
ПЯТНИЦА, 06 января: 
Облачно, небольшой снег. 
Ночью -6; 
Утром/Днем  -7/-5

СУББОТА, 07 января:
Облачно, небольшой снег.
Ночью  -8; 
Утром/Днем  -11/-16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 08 января:
Облачно, небольшой снег.
Ночью  -24;
Утром/Днем  -27/-28
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Самый Самый 
надежный надежный 
для банков для банков 
возраствозраст

ДОХОДЫ
Минфин пока «мягко стелет», 
будет ли жестко спать? 
Глава ведомства Антон 
Силуанов рассказал, что 
доходы бюджетников будут 
повышаться. Но медленнее, 
чем это было запланировано 
раньше.

- У нас в правительстве при-
нято решение о более плавном 
повышении зарплаты работникам 
бюджетной сферы по сравнению 
с планами на 2017 год – признался 
министр финансов. Нужно будет 

отработать эту динамику с отрас-
левыми ведомствами. Более плав-
ное повышение будет в том числе 
и по врачам, которые находятся в 
системе ОМС и вне системы.

Силуанов вспомнил о врачах 
неспроста. В пятницу, 16 дека-
бря, вице-премьер Ольга Голодец 
пообещала с Нового года рост 
зарплат врачей на 7,5%. А с 1 ок-
тября 2017 года на 180%. В пресс-
службах Голодец и Минтруда не 
смогли уточнить подробности 
повышения. Сомнительно, что 
медикам повысят доходы в два 
раза. В майских указах прези-
дента России к 2018 году средняя 

заработная плата врачей должна 
составлять 200% от средней зара-
ботной платы в регионе, где они 
работают. По данным Росстата, 
средняя зарплата по стране сей-
час 32 тысячи рублей. А средняя 
зарплата врача – 48 тысяч. Полу-
чается, она должна вырасти за год 
до 64 тысяч. Откуда нашему госу-
дарству взять финансы на такую 
индексацию – большой вопрос. 
Поэтому, видимо, Минфин и на-
стаивает на плавности действий.

Прошлое предложение мини-
стерства финансов было – под-
нять зарплаты врачей в 2017 году 
на 5,4%. Скорее всего так и полу-
читься. Тем более, что это выгля-
дит логично. Ведь 5,4% - это уро-
вень инфляции в этом году.

Игорь ДМИТРИЕВ

За долги За долги 
выселят?выселят?

Счастливого Счастливого 
Рождества!Рождества!

Зарплата бюджетников Зарплата бюджетников 
будет  плавно расти?будет  плавно расти?
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СИТУАЦИЯ
95 млн рублей — премия главы «Почты России» Дмитрия 

Страшнова. Такая сумма будоражит воображение. Заслуженно 
ли «главный почтальон России» получил такую награду?

Дело «Почты России». За что Дмитрия Страшнова хотят лишить 
премии в 95 млн рублей? Ранее прокуратура заявила, что передала 
материалы дела в Следственный комитет. В пятницу, 9 декабря, СМИ 
сообщили, что силовики обыскали центральный офис «Почты», и 
связано это с делом главы предприятия Дмитрием Страшновым. По-
том сама «Почта» заявила, что обысков не было, что уже передала 
правоохранителям интересующие их документы, но это не связано со 
Страшновым.

Напомним, претензии прокуратуры связаны с тем, что в 2014 году 
«Почта России» записала полученные госсубсидии в прибыль пред-
приятия. И выплатила с этих средств премию руководителю почти в 
100 млн рублей. Что может стоять за громким делом?

Судя по собственным данным «Почты России», последние 12 лет 
она стабильно получала прибыль. Не очень большую — полмилли-
арда рублей, миллиард, полтора. Но эти доходы ФГУП генерировало 
благодаря госсубсидиям: дотации на доставку пенсий и периодики. 
Это несколько миллиардов рублей в год. Без них «Почта России» 
была бы убыточной. В прошлом году она победно объявила: впервые 
после многих лет в 2014 году была прибыль больше, чем в миллиард, 
которую удалось получить без госсубсидий. Они, согласно стратегии 
развития, ФГУП больше не полагаются. Все это позволило выплатить 
Дмитрию Страшнову премию в 95 млн рублей. Но потом стало из-
вестно, государство все-таки выделило миллиарды рублей предприя-
тию. То есть ничего не изменилось. И в этом свете премия Страшнову 
выглядит сомнительной.

Комментарий. Дмитрий Абзалов, президент центра стратегиче-
ских коммуникаций: «Почта» получила 5,4 млрд прямых госсубсидий. 
Фактически убыток составлял более 4 млрд, соответственно, прибыль 
чистая образовалась у них за счет фактически федерального бюджета. 
Как на этом фоне можно оценить эффективность деятельности руко-
водства в лице господина Страшнова, вопрос очень открытый. Надо 
понимать, что это очень резонансный процесс с учетом того, что там 
есть очень большие проблемы с выплатой заработных плат, напри-
мер, непосредственно почтальонам, на фоне некоторого сокращения 
отделений, такие выплаты очень серьезно контрастируют».

Так имел ли право Страшнов на баснословную премию, записы-
вая в доходы, выделяемые государством деньги? Ответ на этот вопрос 
ищет сейчас прокуратура.

Михаил САФОНОВ

Сомнительная Сомнительная 
премия «главного премия «главного 
почтальона» страныпочтальона» страны

ЗАКОНОПРОЕКТ
Платить за свет, воду, газ и тепло россияне 

смогут напрямую поставщикам этих коммуналь-
ных ресурсов. Доступ к живым деньгам потеряют 
управляющие компании, в результате чего могут 
снизиться счета.

Законопроект, подготовленный минстроем, опу-
бликован на федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов.

Сегодня коммунальные квитанции формируют и 
рассылают жильцам дома управляющие компании, 
ТСЖ и ЖСК. Из-за того, что квартиранты не знают 
точных цен на ресурсы, управдомы могут по своему 
усмотрению увеличивать счета. Злоупотреблений не 
избежать, говорят эксперты. Но если платежи будут 

начислять сами поставщи-
ки ресурсов, то механизм 
оплаты станет гораздо про-
зрачнее: никаких накруток, 
никаких недопониманий.

О введении нового ме-
ханизма говорят уже дав-
но, но если изначально 
его планировалось сделать 
добровольным, то в окон-
чательном варианте до-
кумента речь уже идет об 
обязаловке для всех домов, 
рассказала  исполнитель-
ный директор НП «ЖКХ 
Контроль» Светлана Раз-
воротнева. Таким образом 
для заключения договора 
не потребуется подписы-
вать его в бумажном виде с 

каждым собственником квартир или проводить общее 
собрание в многоквартирном доме.

Управляющие компании нередко становятся долж-
никами.  Из всех  денег, которые они получают с жиль-
цов, ресурсникам отправляют только часть, остальные 
либо кладут в карман, либо отправляют на повседнев-
ные нужды дома. Именно минимизация неплатежей 
и стала основной целью нового законопроекта мин-
строя. На данный момент общий объем задолженно-
сти, включая долги населения и управдомов, превысил 
1 триллион рублей. И продолжает расти быстрыми 
темпами.

Стоит уточнить, что управдомов не планируется 
полностью исключать из процесса - они будут пред-
ставлять интересы жителей своего дома.

Елена ДОМЧЕВА

Злоупотребления Злоупотребления 
«вычеркнут» из квитанций«вычеркнут» из квитанций

СТАТИСТИКА
Каждый житель Иркутской 

области в среднем за 2016 год 
съел около 230 яиц, под 200 кг 
«молочки» и 106 кг хлеба, включая 
муку, крупу, бобовые и макароны, 
подсчитал Иркутскстат.

Кроме того, на одного человека 
в среднем за этот год пришлось 68 
кг различной мясной продукции в 
пересчете на мясо, 126 кг картофе-
ля, 85 кг – овощей и бахчевых (в их 
числе – арбузы, тыквы и кабачки), 
31 кг сахара и 12,7 кг растительного 
масла.

Как сообщает пресс-служба Ир-
кутскстата, по многим продуктам 
несколько лет наблюдалась тенден-
ция роста, только прошлый год на-
рушил общую закономерность. В 
2015, по сравнению с 2014 годом, 
в регионе, как подсчитали экспер-
ты, на 1-3% снизилось потребление 
мяса и молока, сахара, растительно-
го масла, картофеля. В той же мере 
выросло потребление овощей, хлеб-
ных продуктов, яиц.

Отметим, потребление опре-
деляется наличием ресурсов, на-

сыщенностью рынка, платежеспо-
собностью населения. Ресурсы 
складываются, в основном, из объ-
емов производства, а по отдель-
ным видам зависят от ввоза из-за 
пределов области, что обусловлено 
недостатком этих ресурсов внутри 
региона.

Уровень самообеспечения про-
дуктами в Приангарье колеблется 
по годам и во многом зависит от 
урожайности сельхозкультур и про-
дуктивности животных. В связи со 
сложными погодными условиями 
2015 года несколько снизилась са-
мообеспеченность картофелем и 

овощами, составив соответствен-
но 94% и 68% в сравнении с 2014 
годом. Но в Иркутскстате считают, 
что в 2016 году этот показатель 
увеличится. По мясу он составил 
63%, по молоку – 87% (по этим про-
дуктам наблюдается постепенный 
рост).

По данным специалистов, ре-
сурсы хлебных продуктов и сахара 
в регионе на 84-85% формируются 
за счет ввоза. Что касается произ-
водства яиц, то по региону оно пре-
вышает внутреннюю потребность в 
1,6 раза.

 «Телеинформ»

За год съедаем 230 яицЗа год съедаем 230 яиц

СТРАХОВАНИЕ
С 1 января все страховщики, работающие на рынке 

ОСАГО, обязаны обеспечить покупку полиса в электронном 
виде.

Это сделает заключение договора ОСАГО проще, а также 
исключит случаи, когда у страховщика или его агента, якобы 
нет бланков полисов. То есть сделает услугу доступнее. И из-
бавит от искусственных очередей, которые создаются в некото-
рых регионах.

Напомним, что купить полис ОСАГО стало проблемой в не-
которых, так называемых, «токсичных» регионах. Где, благода-
ря работе мошеннических схем автоюристов, убыток страхов-
щиков стал значительным. Компании начали сокращать свое 
присутствие в этих регионах. Однако такую услугу предостав-
ляют до сих пор не все компании.

С Нового года это должны будут делать все. Как сообщил 
президент Всероссийского союза страховщиков и Российского 
союза автостраховщиков Игорь Юргенс, в декабре число ком-
паний, которые заключают электронные договоры ОСАГО, уве-
личилось практически вдвое - до 33, их общая доля на рынке 
по объему собранной премии составляет почти 90 процентов. 
Ранее электронные полисы продавали только 17 компаний.

Напомним, что купив электронный полис, автовладелец 
обязан распечатать его на принтере и возить с собой. Либо, по-
сле покупки, заказать распечатку его на бланке в ближайшем 
офисе страховщика.

Дело в том, что несмотря на то, что в ГИБДД уже готовы 
проверять наличие в том числе и электронного ОСАГО, Пра-
вила дорожного движения требуют наличия при себе во время 
управления этого бумажного документа. Убрать его из перечня 
необходимых - это следующий шаг правительства.

Владимир БАРШЕВ

Гражданка Гражданка 
доступна без бланкадоступна без бланка

НОВШЕСТВА
Новый альтернативный вид наказания — 

принудительные работы — начнут применять в России 
с 1 января 2017 года.

По мнению руководства ФСИН, они станут разумной 
альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев 
до пяти лет за совершение преступлений небольшой или 
средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления 
впервые.

При этом осужденный на принудительные работы не 
будет содержаться в изоляции от общества, что поможет его 

социализации. Впрочем, эксперты отмечают, что такая мера 
— это еще и хороший способ борьбы с переполнением рос-
сийских тюрем и колоний.

Ограничений при наказании немного: осужденным нель-
зя самостоятельно выбирать работу, уволиться и покинуть 
исправительный центр без разрешения администрации. 
Осужденным вводится полный запрет на алкоголь и азарт-
ные игры. Зато есть гарантированная зарплата, медицинское 
страхование и прочие права Трудового кодекса. Жить осуж-
денные будут в общежитиях при этих же исправительных 
центрах. Кроме того, у осужденных есть право на оплачи-
ваемый отпуск. Правда, только для тех, к кому нет претен-
зий со стороны администрации. Как утверждают во ФСИН, 
в скором времени такие центры появятся во всех регионах 
страны.                                                                 РИА Новости

Альтернатива нарамАльтернатива нарам
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КРЕДИТЫ
Граждане России старше 

65 лет в этом году стали чаще 
брать кредиты. Бывает, им бан-
ки одалживают деньги охотнее, 
чем молодежи. 

Доля «возрастных» заемщиков 
и тех, кто сейчас принадлежит к 
категории 30-39 лет, в течение это-
го года росла самыми заметными 
темпами. Об этом свидетельствуют 
данные Национального бюро кре-
дитных историй (НБКИ). Получате-
лей кредитов среди тех, кому еще не 
исполнилось 29 лет, напротив, стало 
меньше.

Гендиректор НБКИ Александр 
Викулин видит причину в том, что 
банки в последнее время стали  тща-
тельнее относиться к выбору заем-
щиков. «Они стараются выдавать 
кредиты только гражданам с наибо-
лее положительной кредитной исто-
рией и постоянным источником до-

ходов», - уточняет Викулин. По его 
словам, пожилым людям свойствен-
но более ответственное отношение 
ко всем аспектам жизни, включая 
финансовый. Кроме того, они полу-
чают пенсию, а значит, имеют ста-
бильный и прогнозируемый доход.

Доля молодых заемщиков, по 
мнению Викулина, уменьшается 
не только в силу недостаточно ста-
бильного дохода, но и по причине 
недостатка жизненного, профессио-
нального и финансового опыта. Но 
есть и другая точка зрения. Андрей 
Люшин, зампред правления Локо-
Банка, считает, что изменение воз-
растной структуры заемщиков про-
изошло из-за того, что кредитные 
организации, наоборот, стали менее 
разборчивыми. «Банкам необходи-
мо привлекать новых клиентов, что 
особенно сложно в условиях паде-
ния реальных доходов и потреби-
тельского спроса, а также на фоне 
достаточно высоких ставок в эко-
номике. Поскольку снижать ставки 
они не могут, приходится смягчать 

требования к заемщикам», - пояс-
няет Люшин. В условиях периоди-
ческого подорожания лекарств и 
услуг ЖКХ, а также отставания ин-
дексации пенсий от реального роста 
потребительских цен пенсионеров 
трудно назвать наименее рискован-
ной категорией заемщиков, добав-
ляет он.

Как бы то ни было, банки в по-
следнее время охотнее кредитуют 
клиентов в возрасте. Верхняя воз-
растная планка, которую ставит 
большинство кредиторов потен-
циальным заемщикам, - 70-75 лет. 
Чаще всего максимальная сумма 
кредита составляет 300-500 тыс. ру-
блей.

Но в случае с официально ра-
ботающими пенсионерами с зара-
ботком выше прожиточного мини-
мума, которые к тому же являются 
зарплатными клиентами банка, она 
может быть и выше. Средняя став-
ка по кредиту составляет 17-18%. В 
основном пенсионеры оформляют 

кредиты на ремонт дачи, покупку 
авто или на ценный подарок детям 
или внукам.

Верхняя возрастная планка по-
тенциальных возрастных заемщи-
ков - 70-75 лет.

Взбодрить спрос граждан на за-
емные деньги должно снижение 
процентных ставок и смягчение ус-
ловий получения кредитов. Ситу-
ация сейчас благоприятная - уже в 
середине будущего года ставки по 
ипотеке могут упасть ниже 10%, 
считают эксперты. Еще до конца 
этого года улучшить условия по по-
требкредитам предполагают 43% 
банков, а еще 36% сделают это в пер-
вом квартале нового года. Об этом 
заявил в своем обзоре Банк России. 
Одной из причин такой лояльности 
стало повышение платежной дисци-
плины многих заемщиков. Так, на 
1,5% снизилась общая просрочен-
ная задолженность, а по ипотеке она 
остается на уровне 1,7%, что счита-
ется неплохим показателем.

Юлия КРИВОШАПКО

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Регулярные прогулки помогают 

снизить риск проблем с сердцем и со-
судами, а также вероятность смер-
ти от инфаркта и других сердечных 
заболеваний. Это подтвердили ис-
следования, проведенные учеными из 
Университета Бингхэмтона.

Свои выводы исследователи сделали 
на основе наблюдений за группой из 70 
женщин разного возраста, которые при-
нимали участие в различных доброволь-
ных программах, пропагандировавших 
прогулки и здоровый образ жизни.

Участницам раздали шагомеры, за-
писывающие число шагов. Эти приборы 
они носили с собой в течение примерно 
10 недель. Все это время исследователи 
отслеживали пройденные женщинами 
расстояния, показатели ЭКГ и проб кро-

ви, а также проводили другие исследова-
ния, связанные со здоровьем сердца.

Как показал анализ собранных ме-
дицинских данных, чем дольше ходили 
женщины и чем регулярнее они этим 
занимались, тем ниже был уровень хо-
лестерина в их крови и давление, пишет 
РИА Новости. Также такие прогулки 
благотворно влияли на кардиограмму и 
другие показатели, включая содержание 
жира в крови.

