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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Госслужащие Новый Год встретили  не 
слишком оптимистично.  Для этой категории 
работников увеличили пенсионный возраст, а 
правила получения «специальной» пенсии сделали 
более жесткими. Закон об этом  вступил в силу  
в начале этого года.

Что в нем нового. Во-первых, уже с этого года 
пенсионный возраст для государственных и му-
ниципальных служащих начал расти, прибавляя 
по полгода в год - и так до тех пор, пока не до-
стигнет уровня 63 года для женщин и 65 для муж-
чин. Таким образом, эти планки будут достигну-
ты в 2026 и в 2032 годах. А в 2017 году мужчины 
из числа госслужащих пойдут на пенсию в 60 лет 
6 месяцев (вместо 60 лет), а женщины, соответ-

ственно, в 55 лет 6 месяцев.
Во-вторых, до вступления закона в силу для полу-

чения «особой» пенсии нужен был стаж госслужбы 
не менее 15 лет. Теперь он тоже начал прибавлять 
по полгода в год - пока не достигнет планки в 20 лет.

Таким образом, в новом году минимальный стаж 
для пенсии госслужащего будет 15,5 года, в 2018 - 16 
лет. Граница в 20 лет будет достигнута в 2026 году.

При этом как по «старому» закону, так и по но-
вому, претендовать на пенсию госслужащего может 
только человек, уходящий на нее с работы в госве-
домстве. А если у человека стаж госслужбы хоть 30 
лет, а последние годы он работал в коммерческой 
структуре, «особая» пенсия ему уже не положена.

Кстати, пенсия госслужащего не так уж и привле-
кательна, как может показаться на первый взгляд. 
Если человек состоял на госслужбе минимально по-
ложенный срок, ему полагается пенсия в размере 

45 процентов от оклада (надбавки и премии - не в 
счет). За каждый последующий год прибавляется по 
три процента, но максимум - 75 процентов. Оклады 
у федеральных госслужащих невысокие. Например, 
на сайте Минтруда России указано, что самый высо-
кий оклад - у замминистра - 9500 рублей в месяц. Са-
мый низкий - у специалиста первого разряда - 3700 
рублей.

Когда человек выходит на заслуженный отдых, 
ему рассчитывается обычная страховая пенсия и 
пенсия госслужащего. Потом они сравниваются. 
Если страховая оказывается выше, она и платится. 
Если «специальная» превалирует, то разница при-
бавляется к страховой. Средний размер «надбавки» 
получается 1800 рублей.

Изменения не распространяются на тех, кто уже 
вышел на пенсию.

Марина ГУСЕНКО

Быть госслужащим стало... Быть госслужащим стало... 

не так выгодно, как раньшене так выгодно, как раньше
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ДОЛГИ НАШИ
СМИ пугают россиян: с Нового года долги за коммунальные 

услуги, налоги, сотовую связь будут списывать с зарплатных 
карт должников или с других их банковских счетов. Картина 
рисуется неприятная: ты может и не в курсе, что задолжал, а 
с карты вдруг исчезли деньги. Насколько все так?

Действительно, 27 декабря пленум Верховного суда принял по-
становление о так называемом приказном порядке взыскания дол-
гов. Правда, никаких новшеств там не содержится (Верховный суд 
законы не принимает) — в постановлении разъясняются для судов 
положения законодательства, которые на самом деле в силе еще с 
лета.

О чем же идет речь? С июня действуют поправки в ряд кодексов, 
по которым долги с вас могут взыскивать не по решению суда, а по 
судебному приказу.

- Судебный приказ – это упрощенный порядок судопроизвод-
ства, который выносится по обращениям граждан или юрлиц, если 
у человека есть неоспоримые долги, – поясняет юрист «Делового 
форватера» Марьяна Юхаранова.

То есть 
если, например, 
вы не платите 
за квартиру, то 
коммунальщи-
ки могут обра-
титься в суд. И 
судьи выпишут 
приказ, по ко-
торому с вас 
действительно 
могут списать 
денежку. Но не 

все так просто. Это возможно, если: 1) вы не платили за коммуналку, 
как минимум, 90 дней, 2) коммунальщики вам для начала прислали 
извещение («долговое письмо), на которое вы так же никак не про-
реагировали. Это извещение они должны приложить к заявлению в 
суд в доказательство того, что вас предупреждали, но безуспешно.

