина».
6.00 Х/ф
«Жизнь по лимиту».
[18+]
7.20 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 18 мая
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. «Власик. Тень Сталина».
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение». [16+]
3.25 Х/ф «Сладкий яд».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Сладкий яд».
[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 «Капитанша».
[12+]
0.15 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
2.15 Т/с «Шерлок
Холмс». [12+]
4.15 Т/с «Гюльчатай».
[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 «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.30 Т/с «Личность не
установлена». [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Шеф». [16+]
3.55 «Судебный детектив».
[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...»
9.55 Х/ф
«Мачеха».
11.35 Д/ф «Михаил
Кононов. Начальник
Бутырки». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный
отбор». [12+]
17.05 Д/с «Свадьба и
развод». [16+]
17.55 Х/ф «Женщина в
беде-2». [12+]
19.50 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка».
0.05 Д/ф «Горбачёв
против ГКЧП.
Спектакль окончен».
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Тень
стрекозы». [12+]
5.20 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
6.10 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Напролом».
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 «Ромео должен
умереть». [16+]
23.10 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.30 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
4.40 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.35 «Тринадцать плюс...»
14.20 «Правила жизни».
14.45 «Россия, любовь моя!»
15.15 Иностранное дело.
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
17.25 «Абсолютный слух».
18.10 «Эпизоды».
18.50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты
Москвы». Концерт в
Большом зале Московской консерватории.
19.45 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.05 «Энигма».
23.45 Д/с «Запечатленное
время».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует между
строк...»

10.00 «Большая страна. Люди». [12+]
10.55 «уДачные советы».
[12+]
11.07 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Летучий корабль».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Омут». [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 «Омут». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Люди».
[12+]
3.50 Т/с «Омут». [12+]
5.30 «За дело!» [12+]
6.15 Д/ф «Противостояние
«Белой розы».
[12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 На ножах. [16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Магаззино. [16+]
16.00 На ножах. [16+]
19.00 Кондитер. [16+]
20.00 Кондитер. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
0.05 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
4.05 Т/с «Другие». [16+]
5.45 Пятница News. [16+]
6.15 М/ф «Мультфильмы».
[12+]

6.00 «Как это
работает».
[16+]
7.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.00 «Утилизатор».
[12+]
11.10 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [12+]
15.00 Т/с «Спецназ порусски-2». [12+]
17.00 «КВН на бис».
[16+]
19.30 Х/ф «Рэмбо-3».
[16+]
21.30 Х/ф «Рэмбо-4».
[16+]
23.30 Х/ф «Побег». [16+]
1.00 «Брачное чтиво».
[18+]
2.30 «Как это работает».
[16+]
4.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
5.00 «Человечество:
история всех нас».
[16+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 «Агенты
003». [16+]
9.00 «Подставь, если сможешь».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Статус: Свободен».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену». [16+]
3.45 Х/ф «Статус: Свободен».

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?»
14.20 Новости.
14.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
16.30 «Передача без адреса». [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Профессиональный бокс.
Дж. Паркер - Р. Кожану. У.
Саламов - Э. Маркич.
19.35 «Спортивный репортёр».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.50 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
21.20 «Кто хочет стать легионером?»
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
0.40 Все на хоккей!
1.10 «Автоинспекция». [12+]
1.40 Все на хоккей!
2.10 Хоккей. Чемпионат мира.
4.40 Все на Матч!
5.20 Хоккей. Чемпионат мира.
7.50 Футбол. «Лестер» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
9.50 Х/ф «Удачи, Сэм». [16+]

8.00 М/с
«Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
11.10 М/с «Тима и Тома».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пинкод».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.15 «180».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь».

7.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.10 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7.55 М/с Премьера! «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов». [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.40 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Эван Всемогущий»
. [12+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Диван». [18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «По тонкому
льду». [12+]
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «По тонкому льду».
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
12.25 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
14.20 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
16.05 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Т/с «Мама-детектив».
2.35 Т/с «Мама-детектив».
[12+]
3.40 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [12+]

4.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.15 «Давай разведёмся!»
12.15 «Тест на отцовство».
13.15 Т/с «Женский доктор». [16+]
16.00 Т/с «Проводница».
[16+]
17.00 Т/с «Если у вас
нету тёти...» [16+]
19.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе». [16+]
20.50 Т/с «Проводница».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Маленькая
Вера». [18+]
1.05 Х/ф «Я шагаю по
Москве». [16+]
2.35 Т/с «Доктор Хаус».
3.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Ленд-лиз».
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Господа
офицеры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Господа офицеры». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Господа офицеры». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Война после Победы». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Десять фотографий».
[6+]
0.00 Х/ф «Вторжение». [6+]
1.50 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
4.35 Х/ф «Еще о войне».
[16+]

6.50 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.10 Х/ф «Райский проект». [16+]
8.45 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
10.35 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
12.10 Х/ф «Ты не ты».
[16+]
13.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.10 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
16.50 Х/ф «Право на убийство». [16+]
18.30 Х/ф «Выкуп». [16+]
20.05 Х/ф «Лок». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Боец». [16+]
0.50 Х/ф «Миротворец».
2.30 Х/ф «Боксер». [16+]
4.00 Х/ф «Шары ярости
(Опасный пингпонг)». [16+]

9.00 Х/ф
«Два
билета на дневной
сеанс».
10.40 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
12.10 Х/ф «Золотая
мина».
14.40 Х/ф «Перехват».
[12+]
16.15 Х/ф
«Интердевочка».
[16+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
2.10 Х/ф
«Морфий». [18+]
4.15 Х/ф «Всадник по
имени Смерть». [12+]
6.10 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
7.50 Х/ф «Безумный
день».
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ПЯТНИЦА,, 19 мая
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 «Петросян-шоу».
[16+]
0.15 Х/ф «Мой папа
лётчик». [12+]
2.10 Т/с «Шерлок
Холмс». [12+]
4.15 Т/с «Гюльчатай».
[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 «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.30 Т/с «Личность не
установлена». [16+]
0.35 Т/с «Шеф». [16+]
1.25 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.25 «Место встречи». [16+]
4.25 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова».
[16+]
10.00 «Большая стра7.00 Пятница
6.00 «Как это
на. Открытие».
News.
работает».
10.40 М/ф «Как Львё[16+]
7.00
«Дорожные
нок и Черепаха пели песню».
7.30
Кондитер.
[16+]
войны».
[16+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 Д/ф «13 мгновений Анато8.30 Утро Пятницы.
9.30 Бегущий косарь. [12+]
лия Лысенко». [12+]
[16+]
10.00 Человек против
12.00 М/ф «Вовка в Тридевятом
10.30
Школа
доктора
КоМозга. [6+]
царстве».
маровского.
[16+]
11.00
Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
12.20 Календарь. [12+]
11.00
Орел
и
решка.
Рай
и
12.30
Х/ф
13.15 Х/ф «Перекресток». [12+]
15.00 Новости.
ад. [16+]
«Соблазнитель». [16+]
15.05 Д/ф «13 мгновений Анато- 13.00 На ножах. [16+]
15.00 Х/ф
лия Лысенко». [12+]
15.00
Магаззино.
[16+]
«Соблазнитель-2».
16.00 Новости.
16.00
На
ножах.
[16+]
17.30
«КВН на бис». [16+]
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
21.00 Еда, я люблю тебя! 19.30 Х/ф «Охотники за
17.05 «Большая страна. Открытие».
[16+]
привидениями». [0+]
17.40 М/ф «В порту».
22.00 На ножах. [16+]
21.30 Х/ф «Охотники за
18.00 Новости.
0.00 Х/ф «Артур. Идепривидениями-2».
18.20 «За дело!» [12+]
альный
миллионер».
23.30
Х/ф «К-9. Собачья
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
[16+]
работа». [0+]
20.00 Новости.
2.00 Пятница News.
1.30 Х/ф «Красная жара».
20.15 Х/ф «Перекресток». [12+]
[16+]
3.40 «Как это работает».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.30
Т/с
«Ангар
13».
[16+]
2.00 Новости.
[16+]
4.00
Д/с «Истории великих
2.05 Д/ф «13 мгновений Анатолия
Лысенко». [12+]
5.45 Пятница News.
открытий». [0+]
3.00 Х/ф «Перекресток».
[16+]
5.00 «Человечество:
4.45 Х/ф «Марс». [12+]
6.15
М/ф
«Мультфильистория всех нас».
6.20 Д/ф «Дело Жизни. Люди
мы».
[12+]
[16+]
Севера». [12+]

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Победитель».
0.00 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.50 Т/с «Фарго». Новый
сезон. «Городские пижоны». [18+]
1.55 Х/ф Премьера. «Место
на земле». [16+]
3.50 Х/ф «Гром и молния».
[16+]
5.40 «Модный приговор».