Все это указывают на то, что прогул-
ки действительно улучшают здоровье 
сердца и сосудов, если их совершать ча-
сто и регулярно.

В будущем ученые планируют про-
вести новое, более масштабное исследо-
вание с участием мужчин и представи-
телей разных этнических групп, чтобы 
получить подтверждение полученных 
результатов.

Елена СУББОТИНА

Гуляйте чаще и не болейте!Гуляйте чаще и не болейте!
Ученые Ученые подтвердили пользу подтвердили пользу 
частых прогулок для сердца и сосудовчастых прогулок для сердца и сосудов

Надежный возрастНадежный возраст
Банки стали чаще кредитовать людей старше 65 летБанки стали чаще кредитовать людей старше 65 лет

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов, что 
подарить на новый год, но сегодня мы предлагаем рассмотреть такой  не-
обычный подарок - как норковая или мутоновая шуба. Вещь очень теплая, 
красивая и удобная. У многих людей сложилось ошибочное мнение, что это 
недоступно и очень дорого, но нас сегодняшний день, такие трудности и мне-
ния не помеха.

В дни новогодних праздников кировская меховая фабрика приезжает в 
Ваш город с большой выставкой меха, на которой  каждого покупателя ждет 
приятный подарок. В честь новогодних праздников, действуют беспроцент-
ные рассрочки, при которых Вы не переплатите за шубку ни процента и смо-
жете забрать ее без первоначального взноса. Такой подарок обязательно оце-
нят и запомнят, ведь покупая качественную фабричную шубку в подарок, вы 
подарите теплоту и заботу  на многие годы.

Мы ценим своих покупателей, поэтому у нас всегда есть много различ-
ных приятных бонусов, один из которых - это  возможность обменять старую 
шубу с доплатой на новую.

Ждите нас в своем городе 6 и 7 января в здании ресторана «Се-
вер»  ул. 3 квартал, д. 16а. с 10 до 19 часов.

8-800-222-24-15 (звонок по России бесплатный)

Новогодняя Новогодняя 
мечтамечта
Новый год… Мы всегда Новый год… Мы всегда 
хотим сделать подарок хотим сделать подарок 
родным и близким  что-то родным и близким  что-то 
интересное и необычное, интересное и необычное, 
чтобы этот год запомнился чтобы этот год запомнился 
и остался в нашей памяти и остался в нашей памяти 
надолго...надолго...
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ОПРОС
В опросе ВЦИОМ россияне назвали 

главное событие, политика года, а также 
лидеров рейтинга в спорте, кино, музыке, 
литературе и ТВ.

СОБЫТИЯ-2016
Главным мировым событием 2016 года 

33% россиян считают войну в Сирии (в 2015-
м эта тема также была на первом месте – ее 
называли 43%).

На второй строчке рейтинга президент-
ские выборы в США (31%).

На третьей – спортивные события (13%).
Резонансными событиями в масштабах 

страны для наших сограждан стали, прежде 
всего, парламентские выборы (10%), истории 
с применением допинга российскими спор-
тсменами (7%), борьба с коррупцией (4%), 
военная помощь Сирии (4%).

РЕЙТИНГИ-2016
Политика. Президент РФ Владимир Пу-

тин остается для россиян политиком года. 
Его назвали 64% опрошенных. Далее с боль-
шим отрывом идут Сергей Лавров (18%), 
Владимир Жириновский (8%), Сергей Шойгу 
(8%), Дмитрий Медведев (7%) и др. В рей-
тинге российской элиты первое место также 
у президента (77%).

Спорт. Лидером рейтинга спортсменов 
стала Елена Исинбаева (8%). Антон Шипу-
лин, возглавлявший список в прошлом году, 
в этом опустился на второе место (5%).

Кино. Первое место в рейтинге актеров 
года делят Данила Козловский (5%) и Сергей 
Безруков (5%). Лучшим фильмом 2016 года 
5% россиян считают киноработу «28 панфи-
ловцев», 4% - «Экипаж».

Музыка. Музыкантом года уже несколь-
ко лет подряд чаще называют Филиппа Кир-
корова (7%), далее в рейтинге расположились 
Григорий Лепс (4%), Николай Басков (4%), 
Сергей Лазарев (4%), Алла Пугачева (4%).

Литература. Писателя года россиянам 
по-прежнему выбрать тяжелее всего: все со-
держательные ответы набирают не более 3%: 
Дарья Донцова (3%), Татьяна Устинова (2%), 
остальные – по 1% или менее.

ТВ. Самыми популярными телепередача-
ми вновь стали проекты Первого канала: ток-
шоу «Пусть говорят» (11%), «Голос» (8%), 
«Новости» (6%). В рейтинге сериалов лиди-
рует «Мажор» (8%), реже называли «Тайны 

следствия» (4%), «След» (4%), «Универ» 
(4%) и др.

В целом можно отметить, что среди звезд 
спорта и шоу-бизнеса, теле- и кинопремьер 
у наших сограждан явных фаворитов нет: 
ни один из представленных в народном рей-
тинге «герой», сериал или фильм не смог на-
брать более 10% голосов респондентов.

ОЦЕНКИ 2016-го 
И ОЖИДАНИЯ ОТ 2017-го
2016-й россияне провожают с несколь-

ко более позитивным настроем, чем 2015-
й: соответствующий индекс ВЦИОМ вырос 
за год с 60 п. до 63 п. (новый исторический 
максимум). С оптимизмом провожают ухо-
дящий год 45% россиян, тогда как песси-
мистично настроены только 12%, еще 42% 
не испытывают ни подъема, ни негативных 
эмоций. Волнения за последние два года ста-
ло заметно меньше (с 21% в 2014 г. до 7% в 
2016 г.).

Для себя и членов семьи итоги 2016-го 
года россияне оценивают в среднем так-
же, как и в прошлом году. «Хорошим» или 
«удачным» лично для себя и своей семьи 
этот год назвали 52%, а 47% сказали, что в их 
жизни скорее преобладали трудности или год 
был очень тяжелым.

На 2017-й граждане возлагают гораздо 
большие надежды, ожидания перемен к луч-
шему, чем год назад на 2016-й. Около четвер-
ти опрошенных полагают, что 2017-й будет 
удачным (27% - для них лично, 24% - для 
страны в целом).

Россияне подвели итоги 2016 годаРоссияне подвели итоги 2016 года

ЖКХ
Гигантскую сумму задолжали россияне 

за ЖКУ. Кризис только усугубил ситуацию 
на долговом рынке, но чем больше 
граждане не платят за коммуналку, тем 
жестче наказания придумывает для них 
государство.

По данным Минстроя, к концу 2015 года 
только рядовые граждане нашей страны не-
доплатили за жилищно-коммунальные услуги 
250 млрд руб. К октябрю 2016 года объем за-
долженности населения за ЖКУ увеличился 
на 10% и достиг 275 млрд рублей.

С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД
По самым скромным подсчетам, каждый 

54-й житель России (включая детей) по ка-
ким-либо причинам не платит по счетам за 
ЖКУ. Понятно, что, глядя на такое безобра-
зие, государство начинает закручивать гайки 
в надежде заставить людей исполнять статью 
153 Жилищного кодекса РФ, по которой сво-
евременное внесение платы за жилье и ком-
мунальные услуги - обязанность граждан.

По данным судебных приставов, только за 
пять месяцев этого года на 20 тысяч человек, 
задолжавших за ЖКУ, были заведены испол-
нительные производства о выселении. Мно-
гие из потенциальных «выселенцев» плавно 
перетекли в черный список из 2015 года.

Лишиться квартиры - это, пожалуй, одна 
из самых страшных вещей, которая может 
случиться с человеком. И хотя неприятный 
процесс изъятия жилья на любом этапе мож-
но остановить, начав гасить хоть какую-то 
часть долгов, некоторые граждане все же до-
водят ситуацию до крайней точки.

Скажем, жительница Братска  накопила 
больше 45 тыс. рублей долга по квартплате. 
Администрация муниципального образования 
подала иск о выселении, предлагая женщине 
варианты для погашения долга, но ответчица 
была глуха к увещеваниям. В результате с ней 
расторгли договор найма жилого помещения 
и выселили «из двухкомнатной квартиры ка-
питального исполнения в однокомнатную 
квартиру деревянного исполнения».

Но вообще-то должников редко пересе-
ляют в квартиры. Вместо них обычно предо-

ставляют жилье низкого класса
По закону должника, занимающего муни-

ципальное жилье и не оплачивающего ЖКУ в 
течение шести и более месяцев, можно высе-
лить, но только предоставив взамен альтерна-
тивную жилплощадь. Но ее-то в большинстве 
муниципальных образований и нет.

ФЕКАЛИИ ВОКРУГ НАС
Государство шутки шутить не любит: если 

не может выселить из квартиры, оно находит 
другие, не менее радикальные способы воз-
действия на недобросовестных собственни-
ков. Например, дописывает ЖК РФ положе-
ниями, по которым за долги по ЖКУ можно 
отключать в «нехороших» квартирах свет и 
газ и устанавливать заглушки на канализаци-
онные стоки.

Недавно в соцсети был опубликован  пост 
с фотографией, вызвавший бурное обсужде-
ние. На фото - мусоропровод с подтеками бу-
ро-коричневого цвета. Оказалось, одному из 
жильцов, накопившему долг за ЖКУ в мил-
лион рублей, но ни под каким предлогом не 
собирающемуся платить по счетам, заблоки-
ровали канализацию, и он стал пользоваться 
ведром, а продукты своей жизнедеятельности 
сливать... в мусоропровод.

Порой, устав бороться с хроническими 
должниками, управляющие компании обра-
щаются за помощью к коллекторам. В ново-
сибирской УК «ЖКХ-Гарант» этого даже не 
скрывают: уведомления о возможной пере-
уступке долгов попали в почтовые ящики 16 
квартир, владельцы которых «забыли» опла-

тить коммунальные услуги на общую сумму 
569 тыс. рублей.

ПЛАТИ, ПОТОМ ТРЕБУЙ
Неплательщики вроде тех, что годами не 

платят за ЖКУ и не очень-то по этому пово-
ду переживают, относятся к типу должников, 
которые не платили, не платят и никогда не 
будут платить за коммуналку, какие бы страш-
ные кары ни обещали им за это.

А есть второй тип - люди, загнанные в 
угол сложной жизненной ситуацией, даже 
судебные приставы отмечают, что основные 
причины возникновения «коммунальных дол-
гов» у таких людей связаны с низким уровнем 
жизни, растущей безработицей и повышени-
ем стоимости услуг ЖКХ.

Кроме того, эксперты отмечают, что по-
требители часто среди причин, которые оста-
навливают их от уплаты за ЖКУ, называют 
несоответствие цены и качества услуг. Это 
может быть низкая температура воды из горя-
чего крана, недостаточный уровень отопления 
и т.п. В ряде случаев нарушения нормативов 
со стороны компаний, предоставляющих жи-
лищно-коммунальные услуги, действительно 
есть: управляющие компании не стыдятся 
экономить на подогреве и подают в дома воду 
с температурой гораздо ниже установленных 
норм.

В этом случае нужно обращаться за пере-
расчетом начислений. Но тут есть одно важ-
ное условие: перерасчет производится только 
с оплаченных сумм, но никак не с долгов. За-
коны суровы, но таковы законы. Других наши 

депутаты пока не написали.
ВЕРНУТСЯ ЛИ КОММУНАЛКИ?
Конфисковать и реализовать за долги по 

ЖКУ приватизированную квартиру/частный 
дом невозможно, если это единственное жи-
лье. Но если у должника есть другое жилье, то 
квартира с долгами может быть реализована 
с публичных торгов. Из вырученной суммы 
выплатят долги по коммунальным платежам, 
а остаток денежных средств вернут собствен-
нику.

Но выселение происходит только по ре-
шению суда, который должен учесть причины 
возникновения долга.

Однако жилье скоро может превратиться в 
инструмент давления не только на должников 
по ЖКУ, но и на должников по кредитам.

По статистике, непогашенные банковские 
кредиты имеют около 40 млн россиян, из них 
5,2 млн - злостные неплательщики. Минюст 
хочет заставить их платить по счетам, угро-
жая лишением жилья. Даже если оно един-
ственное. Соответствующий законопроект 
ведомство подготовило и на днях передало в 
Госдуму.

Согласно документу, квартиру «кредит-
ного» неплательщика пустят с молотка, а 
бывшего хозяина жилья переселят в комнату. 
То есть если заемщик - житель столицы за-
должал банку миллион, но при этом живет в 
70-метровой квартире, то для проживания ему 
оставят 18 кв. м (минимальная норма жилпло-
щали в столице), а остальные продадут в счет 
уплаты долга.

После таких манипуляций квартира пре-
вратится в коммуналку. Спасти ситуацию 
помогут должнику, например, двое детей. 
При площади квартиры 52 кв. метра суд и 
приставы не смогут ничего «отрезать», так 
как по столичным меркам они даже в мини-
мальный норматив - 18 кв. м на человека - не 
укладываются. Стоит отметить, что регионы, 
устанавливая минимальный предел, не могут 
опускаться ниже 12 «квадратов» на человека.

Новый закон, говорят в Минюсте, «позво-
лит улучшить ситуацию по взысканию задол-
женности», но глава Ассоциации адвокатов 
России за права человека Мария Баст увере-
на: «Ситуация ухудшится - превращение пяти 
миллионов квартир в коммуналки вернет Рос-
сию в середину прошлого века. Коммуналки 
станут рассадником скандалов и бытовой пре-
ступности».

Елена ХАКИМОВА

За долги выселят?За долги выселят?

ОБЩЕСТВО
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 09 январяПОНЕДЕЛЬНИК, 09 января ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

15.10 «Угадай мелодию». 
[12+]

16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гре-

чанка». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/с Премьера. Владимир 

Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон 
Кихота». [16+]

1.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Шерлок при смерти». 
[12+]

3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]

10.10 «Большая стра-
на. Региональ-
ный акцент». 
[12+]

11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.50 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»
13.15 Т/с «Московская сага». 

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

нальный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Московская сага». 

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

нальный акцент». [12+]
4.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
5.45 «Основатели». [12+]
6.00 Календарь. [12+]
7.00 ОТРажение. [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
4.10 Т/с «Дневники 

вампира». [16+]
6.00 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.55 «Проверь 
теорию на 
прочность». [12+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.00 Т/с 
«Восьмидесятые». 
[12+]

20.05 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «Спартанец». 

[16+]
23.35 Т/с «Как избежать 

наказания за 
убийство». [18+]

1.25 Т/с «Команда «А». 
[16+]

3.15 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара». [0+]

8.30 Т/с «Отель «Эле-
он». [16+]

11.00 Х/ф «Трон. Наследие». 
[12+]

13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.30 Т/с «Воронины». 
 [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вы все 

меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Шанхайский полдень». 

[12+]
0.05 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
 [18+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским». 

[16+]
3.30 Х/ф «Счастливого Рожде-

ства». [18+]
5.00 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
5.55 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Адвокат». [16+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Братаны». 
 [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Паутина». 
 [16+]
0.30 Х/ф «Трио». [16+]
2.35 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
4.15 Т/с «Шериф». 
 [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «По 

данным 
уголовного 
розыска». [6+]

10.35 Х/ф «Берегись 
автомобиля». [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Последний ход 

королевы». [12+]
15.30 События.
15.50 Х/ф «Последний ход 

королевы». [12+]
16.55 «Смех с доставкой на 

дом».. [12+]
17.20 «Естественный 

отбор». [12+]
18.25 Т/с «Однолюбы». 

[16+]
20.30 События.
20.55 Х/ф 
 «Женская логика-2». 

[12+]
23.00 События.
23.30 «Донбасс. Новый 

год». Спецрепортаж. 
[16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Смертельный банкет». 
[16+]

0.55 Т/с «Между двух 
огней». [12+]

4.30 «Хроники московского 
быта. Cоветские 
миллионерши». [12+]

5.20 Д/ф «Будущее не для 
всех». [16+]

6.05 «10 самых...» [16+]

6.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [16+]

7.00 «Докумен-
тальный 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 «Кажется, что все не 

так плохо, как кажет-
ся». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

17.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

гонщик. Дух мще-
ния». [16+]

22.50 «Водить по-русски». 
[16+]

0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Забойный ре-

ванш». [18+]
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Отцы и дети».
13.30 «Линия жизни».
14.25 Х/ф «Монолог».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Великий Гэт-

сби».
18.35 Шедевры русской сим-

фонической музыки.
19.15 Д/ф «Огюст Монфер-

ран».
19.45 «Живая вселенная».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/с «История Древнего 

Египта».
23.15 Д/ф «Русские сезоны».
0.00 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой».