Судебный приказ, если вдруг до него дойдет дело, вам также 
должны прислать по почте (прежде чем деньги списывать).

В каких случаях могут возникнуть проблемы? Самая характер-
ная ситуация — когда человек не живет по тому адресу, где «про-
писан» и куда ему официальные структуры шлют все «письма сча-
стья».

Впрочем, судебный приказ — еще не окончательный «приго-
вор».

- В течение 10 дней его можно оспорить. Для этого надо обра-
титься в суд с заявлением. Если сможете доказать, что требование 
неверно, то все деньги, которые списали, вам возвратят, – информи-
рует глава попечительского совета Ассоциации компаний, обслужи-
вающих недвижимость Сергей Креков.

Елена ОДИНЦОВА

С карты исчезли С карты исчезли 
деньги? Это был деньги? Это был 
долг за коммуналку!долг за коммуналку!

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Самые острые проблемы в 2016 году, 
по мнению наших граждан, связаны 
с экономикой. В «топе» - низкие 

зарплаты, состояние экономики 
в целом, безработица, инфляция, 
пенсионная реформа. Такие данные 
приводит Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, низкие зарплаты наиболее 
«больной» темой к концу года стали 
считать 18% россиян (для сравнения 
политической обстановкой оказались 
озабочены всего 2%). Еще 18% силь-
но беспокоит состояние экономики в 
целом. Замыкает тройку главных про-
блем страны, по мнению наших граж-
дан, здравоохранение (17%). Причем 
половина всех жалоб на медицину 
опять-таки связана с экономикой: до-
рогие лекарства, недоступность лече-
ния, коммерциализация.

Дальше по актуальности следуют 
проблемы безработицы и инфляции. 
Особенно это волнует молодежь от 
18 до 24 лет.

Женщин и мужчин волнуют в 
принципе одни и те же проблемы 
— прежде всего низкая зарплата и 
состояние дел в экономике. Дальше 
слабый пол больше сетует на доро-
жающее здравоохранение, а сильный 
- на безработицу.

Дарья ЛЕХНИЦКАЯ

На наши деньги На наши деньги 
лекарства не купишьлекарства не купишь
Главной проблемой страны россияне считают низкие зарплатыГлавной проблемой страны россияне считают низкие зарплаты

ЗАКОНЫ
Закон об обеспечении права 
детей на отдых и оздоровление, 
а также об охране их жизни и 
здоровья подписал президент 
страны.  Закон вступает в силу с 
1 января 2017 года.

Предусматривается переходный 
период - до 1 января 2018 года - за 
это время все организации должны 
привести свою деятельность в соот-
ветствие с требованиями закона. А с 
началом летних каникул, то есть с 1 
июня 2017 года, требования должны 
выполнять организации, оказываю-
щие услуги по отдыху, связанному 
с экстремальными видами спорта  и 
приключенческим туризмом, иной 
деятельностью, которые могут пред-
ставлять опасность для жизни и здо-
ровья детей.

Разработкой закона депутаты и 
сенаторы озаботились сразу после 
трагедии этим летом в Карелии. Тог-
да  на Сямозере утонули 14 детей от-
дыхавших в лагере. Закон уточняет 
понятие «организации» отдыха де-
тей и их оздоровления.

В частности, таковыми считают-

ся организации (независимо от форм 
собственности) летнего, сезонного 
или круглогодичного действия, ста-
ционарного или нестационарного 
(палаточного) типа с круглосуточ-
ным либо дневным пребыванием, 
основная деятельность которых на-
правлена на услуги, связанные с от-
дыхом  детей и их оздоровлением.

Закон конкретизирует полномо-
чия федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления по 

организации безопасного детского 
отдыха.

В частности, в регионах появят-
ся официальные реестры предпри-
ятий и компаний, занимающихся 
детским отдыхом и оздоровлением. 
Порядок формирования и ведения 
реестров устанавливается прави-
тельством РФ. На органы исполни-
тельной власти регионов возложен 
контроль за соблюдением законода-
тельства в области детского отдыха.