7.00 М/с «Смешарики».
7.10 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7.55 М/с Премьера! «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов». [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.10 Х/ф «Эван Всемогущий»
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени».
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Премьера! Национальная
телевизионная премия «Дай
пять!» [0+]
0.00 Х/ф «Время». [16+]
2.05 Х/ф «Лучшее предложение». [16+]
4.35 Х/ф «Паранормальное
явление-4». [16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «По тонкому льду».
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
14.05 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
16.05 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Т/с «Детективы». [16+]
2.00 Т/с «Детективы». [16+]
2.30 Т/с «Детективы». [16+]
3.00 Т/с «Детективы». [16+]
3.30 Т/с «Детективы». [16+]
4.00 Т/с «Детективы». [16+]
4.30 Т/с «Детективы». [16+]
5.00 Т/с «Детективы». [16+]
5.25 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 Т/с «Счастливый билет». [16+]
16.00 Т/с «Проводница».
[16+]
17.00 Х/ф «Причал любви и надежды».
[16+]
21.00 Т/с «Проводница».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Случайные знакомые». [16+]
0.25 Х/ф
«Дайте жалобную
книгу». [16+]
2.10 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
[16+]

7.00
«Настроение».
9.15 Т/с
«Любопытная
Варвара».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с
«Любопытная
Варвара». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с
«Любопытная
Варвара». [12+]
18.40 Х/ф
«Мышеловка на три
персоны».
[12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Красный проект».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Жена.
История любви».
[16+]
1.00 Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух
шагах от славы».
[12+]
1.55 Х/ф «Умник».
[16+]
5.50 Петровка, 38.
[16+]
6.05 Д/с «Обложка».
[16+]
8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 «Агенты
003». [16+]
9.00 «Подставь, если сможешь».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Скольжение». [18+]
4.40 Т/с «V-Визитеры». [16+]

6.05 Х/ф «Армия
«Трясогузки».
8.00 Х/ф «Армия
«Трясогузки»
снова в бою». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в бою». [6+]
10.05 Х/ф «Действуй по
обстановке!..» [6+]
11.35 Х/ф «Нежный возраст».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Нежный возраст»
13.35 Т/с «Колье Шарлотты».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Колье Шарлотты».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Х/ф «Ночной патруль»
20.40 Х/ф «Караван смерти»
22.20 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2». [6+]
0.25 Х/ф «Убийство свидетеля».
2.00 Х/ф «Слон». [12+]
3.50 Х/ф «Круглянский
мост». [12+]
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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 «Ромео должен
умереть». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Почтальон».
[16+]
3.20 Х/ф «Королева проклятых». [16+]
5.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.45 Новости.
13.50 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
14.10 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. [0+]
19.00 Художественная гимнастика.
21.00 Новости.
21.05 Континентальный вечер.
22.00 «Автоинспекция». [12+]
22.30 Все на Матч!
23.00 Новости.
23.05 Специальный репортаж.
23.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Олимпиакос» (Греция).
1.25 Все на футбол! [12+]
2.25 Реальный спорт.
2.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. В. Немков - Р.
Маркес. А. Фролов - Т. Наджафзаде.
5.00 Профессиональный бокс. А.
Устинов - М. Скотт.
7.00 Все на Матч!
7.30 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]

7.35 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
8.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
9.35 Х/ф «Лок». [16+]
10.55 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.20 Х/ф «Боец». [16+]
13.10 Х/ф «Миротворец».
14.50 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
15.10 Х/ф «Боксер». [16+]
16.45 Х/ф «Шары ярости (Опасный пингпонг)». [16+]
18.10 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
19.50 Х/ф «Ты не ты».
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.25 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
2.05 «Роль, изменившая жизнь»
2.30 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.35 Д/ф «Андрей Туполев».
14.20 «Правила жизни».
14.45 «Письма из провинции».
15.15 Д/ф «Европейский
концерт. Бисмарк и
Горчаков».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.55 «Царская ложа».
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услышать вечный
зов».
18.20 «Энигма».
19.05 «25 лет камерному
ансамблю «Солисты
Москвы». Концерт в
Культурно-образовательном центре Юрия
Башмета.
20.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/ф «Документальный
фильм».
21.55 Х/ф «Крылья».
23.20 «Линия жизни».

8.00 М/с
«Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
11.10 М/с «Тима и Тома».
12.15 «Король караоке».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
14.10 М/с «Скуби-Ду! Мистическая Корпорация».
14.55 «В мире животных с
Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Скуби-Ду! Мистическая Корпорация».
17.05 «Универсум».
17.20 М/с «Скуби-Ду! Мистическая Корпорация».
18.50 «Невозможное возможно».
19.10 М/с «Скуби-Ду! Мистическая Корпорация».
20.15 «180».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Чуддики».

9.00 Х/ф
«Благословите женщину».
[12+]
11.00 Х/ф «Морфий».
[18+]
13.00 Х/ф
«Всадник по имени
Смерть». [12+]
14.55 Х/ф «Соломенная
шляпка».
17.25 Х/ф «Ты - мне, я тебе». [12+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Верные
друзья».
1.50 Х/ф «Покровские
ворота».
4.20 Х/ф «Жили три
холостяка». [12+]
6.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
8.25 Х/ф «Стюардесса».
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СУББОТА
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Государственный преступник».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Дневник охранника вождя».
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе».
[16+]
15.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
16.55 Премьера. «Вокруг
смеха».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Творческий вечер Константина Меладзе».
21.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
0.00 Х/ф «Геракл». [16+]
1.50 Х/ф «Большие надежды». [16+]
3.50 Х/ф «Буч и Сандэнс:
Ранние дни». [12+]

6.15 Х/ф
«Особенности
национальной
маршрутки».
[12+]
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное
время.
9.20 Россия.
Местное время.
[12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро
на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Аншлаг и Компания.
[16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Одиночка».
[12+]
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Храни тебя любовь
моя». [12+]
1.55 Х/ф
«Простить за всё».
[12+]
3.55 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]

10.00 «ДДТ». «Прозрачный». Концерт в Минске. [12+]
11.25 Д/ф «Залив Счастья». [12+]
11.50 М/ф «В порту».
12.10 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне».
13.25 «Знак равенства». [12+]
13.40 Х/ф «Капитан «Пилигрима».
15.10 «Новости Совета Федерации». [12+]
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.30 Д/ф «Противостояние «Белой розы». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Большое интервью». [12+]
18.30 Д/ф «Предназначение».
19.05 «ДДТ». «Прозрачный». Концерт в Минске. [12+]
20.00 Новости.
20.05 «ДДТ». «Прозрачный». Концерт в Минске. [12+]
20.35 Х/ф «Северный вариант».
21.55 Х/ф «Спартак и Калашников». [12+]
23.30 «Адаптация». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.50 Х/ф «Марс». [12+]
2.25 «ДДТ». «Прозрачный». Концерт в Минске. [12+]

7.00 Большой
чемодан.
8.00 Школа
доктора Комаровского.
9.00 Утро Пятницы. [16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя!
14.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Кондитер. [16+]
18.15 На ножах. [16+]
1.00 Х/ф «Артур. Идеальный миллионер».
[16+]
3.05 Блокбастеры. [16+]
4.00 М/ф «Мультфильмы».

7.00 М/с «Смешарики».
8.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало».
8.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!»
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.00 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.25 Х/ф «Голубая лагуна».
[12+]
14.30 Х/ф «Возвращение в
голубую лагуну». [12+]
16.30 «Уральские пельмени».
17.35 Х/ф «Звёздная пыль».
[16+]
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Перси
Джексон и похититель
молний». [12+]
0.20 Х/ф «Одноклассники».
[16+]
2.20 Х/ф «Голубая лагуна».
[12+]
4.25 Х/ф «Возвращение в голубую лагуну». [12+]
6.25 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 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+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.45 Т/с «След». [16+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.25 Т/с «След». [16+]
20.15 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.30 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.05 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
2.05 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
3.00 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
3.45 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]


В Одессе:
- Соломон Маркович,
как дела у вашего сына
в школе?
- Уже лучше... Но пока
еще хожу на родительские собрания под
чужой фамилией.
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6.00 Их нравы. [0+]
6.40 «Звезды
сошлись». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца».
10.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.25 «Умный дом». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 «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».
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
21.00 «Ты супер!» [6+]
23.30 Ты не поверишь! [16+]
0.30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
1.30 Х/ф «Китайский
сервиз». [0+]
3.25 «Душа». Концерт
памяти Батырхана
Шукенова. [12+]
5.05 Т/с «Час Волкова».
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.30 Х/ф «Соблазнитель». [16+]
9.00 Х/ф
«Соблазнитель-2».
11.30 Т/с «Светофор».
14.00 «Смешные деньги».
15.00 Х/ф «К-9. Собачья
работа». [0+]
17.00 Х/ф «Охотники за
привидениями». [0+]
19.00 Х/ф «Охотники за
привидениями-2».
21.00 Х/ф «Крокодил
Данди в ЛосАнджелесе». [12+]
23.00 Х/ф «Красная
жара». [18+]
1.00 «Каннские дневники».
[18+]
1.20 Х/ф «Несносный
дед». [18+]
3.10 «Как это работает».
5.00 «Человечество:
история всех нас».
[16+]

6.40 Марш-бросок.
[12+]
7.10 АБВГДейка.
7.40 Х/ф
«Мачеха».
9.30 Православная
энциклопедия. [6+]
10.00 Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух
шагах от славы».
[12+]
10.50 Х/ф
«Сверстницы».
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дети
понедельника».
[16+]
14.35 Х/ф «Второй
брак». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Второй
брак». [12+]
18.20 Х/ф
«Женщина в беде-3».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса».
[16+]
4.05 «Вся болотная рать».
Спецрепортаж. [16+]
4.35 Т/с
«Инспектор Морс».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
9.00 Х/ф «Чернильное
сердце». [12+]
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 «9 рота». [16+]
0.30 Х/ф «На краю стою».
[16+]
2.15 Х/ф «Альпинисты».
[18+]
4.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость».
11.35 Х/ф «Без вины виноватые».
13.10 Д/с «Пряничный домик».
13.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.05 Д/ф «Дикая природа
Словакии».
14.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.25 Х/ф «Леди в поезде».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «Предки наших
предков».
19.10 «За столом семи
морей». Концерт Олега
Погудина в Государственном Кремлёвском
дворце.
20.30 Х/ф «Дуэнья».
22.00 «Агора».
23.05 «Белая студия».
23.45 Х/ф «Семейный заговор».
1.50 Д/ф «Есть ли будущее у
полярных медведей?»