0.30 Новости культуры.
0.50 Д/ф «Изменницы».
2.00 Л. ван Бетховен. Симфо-

ния №7.
2.40 «Наблюдатель».
3.40 П. Чайковский. 
 Фрагменты музыки 
 балета «Спящая красави-

ца».
3.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

7.25 Х/ф «Не-
удержи-
мые». [18+]

9.05 Х/ф «Паранойя». 
[16+]

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

12.20 Х/ф «Исчезновение 
Элеанор Ригби». [16+]

14.20 Х/ф «Орёл девятого 
легиона». [16+]

16.15 Х/ф «Любовный 
менеджмент». [16+]

17.45 Х/ф «К чуду». [16+]
19.35 Х/ф «Паркер». 
 [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.10 Х/ф «Слова». [16+]
0.55 Х/ф «В поисках при-

ключений». [16+]
2.30 Х/ф «В последний 

раз!» [16+]
4.05 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». [16+]
5.40 Х/ф «Под кайфом». 

[18+]

6.00 «Научный де-
тектив». [12+]

6.25 Д/с «Теория 
заговора» с Ан-
дреем Луговым. Темная 
сторона медицины». 

8.00 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади».

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Департамент». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Департамент». 
13.40 Т/с «Кулинар». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]
19.35 Д/с «Теория загово-

ра. Мир под колпаком: 
Инструкция по приме-
нению». [12+]

20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]

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

21.35 «Особая статья». 
23.10 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Юху и его друзья».
11.30 М/с «Томас и его друзья».
11.50 М/с «Врумиз».
12.20 «Театр Бериляки».
12.40 М/с «СамСам».
13.40 М/с «Приключения Ам 

Няма».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Новаторы».
15.15 М/с «Нексо Найтс».
16.05 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Египтус».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
1.10 М/с «Барбоскины».
2.45 М/с «Маленький принц».
4.40 Т/с «Пеппи Длинныйчу-

лок».
5.45 «Ералаш».
6.25 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается».

9.10 Х/ф 
«Дежа 
вю». [16+]

10.55 Х/ф 
 «Берегись 

автомобиля».
12.35 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период». 
[16+]

14.00 Т/с «Осторожно, 
модерн!» [12+]

15.30 Х/ф «Кухня в 
Париже». [12+]

17.25 Х/ф «Суета сует».
19.00 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
0.00 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

1.50 Х/ф «Верные 
друзья».

3.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

5.30 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 
 [6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
12.25 Т/с «Шаповалов». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
13.45 Т/с «Шаповалов». [16+]
14.40 Т/с «Шаповалов». [16+]
15.35 Т/с «Шаповалов». [16+]
16.25 Т/с «Шаповалов». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Шаповалов». [16+]
17.40 Т/с «Шаповалов». [16+]
18.35 Т/с «Шаповалов». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Кубанские казаки». 

[12+]
3.15 Х/ф «Крепкий брак». 

[16+]
5.05 Т/с «Детективы». [16+]
5.45 Т/с «Детективы». [16+]
6.25 Т/с «Детективы». [16+]

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

5.30 «Домашняя кух-
ня». [16+]

6.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.00 Х/ф «Новогодний 
брак». [16+]

13.50 Х/ф «За бортом». 
 [16+]
16.00 «Свидание для мамы». 

[16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Лист ожидания». 

[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты». [16+]
1.10 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
2.10 «Давай разведёмся!» 

[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «Женская 
лига». [16+]

8.30 «Женская 
лига». [16+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он». [16+]
12.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». [12+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 «Где логика?» [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Однажды в России». 
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Т/с «Гражданский брак». 

[16+]
21.20 Т/с «Гражданский брак». 

[16+]
21.40 Т/с «Гражданский брак». 

[16+]
22.00 Х/ф «Маска». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он». [16+]
2.00 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
4.00 Х/ф «Маска». [12+]
6.00 Т/с «Стрела». [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 «Василиса». 

[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 

«Склифосовский». 
[12+]

0.55 Т/с 
 «Саша добрый, 
 Саша злой». 
 [12+]
3.45 Городок.
4.45 Т/с «Дар». [12+]

11.30 «Бой в 
большом 
городе». [16+]

12.10 Новости.
12.15 «Детский вопрос». [12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция 
из Германии. [0+]

15.30 Новости.
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция 
из Германии. [0+]

16.35 Все на Матч!
16.55 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
19.05 Формула-1. Лучшие момен-

ты сезона 2016. [12+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.35 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Pride. Ф. Емелья-
ненко - М. Крокоп. Р. Арона 
- К. Джексон. [16+]

21.30 Новости.
21.35 Все на футбол!
22.15 Специальный репортаж. 
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.20 Д/ф «Хоккей в Поднебес-

ной». [12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 января 2017 г. №01 (8877)

  
Фантастические 
рассказы я стал 
писать после того, 
как несколько раз 
пришел домой под 
утро и вынужден 
был объясняться с 
женой.

  
Вот так наберешь воду в 
ванну. Разденешься. Опу-
стишь ногу. Резко выта-
щишь. И полчаса стоишь 
голый - разбавляешь.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.20 Т/с Премьера. «Гре-

чанка». [16+]
15.10 «Угадай мелодию». 

[12+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гре-

чанка». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/с Премьера. Владимир 

Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон 
Кихота». [16+]

1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]

2.25 «Мужское / Женское». 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское». 

10.10 «Большая 
страна. Возмож-
ности». [12+]

11.05 «Прав!Да?» 
[12+]

12.00 Календарь. [12+]
12.50 М/ф «История одного 

преступления».
13.15 Т/с «Московская сага». 

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

можности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Большое интервью». 

[12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Московская сага». 

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

можности». [12+]
4.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
5.45 «Основатели». [12+]
6.00 Календарь. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Пятница News. 
 [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Верю - не верю. 
 [16+]
15.00 Орел и решка. 
 [16+]
21.00 На ножах. [16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.10 Т/с 
 «Дневники вампира». 

[16+]
6.00 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.55 «Проверь 
теорию на прочность». 
[12+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей. 
Менты-4». [12+]

14.00 Т/с «Команда «А». 
[16+]

15.55 Х/ф «Спартанец». 
[16+]

18.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «Ливень». 
 [16+]
23.25 Т/с «Как избежать 

наказания за 
убийство». [18+]

1.05 Т/с «Команда «А». 
[16+]

3.00 «Дорожные войны». 
[16+]

4.15 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.05 М/ф «Секретная 

служба Санта-Кла-
уса». [0+]

9.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]

9.30 Т/с «Как я стал русским». 
[16+]

10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

11.25 Х/ф «Шанхайский пол-
день». [12+]

13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вы все 

меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
0.10 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским». 

[16+]
3.30 Х/ф «Когда поют ангелы». 

[12+]
5.10 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
6.05 «Ералаш». [0+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Адвокат». [16+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Братаны». 
 [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Паутина». 
 [16+]
0.30 Х/ф «Домовой». 
 [16+]
2.35 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
4.15 Т/с «Шериф». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Вас 

вызывает 
Таймыр». [12+]

10.45 Х/ф «Без права на 
ошибку». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «Без обмана. 

Смертельный банкет». 
[16+]

17.00 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]

17.35 «Естественный 
отбор». [12+]

18.30 Т/с «Однолюбы». 
[16+]

20.30 События.
20.55 Х/ф «Женская 

логика-3». [12+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Прощание. 

Людмила Гурченко». 
[12+]

0.55 Петровка, 38. [16+]
1.15 Т/с «Между двух 

огней». [12+]
4.50 «Хроники московского 

быта. Любовь 
продлевает жизнь». 

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

гонщик. Дух мще-
ния». [16+]

16.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

бри». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Стоун». [16+]
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.20 «Странное дело». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Отцы и дети».
13.30 «Правила жизни».
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «Богатая невеста».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «История Древнего 

Египта».
17.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.50 Д/ф «Код Айтматова».
18.35 Шедевры русской симфо-

нической музыки.
19.30 Д/ф «Кастель-дель-

Монте. Каменная корона 
Апулии».

19.45 «Живая вселенная».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/с «История Древнего 

Египта».
23.15 Д/ф «Минин и Гафт».
0.00 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой».

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Казус Кукоцкого». 

[16+]
2.25 Произведения С. Проко-

фьева.

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

7.40 Х/ф «К чуду». [16+]
9.30 Х/ф «Паркер». [16+]
11.25 Х/ф «Слова». 
 [16+]
13.05 Х/ф «В поисках при-

ключений». [16+]
14.45 Х/ф «В последний 

раз!» [16+]
16.20 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». 
 [16+]
18.00 Х/ф «Королевство 

полной луны». 
 [12+]
19.30 Х/ф «Исчезновение 

Элеанор Ригби». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Орёл девятого 

легиона». [16+]
0.55 Х/ф «Любовный ме-

неджмент». [16+]
2.30 Х/ф «Няньки». [12+]
4.00 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
5.35 Х/ф «Немыслимое». 

[18+]

6.00 «Специальный 
репортаж». 

6.25 Д/с «Теория 
заговора» с Ан-
дреем Луговым. Темная 
сторона медицины». 

8.00 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади».

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Департамент». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Департамент». 

[16+]
13.40 Т/с «Кулинар». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом». [12+]

20.20 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]

20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья». 
23.10 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
0.05 Т/с «Кулинар». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Юху и его друзья».
11.30 М/с «Томас и его друзья».
11.50 М/с «Врумиз».
12.20 «Театр Бериляки».
12.40 М/с «СамСам».
13.40 М/с «Приключения Ам 

Няма».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Новаторы».
15.15 М/с «Нексо Найтс».
16.05 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Египтус».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
1.10 М/с «Барбоскины».
2.45 М/с «Маленький принц».
4.40 Т/с «Пеппи Длинныйчу-

лок».
5.45 «Ералаш».
6.25 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается».

9.00 Х/ф 
«Укро-
тительница тигров».

10.35 Х/ф «Верные 
друзья».

12.20 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

14.00 Т/с 
 «Осторожно, 

модерн!» [12+]
15.30 Х/ф «Гоп-стоп». 

[18+]
17.15 Х/ф 
 «Китайский 

сервизъ». [16+]
19.00 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Афоня».
1.40 Х/ф 
 «Влюблён по 

собственному 
желанию».

3.20 Х/ф «Будьте моим 
мужем».

5.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 
 [6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
12.20 Т/с «Шаповалов». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
13.45 Т/с «Шаповалов». [16+]
14.40 Т/с «Шаповалов». [16+]
15.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
16.25 Т/с «Шаповалов». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Шаповалов». [16+]
17.40 Т/с «Шаповалов». [16+]
18.35 Т/с «Шаповалов». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «32 декабря». [12+]
3.05 Х/ф 
 «Не хочу жениться!». 

[12+]
4.45 Т/с «ОСА». [16+]
5.30 Т/с «ОСА». [16+]

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

5.30 «Домашняя кух-
ня». [16+]

6.00 «По делам несовершен-
нолетних». 

 [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.00 Т/с «Лист ожидания». 

[16+]
14.10 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
16.00 «Свидание для мамы». 

[16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Лист ожидания». 

[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ещё раз про 

любовь». [16+]
0.25 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
1.25 «Давай разведёмся!» 

[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «Женская 
лига». [16+]

8.30 «Женская 
лига». [16+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.00 Концерт «Большой Stand-

up Павла Воли-2016». [16+]
20.30 Концерт «Большой Stand-

up Павла Воли-2016». [16+]
21.00 Т/с «Гражданский брак». 

[16+]
22.00 Х/ф «27 свадеб». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви». 
1.05 «Дом-2. После заката». 
2.05 Х/ф «Кошки против со-

бак». 
3.45 Х/ф «27 свадеб». [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 «Василиса». 

[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 

«Склифосовский». 
[12+]

0.55 Т/с 
 «Саша добрый, 
 Саша злой». 
 [12+]
3.45 Городок.
4.45 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Безумный 
спорт с 
Александром Пушным. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Дакар-2017». [12+]
14.30 Все на футбол! [12+]
15.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. [0+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу». [16+]
19.30 «Дакар-2017». [12+]
19.40 «Десятка!» [16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Pride. Д. Фрай - М. 
Колман. Ф. Емельяненко - М. 
Колман. [16+]

21.25 Все на Матч!
21.55 Волейбол. «Уралочка-

НТМК» (Россия) - «Дрезд-
нер» (Германия). Лига 
чемпионов. Женщины. 

23.50 Новости.
23.55 Все на Матч!
0.30 Д/ф «Хулиган». [16+]
2.00 Реальный спорт.
2.30 Специальный репортаж. [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.20 Т/с Премьера. «Гре-

чанка». [16+]
15.10 «Угадай мелодию». 

[12+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гре-

чанка». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/с Премьера. Владимир 

Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон 
Кихота». [16+]

1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]

2.25 «Мужское / Женское». 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское». 

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

11.05 «Прав!Да?» 
[12+]

12.00 Календарь. [12+]
12.50 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
13.15 Т/с «Московская сага». 

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

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Московская сага». 

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

ство». [12+]
4.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
5.45 «Основатели». [12+]
6.00 Календарь. [12+]
7.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Пятница News. 
 [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. 
 [16+]
10.00 Магаззино. 
 [16+]
16.00 На ножах. [16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.50 Пятница News. 
 [16+]
2.20 Т/с «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.10 Т/с 
 «Дневники вампира». 

[16+]
6.00 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.55 «Проверь 
теорию на 
прочность». [12+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.30 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей. Менты-4». 
[12+]

14.20 Т/с «Команда «А». 
[16+]

16.05 Х/ф «Ливень». 
 [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф 
 «Средь бела дня». 

[16+]
23.20 Т/с 
 «Как избежать 

наказания за 
убийство». [18+]

1.00 Т/с «Команда «А». 
[16+]

3.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.15 М/с «Барбоски-
ны». [0+]

7.45 М/с «Фиксики». 
[0+]

8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Как я стал русским». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
11.20 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вы все 

меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [12+]
0.20 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским». 

[16+]
3.30 Х/ф «Сумасшедшая лю-

бовь». [16+]
5.15 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Адвокат». [16+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Паутина». [16+]
0.30 Х/ф «Параграф 78». 

[16+]
2.10 Д/ф «Королёв. 

Обратный отсчет». 
 [12+]
3.10 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
4.25 Т/с «Шериф». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Салон 

красоты». 
10.55 Х/ф «Поезд 

вне расписания». 
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «Прощание. 

Людмила Гурченко». 
[12+]

17.00 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]

17.35 «Естественный 
отбор». [12+]

18.30 Т/с «Однолюбы». 
20.30 События.
21.00 Х/ф «Женская 

логика-4». [12+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.15 Т/с «Между двух 

огней». [12+]
4.55 «Хроники московского 

быта. Поздний 
ребенок». [12+]

5.40 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

6.10 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

бри». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

Земля». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Рейд». [18+]
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.20 «Странное дело». 

[16+]
4.20 «Тайны Чапман». 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Отцы и дети».
13.30 «Правила жизни».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.25 Т/с «Казус Кукоцкого». 

[16+]
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «История Древнего 

Египта».
17.10 Искусственный отбор.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 Шедевры русской симфо-

нической музыки.
19.35 Д/ф «Гилберт Кит Честер-

тон».
19.45 «Живая вселенная».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/с «История Древнего 

Египта».
23.15 «Больше, чем любовь».
0.00 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой».

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Казус Кукоцкого». 

[16+]
2.25 Х. Родриго. Концерт 

«Аранхуэс» для гитары с 
оркестром.

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

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

9.05 Х/ф «Исчезновение 
Элеанор Ригби». [16+]

11.05 Х/ф «Орёл девятого 
легиона». [16+]

13.00 «Стилеография». 
[16+]

13.25 Х/ф «Любовный 
менеджмент». [16+]

15.00 Х/ф «Няньки». [12+]
16.35 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
18.15 Х/ф «Слова». [16+]
19.55 Х/ф «В поисках при-

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

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

раз!» [16+]
0.50 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». [16+]
2.30 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата». [16+]
4.05 Х/ф «Улицы крови». 
5.40 Х/ф «Любовь и пре-

дательство». [16+]

6.00 Д/с «Теория за-
говора». [12+]

6.25 Д/с «Теория 
заговора» с Ан-
дреем Луговым. Битва 
за космос». [6+]

8.00 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади».

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Департамент». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Департамент». 
13.40 Т/с «Кулинар». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.10 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
0.00 Т/с «Кулинар». [16+]
4.05 Х/ф «Когда я стану 

великаном».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Юху и его друзья».
11.30 М/с «Томас и его друзья».
11.50 М/с «Врумиз».
12.20 «Театр Бериляки».
12.40 М/с «СамСам».
13.40 М/с «Приключения Ам 

Няма».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Новаторы».
15.15 М/с «Нексо Найтс».
16.05 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Египтус».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
1.10 М/с «Барбоскины».
2.45 М/с «Маленький принц».
4.40 Х/ф «Приключения Трав-

ки».
5.45 «Ералаш».
6.25 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается».

9.20 Х/ф 
«Влю-
блён по собственному 
желанию».

10.45 Х/ф «Будьте моим 
мужем».

12.20 Х/ф «Афоня».
14.00 Т/с «Осторожно, 

модерн!» [12+]
15.30 Х/ф «Мужчина с 

гарантией». [16+]
17.00 Х/ф «Час пик». 

[16+]
19.00 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
0.00 Х/ф «День 

выборов». [16+]
2.25 Х/ф «День радио». 