8.00 «Вот такое
утро».
8.30 «ТНТ.
MIX».
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [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 «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Х/ф «День независимости». [12+]
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 «Город воров». [16+]
4.25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5.20 Т/с «Лотерея». [16+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.00 Т/с «Вероника Марс».

11.30 Смешанные единоборства. Bellator. П. Дейли Р. Макдональд. М. Пейдж - Д.
Андерсон.
12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.00 Профессиональный бокс.
Дж. Паркер - Р. Кожану. У.
Саламов - Э. Маркич.
15.10 Профессиональный бокс. А.
Журавский - С. Даньо.
Й. Конголо - Н. Кинг.
16.55 Все на футбол! [12+]
17.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017.
18.45 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
19.45 «Кто хочет стать легионером?» Итоги шоу.
20.20 «Спортивный репортёр».
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.40 Новости.
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L.
0.40 Все на хоккей!
1.10 Хоккей. Чемпионат мира.
3.40 Все на хоккей!
4.00 «В этот день в истории спорта». [12+]
4.10 Все на Матч!
5.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема».
5.30 Художественная гимнастика.

8.00 М/с «Паровозик
Тишка».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с
«Даша и друзья: приключения в городе».
12.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
13.00 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.35 М/с «СамСам».
18.00 М/с «Маша и Медведь».
20.00 М/с «Королевская академия».
21.20 М/с
«Смешарики. Новые приключения».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины».
2.00 М/с «Фиш и Чипс».
4.20 М/с «Принцесса Лилифи».

4.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
5.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются».
6.40 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [16+]
8.25 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим».
12.15 Х/ф «Повезёт в
любви». [16+]
16.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем». [16+]
20.55 Д/с «Астрология.
Тайные знаки». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Шут и Венера». [16+]
0.25 Х/ф «Урок жизни».
[16+]
2.35 Т/с «Доктор Хаус».
3.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
[16+]

6.00 Х/ф «Подарок
черного колдуна».
7.15 Х/ф «Три толстяка».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
14.10 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
23.05 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». [6+]
0.40 Х/ф «Белый взрыв».
2.10 Х/ф «Строгая мужская
жизнь». [12+]
4.05 Х/ф «Давай поженимся». [12+]

6.55 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.20 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
8.55 Х/ф «Ты не ты». [16+]
10.35 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
13.15 Х/ф «Право на убийство». [16+]
14.55 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]
16.30 Х/ф «Больше, чем
жизнь». [12+]
18.00 Х/ф «Боец». [16+]
19.50 Х/ф «Миротворец».
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Боксер». [16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.00 Х/ф «Шары ярости
(Опасный пингпонг)». [16+]
2.30 Х/ф «Большой Стэн».
4.15 Х/ф «Предчувствие».
5.50 Х/ф «Унижение».

9.00 Х/ф
«Верные
друзья».
10.40 Х/ф «Покровские
ворота».
13.10 Х/ф «Жили три
холостяка». [12+]
15.35 Х/ф
«Солдат Иван
Бровкин».
17.20 Х/ф «Военнополевой роман».
[12+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Гусарская
баллада». [12+]
1.45 Х/ф
«Обыкновенный
человек». [12+]
3.40 Х/ф «Испытание
верности». [12+]
5.45 Х/ф «Наш дом».
[12+]
7.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 21 мая
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00 Х/ф
«Ищите женщину».
7.00 Новости.
7.10 Х/ф
«Ищите женщину».
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 «Идеальный ремонт».
14.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.20 Д/с Премьера.
«Страна советов.
Забытые вожди».
[16+]
17.30 Премьера.
«Шансон года».
[16+]
19.20 «Аффтар жжот».
[16+]
20.30 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
[16+]
1.45 Х/ф «Канонерка».
[16+]
5.10 Контрольная закупка.

6.00 Х/ф
«Особенности
национальной
маршрутки».
[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-Иркутск.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.10 «Семейный альбом».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Чужое лицо».
[12+]
17.15 Х/ф «Сжигая
мосты». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 Д/ф «Русская
Антарктида. ХХI век».
[12+]
3.20 Х/ф
«Испытательный
срок».

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 «Пропавший без
вести». [16+]
2.45 Т/с «Русский дубль».
[16+]
4.40 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/с «Час Волкова».
[16+]

6.55 Х/ф «Матрос
с «Кометы».
[6+]
8.40 «Фактор
жизни». [12+]
9.15 Х/ф «Мышеловка
на три персоны».
[12+]
11.05 Барышня и кулинар.
[12+]
11.35 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Женщины».
[12+]
14.50 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф
«Вечное свидание».
[12+]
18.00 Х/ф
«Первокурсница».
[12+]
21.45 Х/ф
«Мавр сделал своё
дело». [12+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф
«Жених напрокат».
[16+]
4.00 Т/с
«Инспектор Морс».
[16+]
5.50 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер.
Он вернулся».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.45 Х/ф «9 рота». [16+]
9.30 Т/с «Братаны». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

Меня сегодня с пары
выгнали... Препод читал
лекцию и в это время
ходил кругами по аудитории, обходя все ряды...
Когда он в очередной раз
прошел мимо меня, я и
ляпнул сдуру:
- 57 секунд, лучший
круг...

В супермаркете:
- Земляк, вегетарианство - это не твое. Завязывай с этим.
- Откуда ты знаешь?
- Только что все мужики пялились на ноги
блондинки в мини. Ты
один - на ветчину в ее
корзинке.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.35 Х/ф «Дуэнья».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 Д/ф «Есть ли будущее
у полярных медведей?»
14.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.25 Д/ф «Не стреляйте в
оператора!»
16.05 «Что делать?»
16.50 Гала-концерт на Дворцовой площади СанктПетербурга.
18.40 «Искатели».
19.25 «Библиотека приключений».
19.40 Х/ф «Приключения
Квентина Дорварда,
стрелка королевской
гвардии».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 Х/ф «Несколько
интервью по личным
вопросам».
23.25 «Ближний круг Сергея
Соловьева».
0.50 Х/ф «Без вины виноватые».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».

10.15 Х/ф «Враги».
[12+]
11.40 Д/ф «Дело Жизни. Люди
Севера». [12+]
12.10 «Большая наука». [12+]
13.05 «От прав к возможностям».
[12+]
13.40 Х/ф «Северный вариант».
[12+]
15.00 М/ф «Что такое хорошо и
что такое плохо».
15.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
16.00 Д/ф «Залив Счастья». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Капитан «Пилигрима». [12+]
19.30 «Гамбургский счет». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Александр Пархоменко». [12+]
22.10 Х/ф «Особо опасные...»
[12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину». [12+]
2.15 Х/ф «Враги». [12+]
3.40 ОТРажение недели.
4.20 Д/ф «Предназначение». [12+]

7.00 Большой
чемодан.
[16+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.00 Утро Пятницы. [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
14.00 Генеральная уборка.
[16+]
14.30 Т/с «Сотня». [16+]
1.00 Х/ф «Миллион для
чайников». [16+]
3.05 Блокбастеры. [16+]
4.00 М/ф «Мультфильмы».
[12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Х/ф
«Солдатики».
[12+]
11.30 Х/ф «Няньки». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Несносный
дед». [18+]
0.55 Х/ф «Няньки». [12+]
2.40 «Как это работает».
[16+]
3.10 «Дорожные войны».
[16+]
4.00 Д/ф «История мира за
два часа». [16+]

8.00 «Вот такое
утро». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Открытый микрофон».
[16+]
15.00 Х/ф «День независимости». [12+]
18.00 Х/ф «Лузеры». [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 «Беглец». [16+]
5.35 Т/с «V-Визитеры».
[16+]
6.30 Т/с «Лотерея». [16+]
7.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Х/ф «Малыш-каратист-3».
14.45 Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas и Puma». [12+]
17.00 Художественная гимнастика.
17.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
18.20 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
19.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
22.10 «После футбола»
23.40 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
0.40 Все на хоккей!
1.15 Д/с «Несвободное падение».
2.15 Все на хоккей!
2.40 Футбол. Чемпионат Италии.
4.35 Все на Матч!
5.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема».
6.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Трансляция из Венгрии. [0+]
8.15 Х/ф «Удачи, Сэм». [16+]
9.55 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
10.55 «Кто хочет стать легионером?» Итоги шоу. [12+]

8.00 М/с «Паровозик
Тишка».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
11.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
11.30 М/с «Малышарики».
12.25 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Смешарики».
14.30 «Секреты маленького
шефа».
15.00 М/с «Дружба - это чудо».
16.50 М/с «Непоседа Зу».
18.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
20.40 М/с «Бумажки».
20.50 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Мадемуазель Зази».
2.00 М/с «Мишкины рассказы».

7.00 М/с «Смешарики».
[0+]
8.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!»
[6+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Премьера! «Мистер и
миссис Z». [12+]
11.00 «Уральские пельмени».
[16+]
11.30 «Взвешенные люди». [12+]
13.25 Х/ф «Изгой». [12+]
16.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.50 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний». [12+]
20.10 М/ф «Головоломка». [6+]
22.00 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ». [6+]
0.00 Х/ф «Одноклассники-2».
[12+]
1.55 «Диван». [18+]
2.55 Х/ф «Время». [16+]
5.00 Х/ф «Одноклассники».
[16+]

6.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.35 М/ф «Маша и
Медведь». [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
12.00 Д/ф «Любовь Успенская.
«Я знаю тайну одиночества». [12+]
13.00 Т/с «Мама-детектив».
14.00 Т/с «Мама-детектив».
15.00 Т/с «Мама-детектив».
16.00 Т/с «Мама-детектив».
17.00 Т/с «Мама-детектив».
18.00 Т/с «Мама-детектив».
19.00 Главное.
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
21.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
[16+]
22.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
23.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
[16+]
0.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
1.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
[16+]
2.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
[16+]
3.15 Т/с Отдел С.С.С.Р».

4.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.20 Х/ф «Уравнение со
всеми известными».
[16+]
10.10 Х/ф «Причал любви и надежды». [16+]
14.05 Х/ф «Фиктивный
брак». [16+]
16.00 Д/с «Астрология.
Тайные знаки». [16+]
17.00 Х/ф «Путь к себе».
[16+]
20.40 Д/с «Астрология.
Тайные знаки». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Настоящая
любовь». [16+]
0.30 Х/ф «Отчий дом».
[16+]
2.25 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
[16+]

6.00 Х/ф «Дай лапу,
друг!»
7.20 Х/ф «Голубые
молнии». [6+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив»
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж»
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.40 Т/с «Слава». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
20.25 Д/с «Незримый бой».
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Педагогическая
поэма». [6+]
1.45 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду».
3.25 Х/ф «Рано утром».

7.35 Х/ф «Ты
не ты».
9.10 Х/ф «Миротворец».
10.50 Х/ф «Боксер». [16+]
12.20 Х/ф «Шары ярости (Опасный пингпонг)». [16+]
13.50 Х/ф Большой Стэн.
15.35 Х/ф Предчувствие.
17.10 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
19.50 Х/ф «Право на убийство». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф Как украсть
бриллиант. [12+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Больше, чем
жизнь». [12+]
2.30 Х/ф «Атлант расправил плечи». [16+]
4.10 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
5.50 Х/ф «Сексоголик».
[18+]

9.00 Х/ф
«Гусарская баллада». [12+]
10.40 Х/ф
«Обыкновенный
человек». [12+]
12.25 Х/ф «Испытание
верности». [12+]
14.30 Х/ф «Мэри
Поппинс, до
свидания».
17.15 Х/ф «Миллион в
брачной корзине».
[12+]
18.55 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
20.30 Х/ф «Кубанские
казаки». [12+]
22.35 Х/ф «Крепкий
орешек». [12+]
0.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
5.35 Х/ф «Сердца
четырёх».


До женитьбы я даже
и не подозревал, что
можно неправильно
поставить молоко в
холодильник.
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СЕМЕЙНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
По оценкам Всероссийского
центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) получается, что
в нашей стране не каждому дано
построить счастливую семью.
Больше половины заключенных браков
каждый год распадаются. И это
не просто отношения, к которым
многие относятся несерьезно, — это
сформировавшаяся семья, по всем
традициям и обычаям.
У нас принято считать, если семья, значит на всю жизнь. Однако получается, что
это утверждение уже давно не в моде, считает Валерий Соколюк, семейный психолог,
психолог конфликтолог.
Вы только подумайте! Большинство наших соотечественников допускают возможность развода и считают этот процесс вполне
естественным событием для семьи.
То есть, каждый четвертый, а это, к слову,
около 27% россиян, готов развестись. Каждый четвертый!
Идем дальше.
Половина опрошенных считает, что горячиться не стоит, и каждый случай нужно рассматривать индивидуально, для них решение
о разрыве будет зависеть от конкретного случая. С этим я соглашусь, но эти 50 % опрошенных также выступают за возможность
разрыва отношений.
Также есть люди, которые сказали, что
ничто не должно мешать решению пары
разорвать отношения – их число составляет
8%, и это немало. И только каких-то 10 %
опрошенных готовы любой ценой сохранить
брак. Эта цифра ничего не значит, по сравнению с количеством людей, допускающих
разрыв любовного союза.
Как вы могли убедиться, развод – это
обычное явление для современного человека. Что, в свою очередь, свидетельствует о
безответственном и не серьезному отношению к институту семьи и брака в принципе.
К сожалению, это так, и с цифрами не поспоришь. Но почему происходят разрывы отношений? Разве так сложно просто любить и
быть любимым?
Оказывается, дело тут даже не в чувствах.
Насколько бы сильной ни была ваша любовь,
ее могут в одно мгновение разрушить очень
многие факторы, которые иногда даже не
поддаются контролю. Что нам говорит ВЦИОМ по этому поводу.
Измена – вот главный источник всех семейных бед.
Так считают 52% россиян. Они утверждают, что супружеская неверность может нанести серьезный урон отношениям, и готовы в
этом случае расстаться со своим партнером.
Далее, на втором месте по популярности
причин для разводов – алкогольная и наркотическая зависимость.
В некоторых случаях они могут привести
к трагическим последствиям. Не зря практически половина опрошенных (45%) готова
разорвать отношения с человеком, если он
увлекается подобными развлечениями. Мириться с этим нельзя, как, собственно, и со
следующим поводом для развода – рукоприкладством (38%).
Насилие в семье – очень весомая причина
для того, чтобы отношения завершились. Эта
форма человеческого состояния может принимать крайне неадекватные формы.
Из-за чего еще семья или пара может расстаться?
Плохое, а порой и жестокое, обращение
с детьми, постоянные выяснения отношений,
ссоры и оскорбления, излишняя ревность и
недоверие, бедность или финансовые трудности.
К незначительным причинам для развода,
то есть тем, которые набрали меньшее количество процентов в опросе ВЦИОМ, относят
проблемы в интимной жизни, неспособность
одного из партнеров иметь детей, плохие отношения с родственниками и т.п.
Каждый, безусловно, мечтает о счастливой жизни, чтобы все было как в сказке, без
забот и стрессов. И, очередной раз вступая в
отношения, вы думаете: «Вот оно! Наконец-

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 мая 2017 г. №19 (8895)

ОБЩЕСТВО

Почему в России
много разводов?

то я нашел(а) того самого человека, теперь то
я буду счастлив(а)!».
Вы, и вправду, везунчик, если ваши отношения крепкие: основаны на взаимной
любви, понимании и доверии. Но не всегда
получается так, как мы хотим. Есть место и
разочарованиям. Мы в этом убедились.
Произошло самое нехорошее, самая
крайняя точка конфликта – разрыв отношений. Что происходит в этой ситуации?
Всегда кто-то является инициатором, а
кто-то должен этот разрыв принять. В роли
инициатора выступает женщина. По многим
причинам: более тонкое психологическое
устройство, вспыльчивость и принятие резких необдуманных поступков, повышенная
эмоциональность и восприимчивость.
Был однажды такой случай. Девушка
устала на работе, пришла домой, поругалась со своим парнем, сгоряча наговорила
глупостей и выпалила в конце фразу «Мы
расстаемся». Это задело мужчину настолько
сильно, что он ушел от нее. Она потом хваталась за голову и носилась в панике, «что же
я натворила!».
Все дело в том, что в любой ситуации
женщина сначала эмоционально обрабатывает информацию, а затем с помощью логического мышления. У мужчин наоборот: сначала разум, затем эмоциональная реакция.
Как только происходит процесс разрыва, сразу начинается такая психологическая
игра, которая называется «бросающий и брошенный». Причем здесь действительно идет
обыгрывание ролей, все как в драматическом спектакле, в буквальном смысле этого
слова. И каждый, когда принимает на себя
определенную роль, либо укрепляет ее, либо
же человек может не принять эту роль и она
разбивается, и тогда разрыв перестает быть
таким актуальным. Я сейчас объясню, что я
имею в виду.
Какая роль у бросающего? Он уходит в
какое-то новое будущее, по крайне мере, так
он или она думает. То есть, тот период времени, который он посвятил тому человеку,
с которым прожил, закончился для него. Он
больше не видит себя рядом с тем, с кем он
расстался. И он себя чувствует выше.
Если этот человек будет укреплять в
себе уверенность в принятом решении –
расстаться, начнет проявляться, как броса-