[16+]
4.20 Х/ф 
 «О чём говорят 

мужчины». [16+]
6.05 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
7.45 Х/ф «За двумя 

зайцами».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф 
 «Найти и обезвредить». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». [12+]
14.10 Х/ф «Америкэн бой». 

[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Берегите женщин». 

[12+]
3.35 Х/ф «Америкэн бой». 

[16+]
5.50 Т/с «ОСА». [16+]

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

5.30 «Домашняя кух-
ня». [16+]

6.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.00 Т/с «Лист ожидания». 
[16+]

14.10 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

16.00 «Свидание для мамы». 
[16+]

17.00 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

18.50 Т/с «Лист ожидания». 
[16+]

21.00 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Розыгрыш». 

[16+]
0.25 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
1.25 «Давай разведёмся!» 

[16+]
3.25 «6 кадров». 
 [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «Женская 
лига». [16+]

8.30 «Женская 
лига». [16+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.00 Концерт «Стас Старово-

йтов. Stand up». [16+]
20.30 Концерт «Стас Старово-

йтов. Stand up». [16+]
21.00 Т/с «Гражданский брак». 
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры». 
0.05 «Дом-2. Город любви». 
1.05 «Дом-2. После заката». 
2.05 Х/ф «Мы - Миллеры». 
4.15 Х/ф «Кошки против со-

бак: Месть Китти Галор». 
[12+]

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 «Василиса». 

[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 

«Склифосовский». 
[12+]

0.55 Т/с 
 «Саша добрый, 
 Саша злой». 
 [12+]
3.45 Городок.
4.45 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Безумный 
спорт с 
Александром Пушным. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Дакар-2017». [12+]
14.30 Все на футбол! [12+]
15.00 Х/ф «Волевой приём». 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Профессиональный бокс. Ф. 

Папазов (Россия) - У. Баррер 
(Мексика). [16+]

19.10 «Дакар-2017». [12+]
19.20 Д/с «Высшая лига». [12+]
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Pride. Д. Фрай - Й. 
Такаяма. Ф. Емельяненко - К. 
Рэндлмен. [16+]

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.35 «Десятка!» [16+]
23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 

СРЕДАСРЕДА, 11 января, 11 января ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.20 Т/с Премьера. «Гре-

чанка». [16+]
15.10 «Угадай мелодию». 

[12+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гре-

чанка». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/с Премьера. Владимир 

Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон 
Кихота». [16+]

1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]

2.25 «Мужское / Женское». 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское». 

10.10 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

11.05 «Прав!Да?» 
[12+]

12.00 Календарь. [12+]
12.50 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино».
13.15 Т/с «Московская сага». 

[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 «Медосмотр». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Московская сага». 

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

[12+]
4.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
5.45 «Основатели». [12+]
6.00 Календарь. [12+]
7.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 #Жаннапожени. 
 [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
21.00 На ножах. [16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.50 Пятница News. 
 [16+]
2.20 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
4.10 Т/с 
 «Дневники вампира». 

[16+]
6.00 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.55 «Проверь 
теорию на 
прочность». [12+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

9.55 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей-4». [12+]
13.55 Т/с «Команда «А». 

[16+]
15.50 Х/ф 
 «Девятые врата». 

[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф 
 «Девятые врата». 

[16+]
0.05 Т/с «Как избежать 

наказания за 
убийство». 

 [18+]
1.55 Х/ф «Дорз». 
 [16+]
4.40 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.15 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
7.45 М/с «Фиксики». 

[0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Как я стал русским». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
11.15 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [12+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вы все 

меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
0.30 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским». 

[16+]
3.30 Х/ф «Друзья друзей». 

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Адвокат». [16+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Паутина». 
 [16+]
0.30 Х/ф «Параграф 78». 

[16+]
2.15 «Большие родители». 

[12+]
2.55 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
4.15 Т/с «Шериф». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Рано 

утром».
10.55 Х/ф «Бармен 

из «Золотого якоря». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
17.00 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Однолюбы». 
20.30 События.
20.55 Х/ф «Женская 

логика-5». [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/ф «Королевы 

красоты. Проклятие 
короны». [12+]

0.55 Петровка, 38. [16+]
1.15 Т/с «Между двух 

огней». [12+]
4.55 «Хроники московского 

быта. Мелодия 
судьбы». [12+]

5.40 Линия защиты. [16+]
6.10 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

Земля». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «13-й район: 

Кирпичные особня-
ки». [16+]

22.45 «Смотреть всем!» 
[16+]

0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Рейд-2». [18+]
3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
4.20 «Тайны Чапман». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Отцы и дети».
13.30 «Правила жизни».
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.25 Т/с «Казус Кукоцкого». 

[16+]
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «История Древнего 

Египта».
17.10 «Абсолютный слух».
17.50 Д/ф «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне».
18.35 Шедевры русской симфо-

нической музыки.
19.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии».

19.45 «Живая вселенная».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/с «История Древнего 

Египта».
23.15 Д/ф «Служили два то-

варища в одном большом 
кино».

0.00 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.

6.00 «Специаль-
ный репор-
таж». [12+]

6.25 Д/с «Теория 
заговора» с Андреем 
Луговым. Битва за кос-
мос». [6+]

8.00 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади».

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Департамент». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Департамент». 
13.40 Т/с «Кулинар». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.10 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
0.00 Т/с «Кулинар». [16+]
4.05 Х/ф «Без особого 

риска».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Юху и его друзья».
11.30 М/с «Томас и его друзья».
11.50 М/с «Врумиз».
12.20 «Театр Бериляки».
12.40 М/с «СамСам».
13.40 М/с «Приключения Ам Няма».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Новаторы».
15.15 М/с «Нексо Найтс».
16.05 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Египтус».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
1.10 М/с «Буба».
2.00 «Рождественская песенка 

года».
2.45 М/с «Маленький принц».
4.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания».
5.45 «Ералаш».
6.25 М/с «Ангелина Балерина. Исто-

рия продолжается».

9.00 Х/ф 
«Жених с 
того света». [12+]

9.55 Х/ф «День 
выборов». [16+]

12.05 Х/ф «День радио». 
[16+]

14.00 Т/с «Осторожно, 
модерн!» [12+]

15.30 Х/ф «Жмурки». 
[16+]

17.25 Х/ф «День Д». [16+]
19.00 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
0.00 Т/с «Большая 

перемена».
5.15 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «На безымянной 

высоте». [16+]
12.45 Х/ф «На безымянной 

высоте». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «На безымянной 

высоте». [16+]
14.25 Х/ф «На безымянной 

высоте». [16+]
15.25 Х/ф «На безымянной 

высоте». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Свадьба по обмену». 

[16+]
2.55 Х/ф «32 декабря». [12+]
4.55 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». [12+]

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

5.30 «Домашняя кух-
ня». [16+]

6.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.00 Т/с «Лист ожидания». 
[16+]

14.10 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

16.00 «Свидание для мамы». 
[16+]

17.00 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

18.50 Т/с «Лист ожидания». 
[16+]

21.00 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Не было печа-

ли». [16+]
23.55 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
0.55 «Давай разведёмся!» 

[16+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.00 «Домашняя кухня». 
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «Женская 
лига». [16+]

8.30 «Женская 
лига». [16+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Концерт Дуэта им. Чехо-

ва. Избранное. Том 1». [16+]
20.30 «Концерт Дуэта им. Чехо-

ва. Избранное. Том 1». [16+]
21.00 Т/с «Гражданский брак». 

[16+]
21.30 Т/с «Гражданский брак». 

[16+]
22.00 Х/ф «Как украсть не-

боскреб». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
4.10 Х/ф «Как украсть небо-

скреб». [12+]
6.15 «ТНТ-Club». [16+]
6.20 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
7.10 Т/с «Селфи». [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 «Василиса». 

[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 

«Склифосовский». 
[12+]

0.55 Т/с 
 «Саша добрый, 
 Саша злой». 
 [12+]
3.45 Городок.
4.45 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Безумный 
спорт с 
Александром Пушным. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Дакар-2017». [12+]
14.30 Все на футбол! [12+]
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Хулиган». [16+]
16.35 Реальный спорт. [16+]
17.10 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
19.40 «Дакар-2017». [12+]
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Pride. К. Джексон 
- В. Сильва. Ф. Емельяненко - 
К. Фуджита. [16+]

21.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. 

23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
0.05 Новости.
0.10 Реальный спорт.
0.40 Гандбол. Россия - Япония. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
2.35 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 

Стиверн». [16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 12 января, 12 января ЗАО «Сервис-TV»

7.10 «Роль, из-
менившая 
жизнь». [16+]

7.35 Х/ф «Слова». [16+]
9.15 Х/ф «В поисках при-

ключений». [16+]
10.55 Х/ф «В последний 

раз!» [16+]
12.30 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». [16+]
14.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.30 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата». [16+]
16.05 Х/ф «Улицы крови». 

[16+]
17.40 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
18.00 Х/ф «Орёл девятого 

легиона». [16+]
20.00 Х/ф «Любовный 

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Няньки». [12+]
0.30 «Стилеография». [16+]
0.55 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
2.30 Х/ф «Пропажа алма-

за «Слеза». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 января 2017 г. №01 (8877)


- Официант! У меня в 
супе что-то плавает!
- Понимаете, это суп! 
Там всегда что-то 
плавает.
- Да, но оно кролем пла-
вает и волну гонит!

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский 
 журнал.
10.50 «Жить здорово!» 
 [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Гречанка». 
 [16+]
15.10 «Угадай мелодию». 

[12+]
16.00 Новости.
16.10 «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 Новый год на Первом. 

[16+]
1.55 Х/ф 
 «Маленькая мисс 
 Счастье». 
 [16+]
3.50 Х/ф 
 «Горячий камешек». 

[12+]
5.45 «Мужское / Женское». 

[16+]

10.10 Д/ф «Бора. 
История ветра». 
[12+]

10.50 Занимательная на-
ука. [12+]

11.05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». [12+]

11.45 М/ф «Мисс Новый год».
12.00 Календарь. [12+]
12.50 М/ф «Зима в Простоква-

шино».
13.15 Х/ф «24-25 не возвраща-

ется». [12+]
14.45 «Основатели». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
15.50 М/ф «Мисс Новый год».
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Бора. История ветра». 

[12+]
17.45 Занимательная наука. [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 Д/ф «Мальчики». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «24-25 не возвраща-

ется». [12+]
21.15 «Основатели». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Пятница News. 
 [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. 
 [16+]
15.00 Проводник. 
 [16+]
16.00 Орел и решка. 
 [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Х/ф «Тэмми». [16+]
2.00 Пятница News. 
 [16+]
2.30 Опасные гастроли. 

[16+]
4.30 Блокбастеры. 
 [16+]
5.30 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.55 «Проверь 
теорию на 
прочность». [12+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.20 Х/ф «Между 
ангелом и бесом». 
[12+]

12.35 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» [0+]

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

[16+]
21.30 Х/ф «Уличный боец. 

Последняя битва». 
[16+]

23.25 Квартирник у 
Маргулиса. Караоке. 
[16+]

0.25 «Голые приколы». 
[18+]

0.50 Х/ф «Рассеянный». 
[0+]

2.30 Х/ф «Глаз шторма». 
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.15 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
7.45 М/с «Фиксики». 

[0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Как я стал русским». 

[16+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
11.40 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Три икс». [16+]
0.20 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень». [16+]
2.15 Х/ф Премьера! «Любовь 

без обязательств». [18+]
4.10 Х/ф «Похороните меня 

заживо». [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Адвокат». [16+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Братаны». 
 [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Паутина». 
 [16+]
0.35 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». 
 [12+]
4.15 Т/с «Шериф». 
 [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Тайны нашего 

кино». [12+]
9.25 Х/ф «Сердца 

трех». [12+]
11.35 Х/ф «Сердца трех-

2». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Сердца трех-

2». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «10 самых...» [16+]
16.50 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» [16+]
18.40 Х/ф «Спешите 

любить». [12+]
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

21.40 Новый год на 
Красной площади.. [6+]

0.00 Х/ф «На 
Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять 
идут дожди». [16+]

1.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]

3.35 Петровка, 38. [16+]
3.55 Д/ф «Признания 

нелегала». [12+]
4.50 Д/ф «Адреналин». 

[12+]
6.25 Д/ф «Мистер Икс 

российской истории». 

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «13-й район: 

Кирпичные особня-
ки». [16+]

16.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
22.50 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.40 Х/ф «Теория запоя». 

[16+]
3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
4.00 «Странное дело». 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Всё это - ритм».
12.35 Д/ф «Владимир Боро-

виковский. Чувствитель-
ности дар».

13.30 «Правила жизни».
14.00 «Письма из провин-

ции».
14.25 Т/с «Казус Кукоцко-

го». [16+]
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «История Древнего 

Египта».
17.15 «Царская ложа».
17.55 Х/ф «Желание люб-

ви».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Линия жизни».
21.45 Большая опера-2016.
0.50 Новости культуры.
1.05 Худсовет.
1.10 Х/ф «Любовники из 

Кафе де Флор». [16+]
2.55 Д/ф «Год ежа».
3.50 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь».

6.05 Х/ф 
«Мяс-
ник». [16+]

8.00 Х/ф «Орёл девятого 
легиона». [16+]

10.00 Х/ф «Любовный 
менеджмент». [16+]

11.30 Х/ф «Няньки». [12+]
13.00 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
14.35 Х/ф «Пропажа алма-

за «Слеза». [16+]
16.15 Х/ф «Грязные 

игры». [16+]
18.15 Х/ф «В последний 

раз!» [16+]
19.50 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата». [16+]
0.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Улицы крови». 

[16+]
2.30 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
4.05 Х/ф «Провокатор». 

[16+]

6.00 Д/с «Невиди-
мый фронт». 
[12+]

6.20 Х/ф «Когда я 
стану великаном».

8.05 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». 

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
10.15 Д/ф «Испания. Война 

накануне войны». [12+]
12.00 Х/ф «Старшина». 
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Старшина». 
13.40 Т/с «Кулинар». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы». 
18.45 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо». [6+]

20.35 Х/ф «Право на вы-
стрел». [12+]

22.20 Х/ф «К Черному 
морю».

23.55 Т/с «Кулинар». [16+]
4.00 Х/ф «Опасные га-

строли». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Юху и его друзья».
11.30 М/с «Томас и его друзья».
11.50 М/с «Врумиз».
12.20 «Битва фамилий».
12.50 М/с «СамСам».
13.40 М/с «Приключения Ам 

Няма».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Маша и Медведь».
14.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/с «С Новым годом!» 

Мультмарафон.
2.00 «Рождественская песенка 

года».
2.50 М/с «С Новым годом!» 

Мультмарафон.
4.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания».
6.25 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается».

9.10 Т/с 
«Боль-
шая перемена».

14.00 Т/с «Осторожно, 
модерн!» [12+]

15.30 Х/ф «Выкрутасы».
17.20 Х/ф «Артистка». 

[12+]
19.00 Т/с «Тайны 

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

удачи». [12+]
1.40 Х/ф «Ирония 

судьбы, или С 
лёгким паром!». 
[12+]

5.20 Х/ф «Ирония 
судьбы. 
Продолжение». [12+]

7.20 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
12.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
14.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
15.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
16.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
17.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
18.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
 [16+]
5.45 «По делам несовершен-

нолетних». 
 [16+]
7.45 Х/ф «Стервы, или 

Странности любви». 
[16+]

16.00 «Свидание для мамы». 
[16+]

17.00 Х/ф «Салями». 
 [16+]
20.35 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчины». 
[16+]

0.20 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

2.20 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]

3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». 
 [16+]

8.00 «Женская 
лига». [16+]

8.30 «Женская 
лига». [16+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он». [16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 «Импровизация». [16+]
16.00 «Импровизация». [16+]
17.00 «Импровизация». [16+]
18.00 «Импровизация». [16+]
19.00 «Импровизация». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
20.30 «Импровизация». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Далласский клуб 

покупателей». [18+]
4.50 Х/ф «Любой ценой». [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 «Василиса». 

[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 

время.
22.00 «Аншлаг. Старый 

Новый год». 
 [16+]
1.15 Х/ф 
 «Новогодняя жена». 

[12+]
3.15 Х/ф 
 «Дед Мороз всегда 

звонит трижды».

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 13 января, 13 января ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Спор-
тшкола». 

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Дакар-2017». [12+]
14.30 Специальный репортаж. 
15.00 Х/ф «Уличный боец». [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. 
19.20 «Дакар-2017». [12+]
19.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Pride. С. Харито-
нов - А. Оверим. И. Вовчан-
чин - В. Оверим. [16+]

21.30 Новости.
21.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

23.15 Новости.
23.20 Д/с «Драмы большого спор-

та». [12+]
23.50 Все на Матч!
0.20 Специальный репортаж. [12+]
0.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 января 2017 г. №01 (8877)

  
- Хочу поцеловать тебя 
в 23.59 31 декабря и 
закончить поцелуй 1 
января в 0.01.
- Я вообще-то жрать 
буду.

  
Задержали прокурора, 
который торговал нар-
котой. А вы говорите - 
все прокуроры зарабаты-
вают коррупцией. Вот 
нельзя огульно обвинять 
прокурорских. Не все...

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Ночь оди-

нокого фили-
на». [12+]

9.00 Играй, гармонь люби-
мая!