ющий, то автоматически в этой игре появляется еще один участник – брошенный. В
том случае, если инициатор разрыва сомневается в поспешном выводе, тогда решение
сходит на нет, и расставание может так и не
произойти.
Какая роль у брошенного? Его можно
назвать не иначе как пострадавший. Он или
она, соответственно, чувствует вину перед
партнером. Брошенный считает, что он является причиной расставания и начинает расследование: как так произошло? Что случилось?
Как все происходит в жизни? Все очень
просто. Девушка ушла от парня. Она – инициатор разрыва отношений, а значит выступает в роли бросающего. Он - потерпевший
и играет роль брошенного. Все может остановиться, если девушка передумает, и ее позиция по отношению к их разрыву станет
ослабевать. И наоборот, их роли усиливаются, если решение о расставании все больше
укрепляется в сознании бросающего.
В этой схватке нет побежденного и проигравшего. А ход событий может пойти по
двум путям: либо решение расстаться, либо
решение о примирении и возвращении отношений в прежнее русло. В любом случае,
процесс этот небыстрый, и его участники,
так или иначе, испытывают переживания,
каждый по-своему.
Какой бы сильный ни был человек в эмоциональном плане, он все равно будет переживать из-за разрыва отношений. Только для
кого-то волнение проходит быстро, кто-то
очень болезненно переносит этот процесс,
а есть люди, для которых расставание – это
просто катастрофа.
В каждом случае может оказываться
различное воздействие на психологическое
состояние человека и проявляться в эмоциональных срывах, тяжелейших обидах, отчаянии и неуверенности в себе.
Очень часто те, кого бросили, тяжелее
переживают расставание. Почему же? Дело в
том, что человек, у которого возникает мысль
разорвать отношения, скорее всего, заранее к
этому готовится. Не в прямом значении этого слова, то есть он не убеждает себя: «Так,
скоро я буду переживать тяжелейший стресс.
Надо подготовится к этому».
Готовится в том плане, что у него первого

возникает мысль о необходимости прекратить этот любовный союз. Ведь идея расстаться со своим партнером не сваливается
к нему с неба и не реализовывается в один
момент. За этим решением кроются долгие размышления, взвешивание всех «за» и
«против», в том числе переживания.
Представьте себе, идет мужчина по улице
и думает: «Хм, а почему бы мне не расстаться с любимой? Что-то долго мы уже вместе
живем. Пойду и скажу ей об этом». Нет, так
не бывает.
Для расставания должна быть причина,
просто так люди не разбегаются. Поэтому
человек морально себя готовит к разрыву,
все обдумывает, а затем уже заявляет об этом
партнеру.
Если человек мысленно расстался, то наполовину пережил этот процесс, и ему не доставит это таких серьезных потрясений, как
человеку, для которого эта новость будет неожиданностью.
Когда слышишь фразу «Нам нужно расстаться» – испытываешь шок.
«Что? Мы расстаемся? Почему? Что произошло? Ведь все было хорошо, почему ты
так решил(а)?». Сердце начинает биться
чаще, дыхание прерывается, и разум отказывается принимать эту новость.
Брошенный человек тяжелее переживает расставание, потому что на него скинули
эту новость, как снег на голову. Он не готов
такое услышать, как правило, ни морально,
ни психологически он не подготовлен. И что
мы получаем? Человек начинает заниматься
активныммозгокопанием: выяснение, почему же все-таки это случилось. Пытаясь
разобраться, разум цепляется за каждое воспоминание: самые неприятные моменты из
совместной жизни, ссоры, обиды.
Почему в голову лезут только конфликты? Да потому что ни одни отношения еще
не прекращались после чудесно проведенного романтического отпуска на морском
побережье. А все причины разрывов кроются в недопонимании, которые открываются
посредством выяснения отношений, а это, в
свою очередь, и есть конфликты.
Представляете, что происходит с человеком, который за короткий период времени
погружает себя в бочку с негативом? Он эмоционально перегорает.
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Максимально счастливые
ОПРОС
Число россиян, ощущающих себя
счастливыми, достигло исторического
максимума за последние 27 лет. А именно
- 85 процентов граждан, опрошенных
Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ),
сообщили, что счастливы (опрос
проводился с 31 марта по 2 апреля 2017 года
среди 1,8 тысячи респондентов методом
телефонного интервью; статистическая
погрешность не превышает 2,5 процента).
Доля счастливых, таким образом,
увеличилась: в 2015 году таковыми считали
себя 78 процентов граждан.
Как было ясно и без всяких опросов, счастье - привилегия молодых. Социологи лишь
подтвердили эту непреложность: среди тех, кто
считает себя счастливым, 95 процентов составляют люди от 18 до 24 лет.
Компания «Медиалогия» проанализировала
упоминаемость разных регионов России в контексте понятия «счастье» в соцсетях, блогах и
на форумах. Лидируют по количеству упоминаний в этом контексте Москва (28,4 процента)
и Санкт-Петербург (15,2). В первую десятку
также вошли Крым, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская области, Краснодарский
край, Удмуртия, Татарстан и Марий Эл. Вопрос
ставился так: «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы
счастливы или нет?» Варианты ответов: «Да,
скорее, счастлив», «Безусловно, счастлив»,
«Определенно несчастлив», «Скорее, несчастлив». Из соотношения этих ответов высчитывается индекс счастья. Чем же счастливы жители
России? Более трети опрошенных черпают сча-

стье в семье. Каждого пятого делают счастливым хорошее здоровье - свое и близких. В ряду
факторов, ухудшающих социальное самочувствие - нездоровье (6 процентов), материальные трудности (9 процентов), низкие зарплаты
и задержки выплат (6), плохое положение дел в
стране (6).
Можно ли результаты такого опроса интерпретировать слишком оптимистично, делая вывод о почти поголовной счастливости россиян?
От такой интерпретации предостерегают сами
социологи, подчеркивая, что повсюду (не только в России) на вопрос «счастливы ли вы» граждане дают положительный ответ. «Респондент
же не может ответить анкетеру, что он лузер
и недотепа, - говорит Вячеслав Тарасов, врачпсихиатр, специализирующийся на проблемах
изучения массового сознания. - Вопрос о счастье всегда косвенным образом подразумевает
оценку самого себя. На вопрос о том, все ли
у вас хорошо, вы, как правило, говорите «да».
Рассказывать об обратном не очень приятно - «я
неудачник на работе, у меня чудовищные отношения в семье» и так далее. Это обычно высказывается только очень близким людям, да и то
неохотно».
Другая очевидная вещь: счастье россиян не
зависит от экономики. Никакие дефолты, кризисы, падения рубля, прочие экономические
неурядицы не мешают гражданам чувствовать
себя счастливыми.
Как показало другое исследование (его провел фонд «Общественное мнение»), граждане
высоко оценивают положение России в мире
как раз по уровню экономического развития.
Почти четверть опрошенных считают, что по
этому показателю страна находится в первой
десятке, а около 40 процентов - что между 10-м
и 50-м местом. К числу «наиболее отстающих

стран» Россию отнесли лишь 6 процентов респондентов. А вот собственный достаток граждане оценивают скромнее. Только 12 процентов
опрошенных включили Россию в «первую десятку» по уровню материального положения
населения, 36 процентов поставили ее между
10-м и 50-м местом, 24 процента - между 50-м
и 100-м, а 11 процентов причислили к отстающим странам.
По официальной статистике, 13,1 процента
населения живет сегодня за порогом бедности
(т.е. с доходами ниже прожиточного минимума). Минимальная зарплата у трети работников
менее 1,5 прожиточного минимума, а у каждого
пятого - ниже прожиточного минимума. Почти
40 процентов россиян называют себя бедными
людьми. Дело усугубляется тем, что происходит воспроизводство бедных с одновременным
формированием у них особой субкультуры бедности. То есть растет число трудоспособных
людей, не желающих работать. Они стремятся стать получателями социальной помощи,
уповают на государство, полагаются только на

власть.
По мнению экспертов, официальная статистика занижает количество граждан с доходом
ниже прожиточного минимума. Поскольку
занижается и сам прожиточный минимум. А
пятнадцатикратная разница в обеспеченности
между самыми богатыми и самыми бедными не
учитывает скрытых доходов. Цифры, которыми
оперирует официальная статистика, информируя об уровне бедности и об уровне социального расслоения, вообще достаточно условны. Мы
в точности не знаем, сколько в России бедных.
Ведь даже по официальным оценкам Росстата,
примерно 25 процентов ВВП производится теневой экономикой. Это касается и доходов населения, значительная часть которых находится в
тени. А вообще-то запросы населения куда как
скромны. По данным фонда «Общественное
мнение», лишь 9 процентам россиян для того,
чтобы считать себя небедным человеком, нужно зарабатывать в месяц от 30 тысяч рублей и
выше. Остальным очень мало надо для счастья.
Валерий ВЫЖУТОВИЧ


Институт брака, может, и лучший институт,
но я в него не поступила...
- Вчера делала закатки.
- Что закатывала?
- Сначала скандал, потом истерику, потом глаза.

Фира Соломоновна всегда говорила только правду.

А иногда сама ее и выдумывала.

Попpавка ко второмy
законy теpмодинамики:
«В жизни нет вечных
двигателей. Зато есть вечные тоpмоза».

- Истинно глаголю тебе - не заботься о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о
себе. Довольно для каждого дня своей заботы.
- Должен признаться, Петрович, руководитель
отдела планирования из тебя хреновый…


Продавщица круглосуточного киоска знала всех
жителей микрорайона в
живот.

Очень сильный порыв ветра
чуть не сломал шею лопоухой
девочке.

Нет никого более постоянного в своих желаниях,
чем женщины. Им постоянно чего-то хочется.


Ответы на сканворд, опубликованный
в №18 от 04 мая 2017 года
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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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

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

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



П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2), 107
м2, у/п, ж/д., 2 балкона, 2 прихожих,
солнечная,
теплая,
просторная.  8-914875-56-14, 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. (8-2). С мебелью и быт. техникой.
Срочно.
1.300.000р.
 8-924-828-85-00.
 4-ком. (6а-4-4эт.).
У/п, евроремонт, отдельный балкон, теплая. Окна, двери,
полы новые. Или меняю на г. Иркутск. 
8-950-131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или
обмен.  8-983-69482-55.
 3-ком. (11-7-4эт). С
мебелью и быт. техникой, гараж на Северном, 4 ряд.  8-914920-13-09,
3-01-79,
8-914-923-94-24.
 3-ком. (10-7-3эт).
66,4 м2.  8-964-65697-81.
 3-ком. (10-4-3эт).
Торг.
1.400.000р.
СРОЧНО.  8-950123-88-60.
 3-ком. (8-11-1эт).
Дачу по Заречной,
кооп. «Восход». 
8-950-054-95-53.
 3-ком. (7-10-5эт).
Дом кирпич. Возможно МСК. Дачу на Лесной поляне.  8-914918-19-45.
 3-ком. (7-4-1эт). 
8-914-888-43-55.
 3-ком. (6 кв-л, 3эт).
У/п.  8-983-411-1297.
 3-ком. (6а-5-1эт).
66 м2. 1.400.000р. 
8-964-266-88-35.
 3-ком. (6а-4-5эт).
63 м2, у/п. Торг.
1.300.000р.  8-964806-60-90.
 3-ком. (6а-4-3эт). 
8-914-877-96-13.
 3-ком. (1-113-4эт).
Частично СПК, евродверь.  8-914-

ОКНА

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
870-43-40.
 3-ком. (ул. Янгеля-4). У/п.  8-950108-97-70.
 2-ком. (8-10-3эт).
Гараж на Горбаках,
дачу на Лесной поляне. Рамы застекл., вод.
насос.  8-914-90544-33.
 2-ком. (8-4-4эт). 44
м2, теплая, светлая,
СПК, интернет, счетчики.  8-902-541-7485.
 2-ком. (7-11-8эт.),
Возможно под МСК+
доплата.  8-910-69873-25.
 2-ком. (7-3-3эт). Всё
новое.  8-964-22152-09.
 2-ком. (6-6). Комод
с зеркалом, прихожую.
Недорого.  8-914886-33-37.
 2-ком. (6-4-2эт).
Солн., разд. с/у, окна
на 2 стороны. Сост.
обычное. 1.000.000 р.
 8-904-112-42-88.
 2-ком. (3-29). Солнечная, с ремонтом. 
8-964-736-50-70.
 2-ком. (3-13-4эт).
42,2 м2.  8-964-12795-29.
 2-ком. (3 кв-л),
каб. ТВ, интернет. 
8-964-214-85-91.
 2-ком. (2-64-4эт).
СПК.
800.000
р.
СРОЧНО.  8-950123-88-60.
 2-ком. (2-41-2эт). 
8-950-103-98-97.
 2-ком. (1-55-2эт). 37
м2.  8-964-105-6730, 8-964-283-61-51.
 2-ком. (1-21). Кирпичный дом. С/у совмещ., комн. разд., Реальному покупателю
торг.  8-964-213-6429.

2-ком.
(ул.
Иващенко-11-2эт.).
Сантехника
новая,
меблирована.
Каб.
ТВ, интернет. Балкон
застеклен. Торг при
осмотре.  8-964225-94-41, 8-914-92294-65.
 2-ком. (ул. Иващенко, 5). Цена договорная.  8-950-109-99-

kем3!

23.
 2-ком. (ул. Иващенко-1).  8-964-100-2618.
 2-ком. (ул. Янгеля-12). Или меняю на
1-ком.  8-964-12416-62.
 2-ком. в центре. Мебель б/у.  8-963-94453-09.
 1-ком. (8-12-5эт).
Или сдам.  8-964214-59-50.
 1-ком. (8-2а-1эт). 35
м2.  8-914-903-0008.
 1-ком. (7-8-3эт). Ремонт простой.  3-2222.
 1-ком. (6-7а-2эт).
У/п,
меблирована.
Возможны варианты.
 3-62-61, 8-924-61172-71, 8-983-693-6330.
 1-ком. (3-30-2эт). С
балконом, СПК, счетчики. 650.000 р. Торг.

8-914-923-39-03,
8-964-656-92-97.
 1-ком. (3-16-2эт).
П/п, окна ПВХ, сантех.
новая.  8-920-48999-02.
 Секцию в общ. №4.
4 эт. Солн. сторона,
ж/д. Недорого. Возможно МСК.  8-964220-29-80.
 Секцию в общ. №4,
3эт.  8-924-603-5841.
 Секцию (8-28). 
8-914-872-75-23.
 Секцию (8-28). 
8-914-870-21-30.
 Комнату в секции,
общ. №4, 5 эт. 14 м2.
200.000 р. Торг. Или
обмен на предложенное.  8-914-936-0412.
 Комнату в общ. №3,
4эт. С мебелью. Можно МСК.  8-950-12351-93.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дом в ч/города,
участок 9 соток. Есть
всё.  8-950-123-5916.
 Дом в ч/города. Инфраструктура рядом.
 8-914-000-76-10.
 Дом по ул. Буденного. 66 м2. Благоустроенный. Участок 12 соток. Баня, 3 теплицы,
гараж – кирпич, хоз.
постройки.  8-914903-00-08.
 Дом в ч/города,
вода, отопление, в/сч,
баня, гараж, все п/я насаждения. Или меняю
на 2-ком. с доплатой.
Варианты.  8-964211-89-33, 8-964-21189-95.
 Дом, недостроенный в 13 мкр. Секцию
в общ. №8.  8-964224-62-06.
 Зем. участок в 13
мкр. Собственность.
Под
строительство.

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
сварочные
работы
Гарантия
качества



8-964-261-95-37

Торг.  8-964-278-4225.
 Коттедж в ч/города.
2эт.  8-914-946-4496.
 Коттедж в 14 мкр.
Цена при осмотре. 
8-914-870-47-85.
 Нежилое помещение в 6 кв-ле, 150 м2.
2.000.000 р. Торг. 
8-983-412-72-12.
 Нежилое помещение, 275 м2 по ул.
Иващенко.
Отопление, коммуникации.
2.400.000 р. Торг. 
8-914-953-44-99.
 Участок 27 соток,

РЕМОНТ
плиточные,
штукатурные и
малярные работы
сантехника, электрика,
консультации
по проектировке

документальное
оформление работ

8-902-541-77-77

8-914-921-30-01

 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. Торг
при осмотре.  8-950087-05-82.
 Квартиру приват. 
8-924-830-47-07.
 2-ком. Частично с
мебелью. Баня, гараж,
зем. участок.  8-924715-72-04.
п. Янгель
 3-ком. Все вопросы

ку, есть вода в доме и
бане. Много ягоды. 
8-924-613-35-29.
 Дачу, 8 линия. Недорого.  8-983-69332-15, 8-914-902-4661.
 Дачу, 7 линия. Есть
все. 2-ком. (6-5-4эт).
Цена
договорная.

8-924-719-48-03,
8-914-910-99-43.
кооп.
«Ветеран»
 Дачу. 15.000р. 
8-952-622-50-10.
 Дачу, есть все. Цена
при осмотре.  8-914009-50-57, 3-40-37.
 Дачу. Дом, свет,
вода. Авт. остановки
рядом. 40.000р. Без
торга.  8-914-90989-56.
кооп.
"Таежный"
Дачу.  8-914-88427-59.
кооп.
"Строитель"
 Дачу, 2эт., баня,
удобр. земля.  8-924614-21-71.
 Дачу, 3-я Строительная.  3-61-99,
8-914-951-27-39.
 Дачу, 2 участка,
есть всё.  8-964-22777-29.
 Дачу, кооп. «Южный берег». Имеются все постройки.