9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Сергей 

Шакуров. «Влюбляться 
надо чаще». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «Королева бензо-

колонки».
15.45 Д/ф Премьера. «Глав-

ный». К 110-летию Сер-
гея Королева. [12+]

17.55 Д/ф Премьера. «Мар-
сианская тетрадь Сергея 
Королева». [12+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.10 Премьера. Большой 
праздничный концерт к 
Дню работника прокура-
туры. [12+]

21.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Премьера. «Большая 

игра». Концерт.
1.30 Х/ф «Царство небесное». 

10.10 «Новости 
Совета Феде-
рации». [12+]

10.25 Д/ф «Я - мест-
ный. Екатеринбург». [12+]

11.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.35 «Большое интервью». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 Занимательная наука. [12+]
13.40 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка». [12+]
15.15 «За дело!» [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 Д/ф «Дом «Э». [12+]
17.00 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
17.15 Х/ф «Поезд милосердия». 

[12+]
18.50 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
19.35 Д/ф «Далёкие близкие». 

[12+]
20.35 М/ф «Дом, который постро-

ил Джек».
20.50 «Танцуем в Новый год». 

[12+]
22.25 Х/ф «24-25 не возвращает-

ся». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Небо. Самолёт. Де-

вушка». [12+]
1.50 «Большое интервью». [12+]
2.20 «Танцуем в Новый год». 

[12+]
3.55 Х/ф «История моей глупо-

сти». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.20 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

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

[16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Х/ф «Смешанные». 

[16+]
18.00 Х/ф 
 «Несносные боссы». 

[16+]
20.00 Х/ф «Безбрачная 

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

[16+]
0.00 Х/ф «Певец на 

свадьбе». [16+]
2.00 Х/ф «Парни из 

Джерси». [16+]
4.00 Блокбастеры. [16+]
6.00 Сделка. [16+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

7.35 Х/ф «Гарде-
марины, 
вперёд!» [0+]

13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Миротворец». 

[16+]
16.30 Х/ф «Уличный боец. 

Последняя битва». 
[16+]

18.25 КВН на бис. 
 [16+]
19.25 Х/ф «Отчаянный». 

[0+]
21.30 Х/ф «Однажды 

в Мексике. 
Отчаянный-2». 

 [16+]
23.30 «Голые приколы». 

[18+]
23.55 Х/ф «Кодекс вора». 

[18+]
1.55 Х/ф «Налево от 

лифта». [12+]
3.30 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
7.50 М/с «Фиксики». 
8.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
9.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
13.00 М/ф «Шрэк. Страшилки». 
13.25 М/ф Премьера! «Крякну-

тые каникулы». [6+]
15.00 Х/ф «Девушка из Джер-

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

[16+]
18.00 Х/ф «Три икс». [16+]
20.20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 
0.10 Х/ф «О чём говорят муж-

чины». [16+]
2.05 Х/ф «Мамы». [12+]
4.10 Х/ф «Только для двоих». 

[16+]

6.05 Х/ф «Зигзаг 
удачи». [0+]

7.55 Д/ф 
«Новогодняя 
сказка для взрослых». 
[16+]

9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца». 

[0+]
10.00 Д/ф «Новогоднее 

путешествие Деда 
Мороза». [0+]

11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.00 «Двойные стандарты». 

[16+]
15.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
19.00 Следствие вели.... 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «Паутина». 
 [16+]
0.15 Х/ф «Старый Новый 

год». [0+]
2.55 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
4.15 Т/с «Шериф». [16+]

7.10 Марш-бросок. 
7.45 Х/ф «Госпожа 

Метелица». 
8.45 Д/ф «Михаил 

Кокшенов. Простота 
обманчива». [12+]

9.35 АБВГДейка.
10.05 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.30 Х/ф «На 

Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять 
идут дожди». [16+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». 
14.10 Х/ф «Назад в 

СССР». [16+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Назад в 

СССР». [16+]
18.15 Х/ф «Всё к 

лучшему». [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 Д/ф «Удар властью. 

Михаил Саакашвили». 
0.00 Д/ф «Удар властью. 

Юлия Тимошенко». 
0.55 «Донбасс. Новый год». 

Спецрепортаж. [16+]
1.25 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». 
[12+]

2.55 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]

4.40 Т/с «Вера». [16+]

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

7.20 Х/ф «Остров сокро-
вищ». [16+]

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

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

грамма». [16+]
13.25 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 Т/с «Next». [16+]
23.30 Т/с «Next-2». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.35 Х/ф «Желание люб-

ви».
13.35 Д/ф «Александр Збру-

ев. Мужской разговор».
14.20 Д/ф «Год ежа».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Спектакль «История 

лошади».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

18.30 Х/ф «Старый Новый 
год».

20.50 Новый год на канале 
«Культура» с Владими-
ром Спиваковым.

23.30 Х/ф «Жанна Пуассон, 
маркиза де Помпадур». 
[16+]

2.45 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

2.55 Д/ф «Там, где рыбы 
умеют ходить».

3.50 Д/ф «Джордж Байрон».

7.10 Х/ф 
«Любов-
ный менеджмент». 
[16+]

8.40 Х/ф «В последний 
раз!» [16+]

10.10 Х/ф «Темпеста: По-
рочная страсть». [16+]

11.50 Х/ф «Влюбиться в 
невесту брата». [16+]

13.25 Х/ф «Улицы крови». 
[16+]

15.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]

16.35 Х/ф «Провокатор». 
[16+]

18.15 Х/ф «База Клейтон». 
[16+]

19.50 Х/ф «Пропажа алма-
за «Слеза». [16+]

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

23.00 Х/ф «Грязные 
игры». [16+]

1.00 Х/ф «Няньки». [12+]
2.30 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]
3.55 Х/ф «Пророк». [16+]
5.30 Х/ф «Уловка 44». 

[18+]

6.00 Х/ф «Госпожа 
Метелица».

7.05 Х/ф «Жизнь и 
удивительные 
приключения Робин-
зона Крузо». [6+]

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 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
14.15 Х/ф «Даурия». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
[12+]

20.05 Т/с «Юркины рас-
светы». [6+]

1.35 Х/ф «Генерал». [12+]
3.40 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить». 
[12+]

8.00 М/с «При-
ключения 
Тайо».

9.00 М/с «Врумиз».
9.55 «Пляс-класс».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Моланг».
11.00 «Горячая десяточка».
11.25 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Три кота».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Малыш и Карлсон».
15.35 М/ф «Бременские музыкан-

ты».
16.15 М/ф «Винни-Пух».
17.00 М/с «Элвин и бурундуки».
19.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.00 М/ф «Барби: Академия прин-

цесс».
21.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
2.00 «Рождественская песенка 

года».
2.50 М/с «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки».
5.00 М/с «Волшебная четвёрка».

9.00 Х/ф 
«Ирония 
судьбы, или С 
лёгким паром!». 
[12+]

12.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи». [12+]

14.00 Т/с «Осторожно, 
модерн!» [12+]

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

16.45 Х/ф «Девчата».
18.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Ёлки». [12+]
1.40 Х/ф «Мамы-3». 

[12+]
3.25 Х/ф «С Новым 

годом, мамы!» [12+]
5.00 Х/ф «О чём ещё 

говорят мужчины». 
[16+]

6.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

7.15 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

9.55 М/ф «Машины 
сказки». [0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Спецназ». [16+]
20.55 Т/с «Спецназ». [16+]
21.55 Т/с «Спецназ». [16+]
22.55 Т/с «Спецназ-2». [16+]
23.55 Т/с «Спецназ-2». [16+]
0.55 Т/с «Спецназ-2». [16+]
1.45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
2.50 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
3.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
4.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
5.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
6.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

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

5.30 Х/ф 
 «Родной ребёнок». 
 [16+]
8.25 Х/ф «Партия для чем-

пионки». [16+]
11.55 Х/ф 
 «Лекарство для бабуш-

ки». [16+]
15.30 «Домашняя кухня». 

[16+]
16.00 Д/с «2017: Предсказа-

ния». [16+]
17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
20.55 Д/с «Восточные жёны». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ванечка». 
 [16+]
0.35 «Свадебный размер». 

[16+]
2.35 «6 кадров». [16+]
2.45 Д/с «Тайны еды». 
 [16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

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. Свадьба на милли-

он». [16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». [16+]
21.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+]
0.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.10 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
3.45 Х/ф «Повелитель стра-

ниц». [12+]
5.15 Т/с «Люди будущего». 

6.10 Х/ф 
«Сне-
гурочка для 
взрослого сына». 
[12+]

8.05 Диалоги 
 о животных.
9.00 Вести. Местное 

время.
9.20 Россия. Местное 

время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом». 

[12+]
12.00 Вести.
12.30 Вести. Местное 

время.
12.50 «Петросян-шоу». 

[16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Принцесса с 

севера». [12+]
19.00 «НеГолубой 

огонёк-2017». 
 [16+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Подмена». 

[12+]
1.50 Х/ф 
 «Эта женщина ко 

мне». [12+]
4.05 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]

11.30 «500 луч-
ших голов». 
[12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+]
12.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.05 Новости.
13.10 «Дакар-2017». [12+]
13.40 Все на футбол! [12+]
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]

16.25 Новости.
16.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
18.30 Новости.
18.35 Д/ф «Покорители пустыни». 

[12+]
19.45 «Дакар-2017». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+]
21.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

23.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Ита-
лии. [0+]

1.05 Все на футбол!
1.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Челси». Прямая 
трансляция.

СУББОТАСУББОТА, 14 января, 14 января ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 января 2017 г. №01 (8877)

  
- Милая, если тебе 
что-то не нравится, 
скажи прямо. Я не 
догадаюсь, в чем был 
неправ, если ты просто 
будешь шептать что-
то на латыни, сжигая 
мою фотографию.

  
Для того чтобы стать 
женой миллиардера, 
нужно выйти замуж 
за миллионера. Да лет 
двадцать помотаться 
с ним по Мальдивам и 
Сен-Тропе.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.25 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.30 Х/ф «Орел и решка». 

[12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.20 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Зимний роман». 

[12+]
14.50 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
15.45 Х/ф «Женщины».
17.45 Д/ф Премьера. «Эдвард 

Радзинский. «Царство 
женщин».

20.00 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск. [16+]

22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Точь-в-точь». 
 Новогодний выпуск. 

[16+]
1.00 Х/ф «Нянь». [18+]
2.30 Х/ф «Орел и решка». 

[12+]
4.05 Модный приговор.
5.05 «Мужское / Женское». 

[16+]

10.05 «Служу Отчизне». 
[12+]

10.30 Х/ф «Исполни-
тельный лист» 
[12+]

12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 «От прав к возможностям». 

[12+]
13.30 «Основатели». [12+]
13.40 М/ф «Трое из Простокваши-

но». [12+]
14.00 Х/ф «Гранатовый брас-

лет». [12+]
15.40 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Доктор Ледина». [12+]
17.15 Х/ф «Тень». [12+]
18.50 Д/ф «Я - местный. Екате-

ринбург». [12+]
19.35 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка». [12+]
21.05 М/ф Мультфильмы.
21.50 «Вспомнить всё». [12+]
22.20 Х/ф «Исполнительный 

лист». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 «Киноправда?!» [12+]
0.50 Х/ф «Путевка в жизнь». 

[12+]
3.30 Х/ф «Поезд милосердия». 

[12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Д/ф «Я - местный. Екатерин-

бург». [12+]
5.45 «Основатели». [12+]
6.00 Календарь. [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

10.00 Орел и решка. 
Шопинг. [16+]

11.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

12.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Х/ф «Тэмми». 
 [16+]
16.00 Х/ф 
 «Несносные боссы». 

[16+]
18.00 Х/ф «Безбрачная 

неделя». [16+]
20.00 Х/ф «Смешанные». 

[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Парни из Джерси». 

[16+]
2.00 Х/ф «Певец на 

свадьбе». [16+]
4.00 Большой чемодан. 

[16+]
6.00 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.30 М/ф 
Мультфильмы. 

10.05 Х/ф «Рассеянный». 
11.45 Х/ф «Налево от 

лифта». [12+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты-4». 
22.30 Х/ф «Отчаянный». 
0.30 «Голые приколы». 

[18+]
1.00 Х/ф «Глаз шторма». 

[16+]
4.30 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Крякнутые кани-
кулы». [6+]

8.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». 
[6+]

9.30 М/ф «Шрэк. страшилки». 
9.55 М/с «Сказки шрэкова боло-

та». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени». 
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
12.30 М/с «Сказки шрэкова 

болота». [6+]
13.10 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
14.50 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
17.00 «Уральские пельмени». 
17.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень». [16+]
19.20 Х/ф «Маска Зорро». 
22.00 Х/ф Премьера! «Иллю-

зия обмана-2». [12+]
0.30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины». [16+]
2.25 Х/ф «Мамы-3». [12+]
4.15 Х/ф «Маска Зорро». 
 [12+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Их нравы. [0+]
6.20 Х/ф 
 «Кин-дза-дза». 

[0+]
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+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
13.55 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.00 Т/с 
 «Ментовские войны». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с 
 «Ментовские войны». 

[16+]
19.00 Следствие вели... 
 [16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с 
 «Паутина». [16+]
0.10 Х/ф 
 «Интердевочка». 
 [16+]
3.10 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
4.05 Т/с «Шериф». 
 [16+]

6.50 Х/ф «Рано 
утром».

8.40 «Фактор 
жизни». 

 [12+]
9.15 Х/ф 
 «Спешите любить». 

[12+]
11.05 Д/ф «Короли 

эпизода». [12+]
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Туз». [12+]
14.35 «Смех с доставкой 
 на дом». 
 [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Охламон». 

[16+]
17.50 Х/ф 
 «Гражданка 

Катерина». [12+]
21.25 Х/ф 
 «Взгляд из прошлого». 

[12+]
1.10 События.
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Т/с 
 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
3.25 Д/ф 
 «Юрий Андропов. 

Последняя надежда 
режима». [12+]

5.00 Д/ф 
 «С понтом по жизни». 

[12+]

6.00 Т/с «Next-2». 
[16+]

9.40 Т/с «Next-3». 
[16+]

0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.10 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

11.35 Х/ф 
 «Музыкальная исто-

рия».
12.55 Д/ф «Сергей Лемешев. 

Кумир».
13.35 «Россия, 
 любовь моя!»
14.05 «Кто там...»
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 Д/ф 
 «Там, где рыбы умеют 

ходить».
16.00 Д/ф «Неистовый лице-

дей».
16.40 Х/ф 
 «Исполнение 
 желаний».
18.20 Д/с «Пешком...»
18.50 Новогодний концерт 

Венского филармониче-
ского оркестра-2017.

21.25 Х/ф 
 «Разум и чувства».
23.35 «Ночь в Версале. Бо-

леро и другие шедевры 
балетмейстера».

1.10 Х/ф 
 «Музыкальная исто-

рия».
2.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
3.00 Профилактика 
 на канале с 3.00 до 4.00.

7.00 Х/ф «В 
послед-
ний раз!» [16+]

8.35 Х/ф «Няньки». 
 [12+]
10.05 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
11.40 Х/ф «Пропажа алма-

за «Слеза». [16+]
13.20 Х/ф «Грязные 

игры». [16+]
15.20 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]
16.45 Х/ф «Пророк». 
 [16+]
18.20 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата». [16+]
19.55 Х/ф «Улицы крови». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

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

море». [16+]
0.50 Х/ф «Провокатор». 

[16+]
2.30 Х/ф «Девушка в пар-

ке». [16+]
4.15 Х/ф «Порочная 

страсть». [16+]

6.00 М/ф Муль-
тфильмы.

6.20 Х/ф «Чук и 
Гек».

7.15 Х/ф «Право на вы-
стрел». [12+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

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

[6+]
10.45 «Политический де-

тектив». [12+]
11.10 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
12.00 Х/ф С Дона выдачи 

нет». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф С Дона выдачи 

нет». [16+]
14.15 Т/с «Снайпер. Ору-

жие возмездия». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.50 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
22.55 Х/ф «Вопреки здра-

вому смыслу». [16+]
0.50 Х/ф «Опасные га-

строли». [6+]
2.35 Х/ф «Начало». [6+]
4.30 Х/ф «Госпожа Мете-

лица».

8.00 М/с «При-
ключения 
Тайо».

9.05 М/с «Врумиз».
9.55 «Пляс-класс».
10.00 «С добрым утром, 

малыши!»
10.25 М/с «Моланг».
11.00 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить».

11.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

12.50 «Школа Аркадия Паро-
возова».

13.20 М/с «Фиксики».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/ф «Барби и потайная 

дверь».
16.20 М/с «Свинка Пеппа».
18.30 М/с «Тима и Тома».
19.35 М/с «Лунтик и его 

друзья».
21.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.20 М/с «Волшебный фо-

нарь».
23.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23.40 М/с Мультсериал.
2.00 М/с «Зиг и Шарко».
5.00 М/с «Волшебная четвёр-

ка».
6.50 М/с «Наш друг Ханнес».

9.15 Х/ф 
«Мамы-
3». [12+]

10.50 Х/ф «С Новым 
годом, мамы!» [12+]

12.20 Х/ф «Ёлки». [12+]
14.00 Т/с 
 «Осторожно, 

модерн!» [12+]
15.30 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». 
[16+]

17.25 Х/ф «Пять невест». 
[16+]

19.20 Х/ф «Родня». [12+]
21.20 Х/ф «Ширли-

мырли». [16+]
0.00 Х/ф «Москва слезам 

не верит».
2.50 Х/ф «Два дня». [16+]
4.30 Х/ф «Сирота 

казанская».
6.00 Х/ф 
 «Американский 

дедушка». [16+]
7.20 Х/ф «Дом Солнца». 

[16+]

10.10 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Жених с того све-
та». [12+]

13.00 Х/ф «Француз». [16+]
15.00 Х/ф «Чародеи». [12+]
18.00 «Место происшествия. О 

главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Операция «Тай-

фун». [12+]
21.20 Т/с «Операция «Тай-

фун». [12+]
22.15 Т/с «Операция «Тай-

фун». [12+]
23.10 Т/с «Операция «Тай-

фун». [12+]
0.05 Х/ф «Звезда». [16+]
2.00 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
Профилактика на канале с 3.00 

до 6.00.
6.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». 
 [16+]

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

5.30 «6 кадров». [16+]
5.50 Х/ф «Материнская 

любовь». [16+]
8.55 Х/ф «Лекарство для 

бабушки». [16+]
12.25 Х/ф «Салями». [16+]
16.00 Д/с «2017: Предсказа-

ния». [16+]
17.00 Х/ф «Трава под сне-

гом». [16+]
20.50 Д/с «Замуж за рубеж». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Партия для чем-

пионки». [16+]
2.00 «Свадебный размер». 

[16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [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. Свадьба на милли-

он». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
13.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+]
16.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». [12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [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 «Лучшие планы». 
4.50 Х/ф «Пропащие ребята-3: 

Жажда». [16+]
6.20 Т/с «Люди будущего». 
7.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Х/ф 
«Однаж-
ды в Новый год». 
[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 в Новый 
год!

15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Любовь и 

море». [12+]
19.00 Х/ф 
 «Самое главное». 

[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.00 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий.

1.55 Х/ф 
 «Контракт на 

любовь». [16+]
3.55 Т/с «Без следа». 
 [12+]

11.30 «500 луч-
ших голов». 
[12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+]
12.50 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.20 Новости.
13.25 Х/ф «Тренер». [16+]
15.25 Новости.
15.30 «Дакар-2017». [12+]
16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
18.15 Новости.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии.

19.10 Д/с «Высшая лига». [12+]
19.40 «Дакар-2017». [12+]
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.30 Д/с «Спортивный детектив». 
21.30 Новости.
21.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
22.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт.
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ли-
верпуль». 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 января, 15 января ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 января 2017 г. №01 (8877)

  
- А мы уже свадебный 
торт разрезали!
- Как разрезали?! Из 
него же теща должна 
была выпрыгнуть!

  
- Что у тебя мизинцы в 
гипсе?
- Сломал.
- Сразу два?
- В ушах ковырялся и 
чихнул.

  
Психиатр говорит па-
циенту:
- Так как вы решили 
обратиться ко мне, 
расскажите все с самого 
начала.
- С удовольствием. 
Итак, сначала я создал 
небо и землю…

  
Даже если вы знаете 15 
иностранных языков, 
русский вам все равно не-
обходим, мало ли, упадете 
или что-то тяжелое на 
ногу уроните.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



12 ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 января 2017 г. №01 (8877)“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Тарифы на коммунальные услуги в 2017 

году вырастут в среднем на 4 процента. 
Какие еще перемены ждут россиян в насту-
пающем 2017 году?

ЖКХ
В следующем году совокупный платеж рос-

сиян за свет, воду, газ и тепло вырастет в сред-
нем на 4%. 

При этом надо понимать, что суммы в пла-
тежках вырастут у 
всех россиян с 1 
июля неодинаково. 

Распоряжением пра-
вительства, опублико-
ванным на официаль-
ном портале правовой 
информации, уста-
новлены макси-
мальные значения 
индексации для 
каждого региона.

БЕНЗИН
С п р о г н о з и -

ровать рост цен 
на бензин в 2017 
году сложно, но 
он должны быть не 
выше инфляции, заявил  
глава Минэнерго России 
Александр Новак.

«Мы действительно счита-
ли эту сумму при определенных 
цене на нефть и курсе рубля, а те-
перь цена и курс другие… В этом году, 
например, планировалось, что из-за акцизов 
цены вырастут выше инфляции, а они в 
итоге ниже из-за того, что у нас мно-
го бензина на рынке и высокая конку-
ренция. Точно спрогнозировать цены на 
2017 год сложно, но, мне кажется, они должны 
быть не выше инфляции», — сказал Новак.

Ранее глава компании «Лукойл» Вагит 
Алекперов сообщал, что компания в 2017 году 
прогнозирует плавный рост цен на топливо в 
России на 8-12% в связи с ростом акцизов на 
дизельное топливо и бензин. 

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, 
что цены на бензин в России вырастут в 2017 
году в пределах инфляции.

МРОТ
Президент России Владимир Путин 20 дека-

бря 2016 года подписал Федеральный закон «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона „О минимальном размере оплаты тру-
да“, направленный на повышение МРОТ. 

Правительство предложило увеличить мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 
2017 года на 4% до 7 800 рублей. 

Работодатели не смогут платить сотрудни-
кам меньше этой суммы. 

МРОТ важен, потому что определяет мини-
мальную месячную заработную плату в стране, 
размер пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам. Голодец оце-
нивала, что 4,8 млн россиян работают с зар-
платой на уровне МРОТ — по ее словам, это 
«очень много». 

От величины МРОТ также зависит размер 
страховых взносов индивидуальных предпри-
нимателей за себя в Пенсионный фонд и Фонд 
обязательного медицинского страхования. 

СИГАРЕТЫ
Цена пачки сигарет в России в 2017 г. может 

в среднем составить около 220 руб.
Такие подсчеты приводятся в документах 

министерства внутренних дел. При составле-
нии учитывалось предстоящее в новом году по-
вышение акцизов на табачные изделия.

Минимальное значение акциза на табачную 
продукцию с начала 2017 г. будет увеличено на 
26%. 

Первоначально планировалось увеличить 
акциз с 1680 до 1930 руб. на 1 тыс. сигарет, 
однако силами Минфина значение было про-
индексировано на 10%. Отсюда и получилось 

значение 2123 руб. на 1 тыс. сигарет.
Кроме того, налоговая нагрузка на табачную 

продукцию будет увеличена за счет повышения 
адвалорного компонента (устанавливается в 
процентах к стоимости продукции) акцизного 
налога с 13% до 14,5%.

НАЛОГИ
В соответствии с Налоговым кодексом субъ-

екты РФ принимают самостоятельное решение 
о моменте перехода на налогообложение не-
движимого имущества, исходя из кадастровой 
стоимости. 

С 2017 года еще 12 регионов изъявили жела-
ние рассчитывать налог на имущество физиче-
ских лиц по кадастровой стоимости, сообщает 
пресс-служба ФНС России. 

Напомним, что в 2015 году на новую систе-
му расчета имущественного налога перешло 28 
регионов страны, в 2016 году – к ним присоеди-
нился еще 21 регион. 

С 2017 года налог на имущество физлиц по 
кадастровой стоимости будут рассчитывать 
еще 12 субъектов РФ. 

В целом расчет указанного налога исходя из 
кадастровой стоимости, в 2017 году будет при-
меняться в 72 регионах. 

ПЕНСИИ
Фиксированные выплаты к страховой пен-

сии с 1 февраля 2017 г. будут увеличены на 
уровень инфляции за 2016 г. 

Размер фиксированной выплаты после ин-
дексации составит 4 823,35 руб. в месяц, сто-
имость пенсионного балла - 78,58 руб. (в 2016 

г. - 74,27 руб.). 
Среднегодовой размер страховой пенсии по 

старости в 2017 г. составит 13 657 руб. (159,9% 
к прожиточному минимуму пенсионера). 

Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальные, с 1 апре-
ля 2017 г. будут повышены как работающим, 
так и неработающим пенсионерам на 2,6%. 

В итоге в 2017 г. среднегодовой размер со-
циальной пенсии составит 8 803 руб. (103,1% к 
прожиточному минимуму пенсионера). 

Средний размер социальной пенсии детей-
инвалидов и 
и н в а л и д о в 
с детства 1 
группы соста-
вит 13 349,2 
руб.

М А Т Е -
Р И Н С К И Й 
КАПИТАЛ

Президент 
Владимир Пу-
тин подписал 
закон, отменя-
ющий до 2020 
г. ежегодную 
инд е к с ацию 
размера мате-
ринского ка-
питала. 

«Приоста -
новить до 1 
января 2020 

года действие части 
2 статьи 6 Федерального за-

кона от 29 декабря 2006 года «О до-
полнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей», - говорится в документе.

В «замороженном» положении 
закона речь идет о том, что размер 

материнского (семейного) капитала ежегодно 
пересматривается с учетом темпов роста ин-
фляции и устанавливается федеральным зако-
ном о федеральном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и на плановый период.

В настоящее время размер материнского ка-
питала, на который могут претендовать семьи, 
где появился второй или последующий за ним 
ребенок, по достижению ими трехлетнего воз-
раста, составляет 453 тыс. 26 руб. Программа 
материнского капитала действует с 2007 г., тог-
да его размер составлял 250 тыс. руб.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ
В связи с невозможностью проведения вто-

рой (дополнительной) индексации пенсий в 
2016 году, правительство решило компенси-
ровать ее единовременной выплатой в 5 тыс. 
рублей, которая будет осуществлена всем по-
лучателям страховых и государственных пен-
сий в январе 2017 года независимо от статуса 
совершения трудовой деятельности (то есть и 
работающим, и неработающим пенсионерам).

При этом, в ПФР отметили, что часть пенси-
онеров в РФ получит единовременную выплату 
в размере 5 тыс. руб. не вместе с пенсией, а по-
сле новогодних праздников.

Глава ПФР Антон Дроздов призвал завер-
шить выплаты в 5 тыс. руб. до 28 января 2017 
года. 

«Выплата будет осуществлена в полном 
объеме в установленные сроки, которые не-
однократно озвучивались - с 13 по 28 января 
2017 года - без задержек», - сообщили в пресс-
службе ПФР.

ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ..    
Что нас ждет в 2017 году?Что нас ждет в 2017 году?

ОБЩЕСТВО
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Ученые наконец-то установили причину за-
гадочной улыбки Моны Лиза: оказывается, 
она нашла заначку мужа.

  
Жена попросила наглядно объяснить, что 
значит действия ЦБ правильные, но запо-
здалые.
Муж:
- Ну это ты как бы в дерево уже врезалась, 
но руль потом все-таки повернула!

  
Две собаки, московская сторожевая и так-
са, гуляют по глубокому снегу.
Сторожевая: «Я себе все пальцы отморо-
зила».
Такса: «Мне б твои проблемы».

  
Женщину даже наказать нельзя. Ей это 
может понравиться.

  
- Изя, я таки беспокоюсь, что теперь во 
всем русские виноваты, а не евреи.
- А что такое, Мойша?
- Так, выходит, мы теперь не главные.

  
Вот смотрю на некото-
рых людей, и в голове только 
одно: «Как получить лицензию на оружие?»

  
Две подруги:
- Ты говорила, недавно села на диету. И как, 
соблюдаешь?
- Наполовину.
- Это как?
- Сжираю все, что есть в холодильнике, но 
не позднее 6 вечера...

  
Сосед продал квартиру, а через полгода 
женился на покупательнице.
Блин!.. Это же гениально!

  
Остановки для транспорта специально 
разрабатывались для нашей погоды. Дизай-
неры учли все. На случай жары они сделали 
стеклянные крыши. На случай ветра - про-
емы в стенах. На случай мороза - железные 
сиденья.
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АФОРИЗМЫ
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ЧП
Ленинский районный суд Иркутска 

продолжает избирать меру пресечения 
предпринимателям, распространявшим 
в Иркутске отравленную метанолом 
продукцию. Причастными к отравлению 
следователи называют уже свыше  двух 
десятков человек, так или иначе погревших 
руки на пойле для алкоголиков. 

Ноги у этой отравы, как можно предполо-
жить, растут из ООО «Автомобильная линия», 
которое предлагает антифриз, тосол и так на-
зываемую незамерзайку. На сайте компании 
можно прочесть, что вся эта продукция изго-
товлена по японской технологии, прошла необ-
ходимые испытания в лабораторных условиях 
и полностью отвечает требованиям безопасной 
эксплуатации, не содержит нитритов, аминов, 
нитратов, боратов и фосфатов. Не говоря уже о 
таком ядовитом веществе, как метанол. 

Как в реалиях работал мини-завод на стан-
ции Горка под Иркутском, рассказал в суде Ев-
гений П., на пару с таким же разнорабочим от-
вечавший за незатейливый производственный 
процесс: «В куб наливаем спирт, добавляем 
краситель и воду. Всё перемешиваем. Воду бе-
рём со скважины, спирт приходит по железной 
дороге в металлических бочках без маркиро-
вок. Когда делаю антифриз – надеваю респира-
тор».  Рабочий не стал скрывать, что приходи-
лось ему продавать жидкость и в розницу, если 
покупатели являлись прямо на производство. И 
руководителю он об этом докладывал. 

Вот и в ноябре приехал один такой поку-

патель по имени Сулейман. Посетовал, что 
приобрёл жидкость, а она на морозе замерзает, 
попросил заменить, только не добавлять краси-
тель. Сулейман Р. спросил: «Сколько можешь 
продать такой «водички»?» Евгений П. отве-
тил не задумываясь: «Хоть сколько». После 
чего Сулейман Р. приехал уже с канистрами, в 
которые ему залили 60 литров незамерзайки. 
Рассчитался сразу, отдал 1800 рублей. Рабочий 
потом признался следователю: «В канистры 
залили прозрачную жидкость из куба, готовой 
незамерзайки с красителем под рукой не ока-
залось». Сам Евгений допускает, что эта укра-
денная на заводе «водичка» и стала причиной 
массового отравления. Да и исследования по-
казали, что в состав «водички», изъятой в «Ав-
томобильной линии», входит метанол, который 
значится в списках сильнодействующих и ядо-
витых веществ. «Не думал я, что так получит-
ся», – сетует теперь подследственный.    

Но получилось именно так. Вмиг создалась 
цепочка жаждущих наживы. Одни покупали 
оптом, разливали в ёмкости поменьше. Клеили 
этикетки с «Боярышником», поскольку в про-
даже жидкости для ванн нет никакого кримина-
ла, а спросом она пользуется у пьющих людей 
огромным.

Сулейман Р. трудится грузчиком, подраба-Сулейман Р. трудится грузчиком, подраба-
тывает водителем в такси «Городское». Неза-тывает водителем в такси «Городское». Неза-
мерзайку сомнительного качества он продал мерзайку сомнительного качества он продал 
своему  земляку азербайджанцу Сеймуру А. своему  земляку азербайджанцу Сеймуру А. 
Тот подрабатывал, как выразился сам, грузопе-Тот подрабатывал, как выразился сам, грузопе-
ревозками, вторсырьём. Он перекупил у Сулей-ревозками, вторсырьём. Он перекупил у Сулей-
мана канистры уже за 7200 рублей. В день за-мана канистры уже за 7200 рублей. В день за-
держания избавился от телефона и сим-карты, держания избавился от телефона и сим-карты, 
с помощью которых общался с Сулейманом. с помощью которых общался с Сулейманом. 

На суде, когда избиралась мера пресечения, На суде, когда избиралась мера пресечения, 
Сеймур заявил, что ничего никому не прода-Сеймур заявил, что ничего никому не прода-
вал. Полиция изъяла две бутыли у него дома, вал. Полиция изъяла две бутыли у него дома, 
остальное он якобы вылил после звонка Сулей-остальное он якобы вылил после звонка Сулей-
мана, предупредившего, что люди умирают. Но мана, предупредившего, что люди умирают. Но 
свидетели рассказали, что покупали «Боярыш-свидетели рассказали, что покупали «Боярыш-
ник» именно у Сеймура. Мера пресечения ему ник» именно у Сеймура. Мера пресечения ему 
пока не избрана, сам он просит не брать его под пока не избрана, сам он просит не брать его под 
стражу, иначе некому будет кормить троих де-стражу, иначе некому будет кормить троих де-
тей и жену-домохозяйку. тей и жену-домохозяйку. 

Директор ООО «Панорама» Виталий Пуш-Директор ООО «Панорама» Виталий Пуш-
карский также оказался причастным к сбыту карский также оказался причастным к сбыту 
ядовитой «Боярки».  Он так объяснил суть ядовитой «Боярки».  Он так объяснил суть 
своей работы:  «Купил подешевле – продал своей работы:  «Купил подешевле – продал 
подороже». Фирма занимается распростране-подороже». Фирма занимается распростране-
нием бытовой химии. Узнав, что гибнут люди, нием бытовой химии. Узнав, что гибнут люди, 
предприниматель удалил из своего телефона предприниматель удалил из своего телефона 
номера поставщиков «Боярышника», велел во-номера поставщиков «Боярышника», велел во-
дителю вывезти со склада остатки спирта. Чи-дителю вывезти со склада остатки спирта. Чи-
стосердечное признание, инвалидность матери стосердечное признание, инвалидность матери 
и внука, положительные характеристики, гра-и внука, положительные характеристики, гра-
моты и благодарности, отсутствие судимости моты и благодарности, отсутствие судимости 
не спасли подследственного от ареста почти на не спасли подследственного от ареста почти на 
два месяца в качестве меры пресечения. два месяца в качестве меры пресечения. 