8-950-087-07-23,
8-908-645-24-54.
кооп.
"Сухой Ирейк"
 Дачу. Дом, баня,
теплицы.  8-914942-80-39, 8-914-00663-41.
 Дачу, 9 соток, баня,
теплица.  8-983-46769-39.
 Дачу, 2 участка.
Цена договорная. 
3-22-22.
 Дачу, Близки к остановке. Есть всё. Цена
при осмотре.  8-914947-09-63.
 Дачу, ул. 1-я Лесная,
уч. 271. С рассадой. 
8-983-402-92-42, 3-29-81.
 Дачу.  8-983-41831-24.
 Дачу.  8-983-40292-62.
кооп.
«Сибирочный»
 Дачу. 2 дома, 12 соток, 2 теплицы, гараж,
сарай. Цена при осмотре.  8-964-225-94-41.
 Дачу, есть дом,
баня.  8-924-614-6234.
 Дачу по ул. Рябиновая. Теплица, баня, водопровод.  8-914-933-

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
дом, теплица, гараж.
Фото на Авито. 
8-964-214-94-78.
п. Новая Игирма
 Нежилое помещение по ул. Целинная
(салон красоты), благоустроенное (канализация, водопровод).
80 м2. 3.500.000р. 
8-908-645-32-13, 3-2222.
 1-ком. После ремонта, солнечная. 2эт. 
8-964-275-48-96.
п. Игирма
 Усадьба, 27 соток,
дом, баня, гараж, теплица. Фото на Авито.
 8-964-214-94-78.
п. Коршуновский
 3-ком., благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.
 8-924-839-33-75.
 2-ком. Недорого. 
8-924-715-13-32.
 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. Хребтовая

Замена
эл. проводки,
эл. счетчиков.
Замена
и устройство
кровель.
Строительство
дачных домов,
деревянных
гаражей и бань

по  8-924-610-20-82.
 2-ком. СПК, ж/д,
возможно МСК. 
8-924-616-64-27.
 2-ком. 2эт. 200.000р.
 8-964-275-05-31.
п. Березняки
 3-ком.  8-924-61609-27.
п. Суворовский
 Дом, есть баня, водопровод, рядом водокачка.  8-914-90989-56.
п. Новоилимск
 Дом, есть всё. Недорого.  8-964-27115-47.
п. Рудногорск
 Земельный участок,
12 соток. Надвор. постройки.  8-964-21722-25.
ДАЧИ,
кооп. «Лесная
поляна"
Дачу, 12 линия. Участок ровный, насаждения, сарай. Без бани.
 8-902-541-74-85.
Дачу, 5 линия. 
8-914-879-45-22.
 Дачу, 4 линия. Дом,
баня, 2 теплицы. Водопровод по участ-

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

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî
Ãàðàíòèÿ

8-914-886-1769
08-44, 8-914-891-02-79.
кооп.
«Илимский
садовод»
 Дачу, 8 соток. Гараж, хоз. постройка,
теплица.  8-914-89876-15.
 Дачу. Дом, баня,
2 теплицы. Участок
ухожен. Есть всё. Недорого.  8-964-28209-41, 8-952-635-8747, 8-964-275-37-94,
3-51-60.
ст. «Заречная»
 Дачу, 2 теплицы
под стеклом, баня. 
8-964-100-26-18.
 Дачу. Есть баня, сарай, теплица, 2 контейнера 3т и 5т.  8-964103-79-87.
 Дачу. У воды. Возможна рассрочка. 
8-914-895-68-87.
п. «Селезневский»
(Подхоз)
 Дом под дачу. 
8-952-634-62-78.
ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках.
3х-ур.
Монолитный
ж/б.
Сигнализация.
5,5х7,5. Ворота 3,5х2,3.
 8-952-631-42-78.
 Гараж на Горбаках.
Яма из кирпича сухая,
крыша профлист. Цена
при осмотре.  8-924716-29-12.
 Гараж на Горбаках,
12 А линия. 50.000 р.
Монитор.  8-964545-08-27.
 Гараж в кооп. «Новинка» выше Нагорной канавы.  8-952631-48-48.
 Гараж на Северном,
10 линия. Или обмен
на гараж на Горбаках.
 8-964-275-83-39.
 Гараж на Снвнрном, 17 ряд, яма бетон.

90.000р.  8-914-93858-92.
 Гараж на Северном,
21 ряд.  8-914-87889-61.
 Гараж ниже пл. стоянки 6 кв-ла.  8-908645-34-49.
 Гараж в районе автосервиса.  8-904134-24-71.
 Гараж ниже 2-13. 
8-983-442-20-54.
 Гараж ниже магазина
«Хороший».

8-983-442-20-54,
8-964-817-26-59.
 Гараж в 1 кв-ле. 
8-904-134-29-79.
 Гаражный бокс ГСК
«Кристалл» ул. Иващенко-17. Земля в собств.
Требуется ремонт. 
8-964-751-69-09.
 Гараж выше 200
аптеки. 5,5х7. Яма, погреб, охрана.  8-904134-27-39.
 Гараж (выше 8-9). 3
ряд.  8-924-710-52-69.

МЕНЯЮ
 4-ком. (10-6-3эт) на
2-ком. с доплатой. Или
продам.  8-983-40141-34.
 4-ком. (8-5-3эт) 62
м2 на 1-ком. в г. Красноярск. Возможно с
моей доплатой. 
8-914-936-04-12.
 3-ком. (8-1-5эт) угловая, не приват. на две
1-ком. кроме дер. домов.  8-924-839-26-37,
8-924-619-02-31.
 2-ком. (2 кв-л) каменный дом, на две 1-ком.
Кроме 1 кв-ла.  3-18-74,
8-964-285-47-45. Галина
 1-ком. (6-8-5эт).
Ухоженная. На благоустр. в п. Коршуновский или продам. 
8-924-820-32-47.

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
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

РА З Н О Е
 Вазу напольную, h=1,20, цвет
темный. Красивую
керамику: вазы, медовница, штофы,
все под золото. И
многое другое. 
8-964-127-46-82.
 Водяную помпу,
130л/мин. 2.500р.
 8-914-942-22-93.
 Велотренажер.
 8-952-631-42-78.

Дверь
дер.
90х200.  8-914933-08-44, 8-914891-02-79.
 Игрушки мягкие,
от 100 до 250р. 
8-964-541-17-04.
 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.
 Костыли, универсальные, 600р.
 8-914-942-22-93.
 Линолеум Таркет,
светлый,
2,5х2,5. Новый. 
8-914-933-08-44,
8-914-891-02-79.
 Люстру. 600р. 
8-964-541-17-04.
 Морозилку, но-

вая, недорого. С доставкой. 100х60. 
8-924-715-32-98.
 Мотопомпу 130
л/мин. 2.500 р. 
8-914-942-22-93.

Ноутбук
Samsung, б/у. Треб.
ремонт. Палас 3х2,
шерсть.  8-983248-82-62.

Обогреватель
масляный бытовой.
 8-952-631-42-78.
 Одеяло шерсть,
новое. 2,20х2. 
8-914-933-08-44,
8-914-891-02-79.

Палас
3х2.
Шерсть, б/у. Полный комплект д/заниятий боксом. 
8-983-248-82-62.
 Памперсы взрослые, №2. Дешево.
 8-952-631-42-78.
 Памперсы взрослые, №3.  8-964263-04-23.
 Пеленки впит.,
взрослые.
60х90,
недорого.  8-924716-64-82.
 Подписные издания.  8-914-95557-31.
 Посуду: горшочки по 50р., сетка
д/шашлыка 100р.,
тарелки.
Книги:
школьная программа, Мифодий Буслаев,
Степанова,
рукоделие, кулинария. Цена договорная.  8-964-54117-04.
 Путевку в Турцию,
недорого,
срочно.  8-964-

275-93-19.

Радиотелефон
Senao, диапазон 15
км, в комплекте с
антенной
выносной.  8=952-63142-78.
 Решетку с дверью на балконное
окно.  8-964-21485-91.
 Стир. машинку
LG, 2010 г/в. Столкнижка.  8-964544-07-88.
 Стир. машинку
Фея, полуавтомат.
Цвет белый, новая.
5.500р. Срочно! 
8-983-412-47-08.
 Стир. машинку
Чайка 85-1, полуавтомат,
емкость
30л в хор. сост. 
8-964-127-46-82.
 Стир. машинку
Росинка
(аналог
«Малютки»). 700р.
 8-914-942-22-93.
 Телефон беспроводной цифровой
Panasonic КХ-ТС.
С доп. трубкой. 
8=952-631-42-78.
 Тренажер Долинова «Похудей». 
8-964-103-17-27.
 Тренажер силовой Torneo power
pro
G-425-K.
9.000р.  8-914907-27-40.
 Тренажер эллиптический, магнитный.  8-964-27609-60.

ка ножн., кресла,
стулья, ст. машинки
«Сибирь»,
«Амгунь»,
зеркала,
тумба прикроватная, холодильник
«Океан», линолеум,
комн. цветы, пленку д/парников. 
8-983-440-27-80.
 Стенку, 2,4х4.
Темная. пр-во Белорусь. Нат. шпон. 
8-952-631-42-78.
 Стол компьютерный, в отл. сост.
4.000р.  8-964541-10-43.
 Пуфики, табуреты, новые. Цвета разные, работа
ручная, большие,
маленькие, для коридора, кухни. 
8-964-127-46-82.
 Шкаф плательный, угловой, светлый, 3х дверный,
зеркальный. Высота 2,4, р-р 1,5х1,5.
 8-952-631-42-78.