Следователи работают также с предпри-Следователи работают также с предпри-
нимателем, который приобрёл 20 бутыльков нимателем, который приобрёл 20 бутыльков 
«Боярышника» под видом спиртосодержащей «Боярышника» под видом спиртосодержащей 
жидкости на рынке «Привоз» по улице Трак-жидкости на рынке «Привоз» по улице Трак-
товой, чтобы продать малоимущим для упо-товой, чтобы продать малоимущим для упо-
требления внутрь уже подороже. А также с требления внутрь уже подороже. А также с 
торговцем, покупавшим ёмкости за 50 рублей торговцем, покупавшим ёмкости за 50 рублей 
у владельца пекарен вместе с пирожками и тол-у владельца пекарен вместе с пирожками и тол-
кавшим каждую бутылочку с пойлом по 70.кавшим каждую бутылочку с пойлом по 70.

По статье 238 УК  РФ (производство, хра-По статье 238 УК  РФ (производство, хра-
нение, сбыт товаров и продукции, не отвеча-нение, сбыт товаров и продукции, не отвеча-
ющих требованиям безопасности, повлёкшие ющих требованиям безопасности, повлёкшие 

по неосторожности смерть двух и более по неосторожности смерть двух и более 
лиц) задержано два десятка человек – это лиц) задержано два десятка человек – это 
индивидуальные предприниматели и их со-индивидуальные предприниматели и их со-
трудники, осуществлявшие мелкооптовую и трудники, осуществлявшие мелкооптовую и 
розничную продажу суррогатного алкоголя в розничную продажу суррогатного алкоголя в 
торговых павильонах на рынках «Прогресс», торговых павильонах на рынках «Прогресс», 
«Привоз», «Бакалея» и в других местах. «Привоз», «Бакалея» и в других местах. 

По своему составу задержанные представ-По своему составу задержанные представ-
ляют собой интернационал – кроме русских ляют собой интернационал – кроме русских 
среди них много азербайджанцев, есть грузин и среди них много азербайджанцев, есть грузин и 
даже сириец. Все ранее не судимые, семейные, даже сириец. Все ранее не судимые, семейные, 
озабоченные тем, как бы побольше заработать. озабоченные тем, как бы побольше заработать. 
Шмон в городе стал для них неожиданностью Шмон в городе стал для них неожиданностью 
– ведь всю жизнь на этом пойле делали деньги – ведь всю жизнь на этом пойле делали деньги 
совершенно безнаказанно. На станции Горка совершенно безнаказанно. На станции Горка 
под Иркутском за железнодорожным переез-под Иркутском за железнодорожным переез-
дом можно было купить канистру незамерзай-дом можно было купить канистру незамерзай-
ки с рук за сотню рублей, а потом разбавлять ки с рук за сотню рублей, а потом разбавлять 
её как душе угодно и клеить подходящие эти-её как душе угодно и клеить подходящие эти-
кетки. Всем было известно, что «Боярышник» кетки. Всем было известно, что «Боярышник» 
пьют, а не ванну с ним принимают. И в реги-пьют, а не ванну с ним принимают. И в реги-
ональное управление Роспотребнадзора, как ональное управление Роспотребнадзора, как 
выяснилось, неоднократно поступали жалобы выяснилось, неоднократно поступали жалобы 
на незаконную реализацию спиртосодержащей на незаконную реализацию спиртосодержащей 
продукции. Но никакой реакции не было, пока продукции. Но никакой реакции не было, пока 
люди не начали умирать десятками на больнич-люди не начали умирать десятками на больнич-
ных койках, а некоторые прямо на ходу. Число ных койках, а некоторые прямо на ходу. Число 
жертв отравления «Боярышником» достигло жертв отравления «Боярышником» достигло 
75.75.

Зато теперь полиция перешерстила свыше Зато теперь полиция перешерстила свыше 
3,5 тысячи торговых предприятий области, в 3,5 тысячи торговых предприятий области, в 
том числе ларьков и павильонов, мелкоопто-том числе ларьков и павильонов, мелкоопто-
вых и оптовых рынков. В ходе проверок изъято вых и оптовых рынков. В ходе проверок изъято 
более 22 тысяч литров различной спиртосо-более 22 тысяч литров различной спиртосо-
держащей продукции. Все каналы распростра-держащей продукции. Все каналы распростра-
нения «Боярышника» на сегодняшний день нения «Боярышника» на сегодняшний день 
перекрыты, считают правоохранители. Но из перекрыты, считают правоохранители. Но из 
поступивших в Иркутск 80 бочек с метанолом поступивших в Иркутск 80 бочек с метанолом 
(по 200 л в каждой) удалось отследить судьбу (по 200 л в каждой) удалось отследить судьбу 
лишь половины ёмкостей. Остальные где-то лишь половины ёмкостей. Остальные где-то 
ещё «гуляют». Ждут, возможно, своего часа.ещё «гуляют». Ждут, возможно, своего часа.

Людмила ФОМИНА

Метаноловый интернационалМетаноловый интернационал
По делу об отравленииПо делу об отравлении  «Боярышником» задержано 23 человека«Боярышником» задержано 23 человека



НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 
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ПРОДАМПРОДАМ  
5-ком. или обмен. 
 8-950-140-14-04. 
 4-ком. (11а-2), 
107 м2, у/п, ж/д., 
2 балкона, 2 при-
хожих, солнечная, 
теплая, просторная. 
 8-914-875-56-14, 
8-914-011-47-46.
 4-ком. (11 кв-л). 
 8-950-122-70-07, 
8-908-665-10-11.
 4-ком. (8-2). Или 
обмен, варианты.  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-2-5эт). 
Срочно. 1.300.000 р. 
 8-983-463-83-13.
 4-ком. (7-9). СПК, 
сейф, мебель (сто-
лы, шкафы, тумбы), 
гардины, ковры, со-
товый поликарбонат. 
 8-924-617-88-10.
 4-ком. (7-9). Ме-
бель б/у (столы, 
тумбы), гардины 
металл., сейф, мони-
тор, сот. поликарб., 
ковры.  8-908-669-
45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
У/п, ремонт. Или об-
мен на г. Иркутск.  
8-950-131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). 
Или обмен.  8-983-
694-82-55.
 3-ком. (10-9).  
8-914-874-76-56.
 3-ком. (10-9-4эт). 
 8-983-418-31-26.
 3-ком. (8-10). 
Комнаты разд. Без 
ремонта.  8-964-
220-54-01.
 3-ком. (8-10). Ц 
ена договорная.  
8-964-227-77-29.
 3-ком. (8 кв-л, 
2эт). У/п.  8-964-
350-82-48.
 3-ком. (7-10-5эт). 
 8-914-918-19-45.
 3-ком. (7-8-4эт). П/п, 
оформлена док-ми.  
8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-2-4эт.), 
62 м2, комн/разд. 
Торг.  8-964-100-
82-34.
 3-ком. (6-15-2эт). 
С ремонтом.  
8-964-811-07-82.

 3-ком. (6-14-1эт), 
пл. окна, м/ком. две-
ри, новая сантехни-
ка. Возможен обмен 
на –ком. + доплата. 
Рассмотрю варианты 
оплаты.  8-904-
149-39-86, 8-983-
449-93-91.
 3-ком. (6-8-5эт.) 
62,7 м2, сантехника 
и электрика новые, 
балкон застеклен, 
удобная п/п, душе-
вая кабина с ванной. 
1.300.000 р. Торг.  
8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-8-
5эт.) сост. обыч-
ное. 1.300.000 р.  
8-914-014-06-42.
 3-ком. (6-7а-5эт.), 
солн., теплая, ев-
роремонт. Торг при 
осмотре.  8-964-
548-31-70, 8-914-
902-50-12.
 3-ком. (6-6-5эт.). 
Теплая, светлая. В 
хор. сост. 1.400.000 
р.  8-964-106-21-
82.
 3-ком. (6-6), те-
плая, светлая. 1-ком. 
(6а-3).  8-914-002-
50-17.
 3-ком. (6-1-1эт). 
Высоко, с мебелью. 
 8-964-107-67-45.
 3-ком. (6а-4-5эт). 
63 м2, у/п, охраняе-
мый двор. Торг.  
8-964-808-18-00.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
 8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, ев-
родверь.  8-914-
870-43-40.
 3-ком. по ул. Ян-
геля-4. У/п.  8-924-
540-39-73.
 3-ком.  8-914-
916-46-17.
 2-ком. (8-10). 
Солн. сторона, СПК, 
м/к двери, в хор. 
сост. 950.000 р.  
8 - 9 5 2 - 6 3 5 - 8 3 - 9 9 , 
8-914-953-32-25.
 2-ком. (8-4-4эт.)
Хор. сост.  8-902-
541-74-85.
 2-ком. (7-14-4эт.). 
Состояние хорошее, 

окна дер. 900.000 р. 
Торг.  3-22-22.
 2-ком. (7-11-
8эт.), Возможно под 
МСК+ доплата.  
8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-8-1эт). 
 8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-1-5эт). 
Окна ПВХ, ком. 
разд., солн. сторо-
на, очень теплая. 
1.100.000 р. Возмо-
жен небольшой торг. 
 8-950-123-84-19.
 2-ком. (7-1-4эт). 
 8-964-546-11-37.
 2-ком. (6-10), 
47,1 м2. Ком. разд. 
 8-924-719-13-44, 
8-924-719-14-09.
 2-ком. (6-4-1эт), с 
мебелью и быт. тех-
никой. Торг уместен. 
 8-914-909-00-27. 
 2-ком. (6-3-3эт). С 
ремонтом. 1.500.000 
р. Торг при осмотре. 
 8-950-088-38-84. 
 2-ком. (6 кв-л). С 
хор. ремонтом., ме-
бель б/у.  8-914-
886-33-37.
 2-ком. (3-32) Те-
плая, светлая.  
8-950-145-12-81.
 2-ком. (3-24).  
8-964-268-87-36.
  2-ком. (3-16-
2эт.), п/п на 3-ком, 
окна ПВХ, домофон, 
кабельное ТВ. Ме-
бель, техника. Недо-
рого.  8-964-741-
83-82.
 2-ком. (3-кв-л), 
каб. ТВ, интернет.  
8-964-214-85-91.
 2-ком. (2-66). 
Окна ПВХ, м/к две-
ри, ремонт. Или 
обмен на 3-ком.  
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-66-4эт). 
44 м2. 700.000 р.  
8-924-619-08-30.
 2-ком. (2-66-
3эт). П/п на 3-ком. 
710.000р. Торг. Без 
ремонта.  8-905-
350-70-04, 8-983-
441-96-55.
 2-ком. (2-52-2эт), 
д/дом, 35 м2. 550.000 
р. Можно под МСК. 
 3-22-22.
 2-ком. (2-41-
2эт). Д/д, 35 м2, 
ухож, теплая, гото-
ва к проживанию, 
цена договорная.  
8-950-103-98-97.
 2-ком. (1-65-1эт). 
 8-950-114-85-77.
 2-ком. (1-60), 
СПК, косм. рем. 
750.000 р. 2-ком. 
цоколь- 650.000 р. 
Вещи на мал. 8-10 
лет, жен. одежда де-
шево и срочно, теле-
визор Hunday.  
8-983-448-63-47.
 2-ком. и 1-ком. 
Д/д- 750.000р. и 
600.000р. Вещи на 
мал., жен. вещи, 
телевизор, 2-сп. кро-
вать. Дешево и сроч-

но.  8-983-448-63-
47.
 2-ком. (ул. Ива-
щенко-11).  8-924-
715-95-82.
 2-ком. (ул. 
И в а щ е н к о , 1 ) . 
МСК+доплата, рас-
срочка, рассмотрю 
варианты.  8-952-
636-85-19.
  2-ком. (ул. Ра-
дищева-12, 5 эт). У/п, 
в хор. сост. Или сдам 
семье б/вредных 
привычек. Срочно. 
 8-964-103-17-27.
 2-ком. (ул. Ради-
щева-12, 4эт). У/п. 
750.000 р.  8-914-
942-82-28, 8-914-
902-16-48.
 2-ком. (ул. 
Иващенко-11-3эт). 
950.000 р.  8-924-
715-95-82.
 2-ком. У/п, ча-
стично меблир, 
балкон, лоджия.  
8-952-631-48-87.
 2-ком. 42 м2, хор. 
сост., теплая, свет-
лая.  8-950-145-12-
81.
 1-ком. (10-2-1эт). 
Без балкона. 36,5 
м2. За нал. расчет 
700.000 р.  8-964-
545-04-89.
 1-ком. (10 кв-л). 
42 м2. 800.000р. Торг 
уместен.  8-964-
746-70-26.
 1-ком. (10 кв-л, 
1эт). 36,5 м2. 700.000 
р.  8-964-545-04-
89.
 1-ком. (8-14-2эт). 
 8-964-127-81-76.
 1-ком. (8-13-2эт.). 
У/п, в отл. состоя-
нии.  8-964-107-
22-10.
 1-ком. (8-12-5эт). 
У/п.  8-964-214-
59-50.
 1-ком. (8-10-2эт). 
Светлая, теплая, 
можно с мебелью.  
8-983-467-80-15.
 1-ком. (8-10-5эт). 
 8-904-149-39-86, 
8-983-449-93-91.
 1-ком. (7-9-2эт). 
Торг уместен.  
8-914-909-00-58.
 1-ком. (7-8-2эт). 
Евроремонт, встрой. 
мебель, быт. техника. 
42 м2. Цена договор-
ная, при осмотре.  
8-914-931-22-14.
 1-ком. (7-8), 40,6 
м2. Цена договорная. 
 8-964-800-12-61.
 1-ком. (7-7-2эт.). 
 8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-4-3эт). 
 8-902-764-48-38, 
8-914-875-99-31.
 1-ком. (6-8-3эт). 
40 м2, комната 25 м2, 
кухня 6 м2, коридор 
5,5 м2. 730.000 р. 
Торг.  8-902-239-
80-97.
 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). 
 8-920-489-99-02.
 1-ком. (2-60). Ж/д, 
счетчики, решетки. 
 8-914-003-97-22.
 1-ком. (2-66-4эт). 
Торг при осмотре.  
8-904-119-84-22.
 1-ком. (1-63в-4эт.). 
Ремонт. МСК.   
8 - 9 6 4 - 1 2 7 - 4 9 - 1 9 , 
8-952-634-69-49.
 1-ком. (1-15а-3эт). 
35 м2. Цена договор-
ная.  8-983-246-23-
29.
 1-ком. (ул. Ива-
щенко-3, 4эт). 
550.000 р.  8-964-
220-29-64.
 Секцию в общ. 
№4, солнечная., ж/д. 
Возможно МСК.   
8-964-220-29-80.
 Секцию в общ.№4 
(4эт), ремонт, СПК. 
 8-908-645-29-39.
 Комнату в общ. 
№ 7. Изолированная, 
приватизированная. 
 8-908-669-46-33.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

 Дом в ч/города, 
участок 9 соток.  
8-950-123-59-16.
 Дом в ч/города, 
благоустроен.  
8-914-903-00-08.
 Дом в ч/города, 
всё рядом. Можно 
под бизнес.  8-914-
000-76-10.
 Коттедж в ч/го-
рода. 2 эт.  8-914-
007-16-14. После 18-
00.
 Коттедж в 13 мкр. 
на 4х хозяев, 2-эт. 
Сайдинг, 6 комнат, 
пристройки, баня, 
теплицы, 2 гаража. 
 8-904-134-29-92, 
8-983-244-09-94.
 Коттедж в ч/горо-
да.  8-914-916-49-
51, 8-964-104-98-64.
 Коттедж в ч/горо-
да. Цена договорная. 
 8-964-108-39-32.
 Коттедж, 95 м2, ул. 
Нагорная. Гараж, те-
плица, участок 13 со-
ток. Цена договорная. 
 8-914-885-17-41.
 Коттедж в 13 
мкр. 2.000.000 р.  
8-914-907-47-50.
 Участок в 13 мкр. 
по ул. Ломоносова. 
11 соток. С возмож-
ным расширением 
под строительство 
дома, с постройками. 
300.000 р.  8-964-
112-00-56.
п. Новая Игирма
 3-ком. (м-н Хим-
ки, д. 8, 5эт). 61,3 м2. 
1.100.000 р. Торг.  
3-22-22.
п. Коршуновский
3-ком., благоустр., 

у/п, гараж на 2 ма-
шины,  участок, есть 
все.  8-924-839-33-
75.
 3-ком., баня, га-
раж, зем. уч. или 
обнем на 1-ком. в го-
роде.  8-924-828-
86-35.
 2-ком. благоустр., 
теплая, ремонт, га-
раж.  8-924-716-
52-35.
 2-ком. Недорого. 
 8-924-715-13-32.
 Квартиру в д/
доме, пригодна для 
проживания, на дачу. 
Есть все.  8-924-
716-52-35.