ОД Е Ж Д А

женская
 Брюки черн.
от лыж. костюма.
р. 52-54. 1.200р. 
8-964-541-17-04.
 Все по 500р. одежда – юбки (р.
46-48),
пиджак,
куртку,
пальто
(осеннее), шапки
меховые, горжетка.
 8-964-222-94-46.
 Куртки, нат.
кожа, 2 шт. Дешево.
 8-964-747-57-11.
 Куртку, р. 48,
МЕБЕЛЬ
новая,
красивая.
2.000р.

8-964 Кн. полки, ши211-91-64.
фоньер, шв. машин-

 Парик из нат. волос.  8-924-53613-94.
 Пуховик, р. 50.
2.000р.
Платье
(Турция) – 1.000р.
 8-964-747-51-96.
 Шапку, новую,
из кролика рекс.
2.500 р.  8-964103-17-27.
 Шубу искусств.
под мутон, 1.000р.
р. 48-50. Шубу
мутон, р. 48-50.
5.000р. Куртки с
подстежкой. Все в
хор. сост. Дешево.
 8-964-541-17-04.
 Шубу, норка,
цвет благородный
серый, р. 46-48. 
8-914-000-76-10.
 Шубку дубленку, р. 48-50. 2.000р.
Съемн. капюшон,
модная.  8-914907-37-19.
мужская
 Шапку норковую, корсет ортопедический «Orlett».
Все в отл. сост. 
8-914-956-87-88.
 Костюм на выпускной,
торжество. Новый. Белая
рубашка в подарок.
 8-983-409-92-40.
 Куртку, р. 48,
новая. 2.000р. 
8-964-211-91-64.
спортивная

Перчатки-накладки для борьбы.
Новые.  8-964220-27-45.
 Кимоно д/занятий единоборствами. р. 36-38. 
8-964-100-82-47.
 Комплект д/занятия боксом. 

 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

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
òåïëèöû ïîä ñîòîâûé
ïîëèêàðáîíàò
3õ4=9.500ð.
3õ6=11.500ð.
Êóðèíûé ïîìåò
ãðàíóëèðîâàííûé
20 êã-750ð.

8-914-916-49-33
8-983-248-82-62.

КУПЛЮ
Обмоточные провода типа ПЭЛ ШО,
ПЭВ-2.  8-950095-42-41.

Радиодетали,
микросхемы, платы, транзисторы,
разъемы, КМ, ЭТО,
реле, контакты от
пускателей,
контакты от реле. 
8-965-288-99-42.
WhatsApp

ДЕТЯМ
 Игружки мягкие,
от 100 до 250р. 
8-964-541-17-04.
 Коляску, зималето, под ретро.
Цвет синий. В комплекте 2 короба.
5.500р.  8-950108-43-93.

Коробпереноску+сумка
д/мелочей.
Цвет
красный. 400р. 
8-950-108-43-93.

П Р И Р ОД А
Алоэ. Недорого,
3х летка.  8-924536-13-94.
 Картофель домашний, отборный.
Самовывоз.

8-950-087-05-38.

Êóðèíûé
ïîìåò
20 êã - 600 ð.

Ãîâÿæèé ïåðåãíîé
1 ìåøîê - 350 ð.

Êîíñêèé íàâîç
1 ìåøîê - 400 ð.

 ВАЗ-21099 на запчасти. С документами.

8-952-625-77-78,
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.

Ниссан-Бассара,
2001. Недорого. Торг

при осмотре.  8-914954-94-58.
 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.  8-904-119-8214.
водный
 Лодку «Бурундучка», металлическая. 
8-908-645-29-39.

П Р ОД А М З / Ч
 Багажик Жигули. ОТС, дешево. 
8-914-002-96-68.
 Двигатель от Тойота Пассио на запчасти.
 8-964-732-56-93.
 Запчасти Москвич:
лобовое стекло, рдиатор, стартер, топливный насос и др. Дешево.  8-904-134-27-39.
 Запчасти к мотоциклу «Урал». Вил-

ка передняя, кольца
поршневые.  8-964116-37-59.
 Запчасти «Москвич»: лобовое стекло, радиатор, генератор, стартер 2 шт. и др.
 8-904-134-27-39.
 Запчасти от Тойота ЛитАйс, 1993.

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

087-43-09.
 Колеса, 4 шт. в сборе, на дисках. Резина
б/у, летняя, 175х70,
диски R14 4х100. Недорого. Торг.  8-964229-21-86.
 Мосты военные на
УАЗ. ХТС.  8-952625-77-78, 8-983-40971-92.
 ПТС ВАЗ-21063. 
8-952-634-64-75.
 Резину зимнюю,
R15, 175/70, пр-во Рос-

 Картофель семенной, районированный.
Количество ограничено.
Возможна доставка.  8-964-11637-59, 8-924-71533-80.
 Корни подсолнуха.  8-924-71052-69.
 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.
 Навоз козий. 
8-914-886-70-98.
 Огурцы конс. –
3 л банки, варенье
– 0,5 л банки. 
8-914-937-53-38.
 Пальмы от 200р.
Рассаду томатов. 
8-914-006-47-10.
 Петухов, телку
– 1 год, теленка. 
8-964-732-56-93.
 Поросят, 2 мес.
Навоз.  8-964221-51-45.
 Сено в тюках.
С доставкой. 
8-908-645-29-39.
 Телочку, поросят. Картофель едо-

сия, 2 шт. 5.000 р.  зель, на запчасти. 
8-964-103-17-27.
8-914-904 Резину летнюю, б/у 54-18.
2 года. 255х60 R18. Недорого.  8-964-12781-33.

КУПЛЮ
 Грабли
к
трактору. 
8-924-63832-61.
 ТойотаКалдина, ди-

Ñîëîìà
â òþêàõ
îòëè÷íûé
êîìïîíåíò
äëÿ òåïëîé ãðÿäêè

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
äî äà÷è
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-908-645-29-39

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М

15

вой.  8-964-10379-47.
 Цыплят, петухов,
инкубатор, навоз в
мешках – самовывоз.  8-914-92205-64.
 Щенков карл.
пинчера. 2 мальчика, 1 девочка. 
8-964-109-48-20.
 Щенков нем. овчарки, чистокровные. Родители щенков из питомника.
 8-952-625-77-78,
8-983-409-71-92.
В ХО Р О Ш И Е Р У К И
 Кошечку, пушистую, 3-х цветная. 5
мес. К лотку приучена.  8-964-10317-27.
 Щенков: таксу и
кудрявого. Мальчики.  8-914-88427-59.

РА З Н О Е
 Ищем дом д/собаки. Возраст 1,5
года. Девочка. 
8-964-103-17-27.
 Подготовка ребенка в 1-й класс.
Помощь в подготовке домашнего
задания с 1ого по
4й класс. Опытный
педагог.  3-38-41,
8-984-274-34-57.
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Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 ò

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ãîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîí
Ôóðãîí, 1,5 òí;
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

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

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

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
äî 2õ òîíí
äî 1,5 òîíí
Ãîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

îò 300 ðóá.

óñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ 3 ÒÎÍÍ
город
район
область

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

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

 8-924-539-16-80  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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãîðîä
ðàéîí
îáëàñòü
ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30
äî 3 òîíí

Äîñòàâêà
ïèëìàòåðèàëîâ
èç ÕÕðåáòîâîé
ðåáòîâîé
(ìîæíî 6ì)

8-924-707-84-74
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг
с достойным отношением к усопшему.
Справочная служба и служба эвакуации
работают бесплатно, круглосуточно.
Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки)

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









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

8-964-548-45-48

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

Главный редактор газеты «Газета Приилимья»
Ю.В. Васькова
Адрес редакции:
665653, Россия, Иркутская область, г. ЖелезногорскИлимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции
Телефоны: Гл. редактор
(39566) 3-03-37;
корреспонденты, бухгалтерия
(39566) 3-03-37;
дизайн, верстка, реклама .............. (39566) 3-03-37
Подписной индекс: 51481.
Эл.почта: priilimiya@gmail.com

Учредитель: ООО «Газета Приилимья». Газета выходит со 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована
Исполкомом Нижнеилимского районного Совета народных депутатов-свидетельство №2. СМИ
перерегистрировано Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации
св-во№И-0114 от 11.11.1993г., Восточно-Сибирским региональным управлением по печати св-во №И0114 от 19.01.1998г., Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ
№ТУ 38- 00682 от 31 октября 2013г.
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматривает все обращения читателей,
оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.Эл.версия газеты и архив на сайте http://
ilim-lib.narod.ru/Gazeta_Priilimya/Gazeta_Priilimya.htm и сайте МУК «НМ ЦБС» http://ilim-lib.narod.ru/

Газета выходит по четвергам
Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма
и район .....................................................................цена свободная.

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и
ответственность за полиграфическое исполнение: ООО
«Издательский дом Братск» (665717, г. Братск, ул. Янгеля,
122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67. Объем 4 печатных листа.
Газета выходит еженедельно (52 раза в год). (12+)
Подписано в печать: 09.05.2017 г. 9-00 по графику,
фактически 9-00.
Тираж 3500 экз.
Заказ №450