п. Рудногорск
2-ком., панельный 
дом. 2эт. Цена до-
говорная.  8-914-
878-83-16.

п. Янгель
2-ком. 54 м2. Мож-
но МСК. Гараж. Но-
утбук Lenovo, 10.000 
р.  8-914-928-02-
08, 8-983-442-91-18.
 1-ком.  8-964-
216-52-83.

г. Новосибирск
Квартиру, 38,2, 
кухня 9,1. Балкон, 
санузел совмещен. В 
отл. сост.  8-981-
175-50-51 после 15-
00.

г. Иркутск
Комнату в ком. 
квартире, 18 м2, 
большой балкон, 2эт. 
Свердловский р-н. 
Или меняю на 2-ком. 
 8-964-735-71-71, 
8-983-699-69-17.

ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 
ряд. Высокие воро-
та. Без подвала, кру-
глогодичный заезд. 
150.000 р.  8-964-
108-76-56.
 Гараж выше 
8-9, удобный подъ-
езд, новые полы.  
8-964-811-59-11.
 Гараж в р-не 8-5, 
на 2 машины.  
8-964-128-75-00.
 Гараж в 8 кв-ле, 1 
ряд, кирпичная яма. 
 8-983-400-63-67.
 Гараж в 8 кв-ле, 
Жигули 07, инжек-
тор, 250.000 р. в хор. 
сост, 2 комплекта ре-
зины.  8-924-619-
05-76.
 Гараж по ул. Ва-
тутина. Или сдам.  
8-902-541-97-51.
 Гараж на Горба-
ках, 3 ряд, для боль-
шой машины. Яма 
– дерево. 240.000 р. 
Торг.  8-983-411-
30-02.
 Гараж на Горба-
ках, 5 ряд. 120.000 
р. кирпичный, яма 
брус – сухая, крыша 
– профлист, 2 года 
назад кап. ремонт. 
Дешево.  8-904-
119-86-69.
 Гараж на Горба-

ках, 17 линия, яма 
кирпичная, крыша 
– железо.  8-914-
872-93-83.
 Гараж на Гор-
баках, 2 ряд. Кап. 
ремонт. Печное ото-
пление. 7,5х4,5.  
8-964-221-46-18.
 Гараж на Горба-
ках, к-в 100 «Па-
мир». 50.000р.  
8-964-545-08-27.
 Гараж на Горба-
ках, 14 ряд.  8-914-
006-47-10.
 Гараж на Горба-
ках, 4 ряд от пол-
ки, подвал сухой. 
 8-964-268-86-02, 
8-983-409-95-63.
 Гараж на Горба-
ках, 6х4, первый по-
ворот налево возле 
поликлиники, кры-
ша железная, подвал 
кирпич, отдельно 
подв. под горючее, 
канистра, ключи, 
есть тех. паспорт.  
3-67-50, 8-964-271-
75-12.
 Гараж на Север-
ном.  8-983-460-
32-40.
 Гараж на Север-
ном, 6,5х4,5. По-
греб кирпичный, не-
больш. смотр. яма, 
крыша покрыта про-
флистом, сигнали-
зация.  8-914-934-
69-04.
 Гараж на Север-
ном, 4 ряд, без ямы. 
 8-964-656-97-81.
 Гараж на Север-
ном, 6х4.  8-914-
942-22-93.
 Гараж ниже ав-
тосервиса. Ворота 
2,1 м, метал. крыша, 
сигнализация, без 
ямы.  8-914-902-
50-92.
 Гараж ниже авто-
сервиса.  8-908-
645-34-49.
 Гараж на На-
горной канаве.   
8-983-466-58-54.
 Гараж на Нагор-
ной канаве.  8-964-
120-52-98.
 Гараж в 1 кв-ле, 
ворота высокие, 
большой.  8-914-
004-45-78, 7-31-09.
 Гараж в 1 кв-ле. 
 8-904-134-29-79.
 Гараж Коршунов-
строя в 13 мкр. 6х6, 
б/б перекрытия, сте-
ны, подвал. Ворота 
высокие, круглого-
дичный заезд.  
3-72-02, 8-964-283-
61-85.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  8-964-223-
99-89.
 Гараж в р-не плат-
ной стоянки ГЭМ, 
24 м2, глубокий по-
греб, сигнализация. 
 8-914-883-94-55, 
8-914-881-41-98.
 Гараж ниже плат. 
стоянки.  8-908-

645-34-49.
 Гараж капиталь-
ный, выше ПФР.  
8-950-103-93-48.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
3,20х5,40.  8-964-
269-20-06.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
Дерево-обр. станок. 
 8-924-544-46-15.
 Гараж металл, под 
грузовой а/м, в р-не 
8-5.  8-964-227-77-
29.
 Гараж около СТО 
Гарант.  8-983-
402-92-62.
 Гараж Коршунов-
строя в 13 мкр. 6х6, 
б/б перекрытия, сте-
ны, подвал. Ворота 
высокие, круглого-
дичный заезд.  
3-72-02, 8-964-283-
61-85.
 Гараж ниже плат. 
стоянки.  8-908-
645-34-49.
 Гараж ниже плат. 
стоянки, земля в 
собственности.  
8-950-108-46-08.
 Гараж капиталь-
ный, выше ПФР.  
8-950-103-93-48.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
 4-ком. (8-2-5эт) 
на 2-ком. с вашей 
доплатой.  8-983-
463-83-13.
 3-ком, 2 эт. Вари-
анты. Надалеко ж/д. 
 8-983-246-35-09.
 3-ком. (7-3-2эт), 
64 м2, комнаты раз-
дельные, окна на 2 
стороны, теплая на 
2-ком. с доплатой. 
 8-902-762-55-25, 
8-964-80-22-924.
 2-ком. (8-4-5эт.) 
на 3-4-ком. в 8 кв-ле 
с доплатой. Или про-
дам.  8-964-541-
12-76.
 2-ком. (ул. Ива-
щенко-11), на квар-
тиру в Усть-Илимске. 
Продам шубу д/охот-
ника, р. 54-58, тел. 
Рекорд, стир. маш. 
«Сибирь». 
 1-ком. и МСК на 
2-ком.  8-964-211-89-42.
 2-ком. на 1 эт на 
1-ком. с доплатой.  
8-983-693-08-79.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 1-ком. в п. Энер-
гетик. Недорого.  
8-964-270-77-45.

СНИМУСНИМУ  
 Гараж возле 8-5. 
 8-983-463-83-13.

СДАМСДАМ  
 Секцию в 7 общ. 
 8-964-278-22-75.
 Комнату в общ. 
№ 7. На длитель-
ный срок.  8-924-
715-11-52.
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

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

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

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

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

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

   ВАЗ-2131, 
2009, пробег 
37.000 км, не би-
тая, не ржавая, 
в ДТП не была. 
290.000 р. Торг.  
8-924-536-17-70. В 
любое время. 
 Мицубиси RVR, 
1999. 4 wd.  

8-904-119-82-14.
 Саненг Актион 
Спорт, 2008, про-
бег 91.000.  3-29-
01, 8-964-127-81-
33.
 Тойота-Корол-
ла Филдер. 2005, 
комплект рези-
ны. 370.000 р.  
8-914-892-16-45.
 Тойота-Корол-

ла Спасио, 1997. 
ОТС.  8-904-
143-05-74.
 Тойота-Про-
бокс, 2008, 1,3 л, 
АКП, АБС. Сост. 
хор.  8-904-147-
19-59, 8-904-124-
63-35.
 Тойота Эсти-
ма Люсида, 1992, 
+ запчасти.  

8-964-108-76-56.
 Хонда-Цивик 
Ферио. 1993.  
8-904-119-84-15.

 водный 
Лодку «Вега», с 
мотором «Мерку-
рий-3,3».  8-924-
536-17-70.
 Мотор лодоч-
ный Сузуки, 5л/с, 
4х-тактный.  

8-950-095-45-55.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

  Колеса зимние, 
4 шт. на 14, 3 дис-
ка литье на 14.  
8-950-087-43-09.
 Резину для 
грузового авто. 
185/75/16с – 2 шт, 
185/14с – 2 шт. 5 
8-904-134-25-01.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
  Баян  Royal 
Standart – 5.000 р., 
гармонь – 4.000 р., 
баян – 2.000р., отл. 
сост.  8-914-870-
81-66.
 Канистры пла-
стик. под ГСМ, 20 
л – 150 р.  8-914-
942-22-93.
 Ковры 2х3, раз-
ных расцветок, не-
дорого.  8-908-
658-42-33, 3-51-77.
 Литературу 
к л а с с и ч е с к ую , 
полное собрание 
в томах «Детская 
Всемирка» и би-
блиотечку книг 
детской худож. 
иллюстрированой 
литерат. для де-
тей от 1 года до 7 
лет. Фильмоскоп 
с д/фильмами.  
8-908-658-42-33, 

3-51-77.
 Памперсы 
взрослые №3.  
8-914-006-62-81.
 Памперсы 
взрослые №2, но-
вую инв. коляску с 
биотуалетом, недо-
рого.  8-908-658-
42-33, 3-51-77.
 Пояс бытовой 
электромасс аж -
ный. Б/у. 500р.  
8-964-541-17-04.
 Шторы жел-
тые, новые, р-р 
140х220, 500 р.  
8-964-541-17-04.

ОТДАМОТДАМ  
 Стир. машинку 
«Фея», б/у, в хор. 
сост. Цена симво-
лическая – 1$.  
8-964-119-45-45, 
3-14-15.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  

Комод, б/у. 2.000 
р.  8-964-541-17-
04.
 Комод, тумбу 
под ТВ, табурет. 
Все дешево.  
8-964-226-08-07.
 Консоль, тумба 
под ТВ, светлая, 
новая, модный ди-
зайн, под совр. ин-
терьер. Недорого. 
 8-964-813-41-
67.
 Мягкий уголок, 
диван углом + 2 
кресла.  8-964-
222-72-00.
 Стол компью-
терный, в хор. сост. 
3.000 р.  8-964-
541-12-76.
 Стол компьютер-
ный, б/у. 100 р.  
8-964-541-17-04.
 Стол компью-
терный, б/у 2 года. 
3.500 р. Стенку-

горка с подсветкой. 
Дешево.  8-964-
546-11-37.
 Тумбу под ТВ. 
Б/у. 800р.  8-964-
541-17-04.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

Вещи, р. 46-48 
и обувь р. 38-40. 
Дешево.  8-964-
541-17-04.
 Шаль пуховую, 
новую. Недорого. 
 8-902-541-74-11.
 Шубу, мутон, 
цвет черный, во-
ротник норка. р-р 
48-50, в хор. сост. 
Дешево.  8-964-
656-97-81.
 Шубу, нутрия. 
Недорого. Срочно. 
 8-950-118-40-45.

мужская 
 Костюм горно-
лыжный, новый, 
р. 50-52. Детские 
новогодние костю-
мы. Недорого.  
8-950-108-49-51.
 Коньки хоккей-
ные, 2 пары, р. 42, 
унты р. 42- 2 пары. 
Дешево.  8-908-
658-42-33, 3-51-77.
 Пуховик темно- 
коричневый. отл. 
сост, 1 сезон. Недо-
рого.  8-964-811-
59-83.
 Пуховик новый, 
р. 56. 1.500 р.  
8-964-546-11-37.

спортивная 
Кимоно, новое, 
р. 50-52. Недорого. 
 8-964-220-27-
45.
 Принадлежно-
сти боксерские.  
8-983-248-82-62. 

 Экипировку д/ 
занятий борьбой, 
новая.  8-964-
220-27-45.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Радиодетали , 
микросхемы, пла-
ты, транзисторы, 
разъемы, КМ, ЭТО, 
реле, контакты от 
пускателей и от 
реле и др.  8-965-
288-99-42.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Комбинезон-
трансформер, р. 
68, розовый, подхо-
дит на возраст 3-12 
мес.  8-964-105-
31-54.
 Коляску зима/
лето, новая. Недо-
рого и многое дру-
гое, все в идеал. 
сост.  8-914-907-
53-63, 3-12-32.
 Манеж-книж-
ка, пр-во Мо-
сква, большой 
(1100х1030), 6.000 
р, новый.  8-964-
220-27-45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
  Капусту кваше-
ную, помидоры, 
огурцы, малину, 
крыжовник, зем-
лянику, желе из 
кр. смородины, об-

лепиху, грибы.  
8-950-104-19-37.
 Картофель, мор-
ковь, свеклу, капу-
сту. Доставка.  
8-924-638-32-61.
 Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Корни подсол-
нуха.  8-924-710-
52-69.
 Поросят.  
8-924-536-58-56.
 Сено в рулонах. 
п. Брусничный.  
8-908-665-04-61.
 Уток 5 и 4 мес., 
поросят 1 мес.  
8-902-541-94-94.
 Хаску, девочка. 3 
года.  8-904-119-
87-84.

КУПЛЮКУПЛЮ  
  Гусей, уток, кур. 

 8-964-541-12-
76.
 Корову высоко-
дойную.  8-950-
147-07-35.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
 Кошечку, пуши-
стую, 3-х цветная. 
4 мес. К лотку при-
учена.  8-964-
103-17-27.
 Котят, 2 мес, к 
лотку приучены, 
папа- британец.  
8-964-268-16-05.
 Карликового 
пинчера. Щенки, 2 

мес.  8-964-109-
48-20.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Помощь в под-
готовке домашнего 
задания с 1ого по 
4й класс.  3-38-
41, 8-984-274-34-
57.
 Помощь в изуче-
нии англ.  языка.  
3-51-60, 8-964-275-
37-94.
 Ремонт швейных 
машин, ноутбуков. 
 8-924-828-85-
00.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

САНАТОРИЙ «УСТЬ-КУТ»
предоставляет скидку 15% 
с 25.12.16г. по 31.01.17г.
За наличный расчет.

Справки, бронирование 
по 8-950-149-59-47

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:  
шкурки соболя, Лапы медведя, шкурки соболя, Лапы медведя, 

струю кабаргиструю кабарги
+ реализация соболя через аукцион+ реализация соболя через аукцион..

тел. Иркутсктел. Иркутск
8 (395-2) 59-84-72,8 (395-2) 59-84-72,  

8-9025-667-0828-9025-667-082
тел. Братсктел. Братск

8-964-355-93-838-964-355-93-83
наш сайт: наш сайт: 

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф
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8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ  33  ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÏðîôèàëêòîðèéÏðîôèàëêòîðèé  
««ÄÐÓÆÁÀÄÐÓÆÁÀ»»
ïðîäàåò ïðîäàåò 
áîðòîâîé áîðòîâîé 
ÓÀÇ-3303ÓÀÇ-3303

Öåíà Öåíà 
äîãîâîðíàÿäîãîâîðíàÿ

3-13-323-13-32

ВОЗЬМУВОЗЬМУ  
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 

додо 2  2 тоннтонн
изиз  ААбаканабакана, , 
ККрасноярскарасноярска
додо Ж Железногорскаелезногорска

ВЫЕЗДВЫЕЗД
  СЕРЕДИНА ДЕКАБРЯСЕРЕДИНА ДЕКАБРЯ

8-914-000-99-898-914-000-99-89

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
борт, тентборт, тент
услуги грузчиковуслуги грузчиков
район, областьрайон, область
Куплю ДТКуплю ДТ

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü îáðàùàéòåñü - - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  
äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëèÓñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на ремонт на ремонт 
женской одежды женской одежды 
- натуральных и - натуральных и 
искусственных шуб, искусственных шуб, 
плащей, курток.плащей, курток.
Замена замков, Замена замков, 
подкладов.подкладов.

 8-983-402-90-55 8-983-402-90-55

ÇÀÉÌÛ ÇÀÉÌÛ 
ÏÎÄ ÇÀËÎÃÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспортаавтотранспорта
недвижимостинедвижимости

гаражейгаражей

  8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÍÈÇÊÈÉ ÍÈÇÊÈÉ 
ÏÐÎÖÅÍÒÏÐÎÖÅÍÒ

ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ 
ÓÑËÎÂÈßÓÑËÎÂÈß

  8-914-916-49-338-914-916-49-33

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
ÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎ

ÒÅËßÒÈÍÀ, ÒÅËßÒÈÍÀ, 
ÑÂÈÍÈÍÀ.ÑÂÈÍÈÍÀ.

ÎÏÒ, ÎÏÒ, 
ÌÅËÊÈÉ ÎÏÒ.ÌÅËÊÈÉ ÎÏÒ.

 8-964-214-97-928-964-214-97-92
    8-914-925-46-01    8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òäî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 
îáëàñòüîáëàñòü

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

Продажа унтовПродажа унтов  
из камуса из камуса 

оленя и сохатого.оленя и сохатого.
Ремонт унтов Ремонт унтов 
и обуви. и обуви. 
Покраска Покраска 
кож. курток. кож. курток. 
Ремонт Ремонт 
швейных швейных 
машин.машин.

  8-924-828-85-008-924-828-85-00

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица и ондулинметаллочерепица и ондулин
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)
Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, 

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, 
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà

äîñòàâêà

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

городгород
районрайон

областьобласть

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
скидка 20%скидка 20%

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые
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