Татьяна ЗЫКОВА

Детский отдых в законеДетский отдых в законе

ДОХОДЫ
С этого года индексация страховых пенсий 

вернется в привычное русло - они повысятся 
с 1 февраля на реальный размер инфляции. По 
данным ПФР, ориентировочно - на 5,8%. Правда, 
на руки повышенную пенсию по-прежнему 
получат только неработающие пенсионеры.

Таким образом, средняя пенсия по старости со-
ставит в новом году 13,7 тысячи рублей. Стоимость 
пенсионного балла «подорожает» с 74,27 рубля до 
78,58 рубля.

Социальные пенсии вырастут на 2,6%, и средний 
размер составит 8,8 тысячи рубля. А средний размер 
социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с 
детства I группы составит 13,3 тысячи рублей. Для 
работающих пенсионеров тоже есть хорошая новость 
- в августе их пенсии вновь будут пересчитаны. Мак-
симум они могут вырасти на три балла или на 235 
рублей.

Для тех, кто планирует выйти на пенсию в новом 
году, напоминаем, что для того, чтобы ее назначили, в 
этом году нужно иметь как минимум восемь лет стра-
хового стажа и 11,4 пенсионных баллов. Максимум за 
2017 год можно заработать 8,26 балла.

Ожидается, что в этом году количество пенсионе-
ров в нашей стране вырастет на 600 тысяч человек 
- до 43,9 миллиона россиян.

Марина ГУСЕНКО

Как будут расти Как будут расти 
пенсии в 2017 годупенсии в 2017 году

НОВШЕСТВА
С 1 января гражданам не обязательно будет 
вставать на налоговый учет в инспекции по 
месту регистрации. За индивидуальным номером 
налогоплательщика (ИНН) с первого же рабочего 
дня 2017 года можно будет обращаться в любую 
налоговую на территории страны. Об этом 
рассказал на встрече с журналистами глава 
Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Еще одно упрощение — налоги, наконец разрешено 
оплачивать за любого другого человека. Жалоб было до-
вольно много. То дети не могли заплатить за пожилых 
родителей, то один из супругов не мог рассчитаться за 
свою «вторую половинку». В основном проблема возни-
кала, если гражданин пытался заплатить не по квитан-
ции, а со своего банковского счета - по реквизитам нало-

говой. Тогда система не зачисляла эти платежи. Деньги 
списывались, а долг по налогам оставался. Налоговый 
кодекс обязывал наших граждан платить налоги строго 
за себя лично. И если средства приходили с чужого сче-
та, то это не считалось законным. Теперь эту правовую 
коллизию устранили. 

Елена АРАКЕЛЯН

Платить налоги теперь можно не только Платить налоги теперь можно не только 
за себя, но и за другого человеказа себя, но и за другого человека
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ОПРОС
Сделать симпатичной женщине 

комплимент в буквальном смысле «не 
отходя от кассы» стало в последнее 
время очень легко. Для этого кассиру 
достаточно всего лишь потребовать 
у нее паспорт при покупке алкоголя 
и с невозмутимым видом выслушать 
возмущенный вопрос, слегка разбавлен-
ный кокетством: «Неужели я выгля-
жу моложе восемнадцати?!» 

Возможно, скоро станет сложнее 
жить и дамским угодникам, и любителям 
спиртного. Законодатели и обществен-
ники достаточно давно ведут речь о том, 
что минимальный возраст для продажи 
алкоголя в нашей стране следует повы-
сить хотя бы до 21 года, как это заведено 
в ряде европейских стран. И это как раз 
та инициатива, которую общество вполне 
готово поддержать и одобрить. По дан-
ным социологов ВЦИОМ, за повышение 
в РФ минимального возраста покупате-
лей спиртного высказывается подавля-
ющее большинство граждан - 77%. Этот 
показатель в последние годы держится на 
стабильно высоком уровне и ниже трех 

четвертей от общего числа опрошенных 
пока не опускался. Пика он достиг в 2014 
году - 79%, слегка понизился в 2015-м 
(72%), а сейчас опять пошел в рост.

Свой всероссийский опрос ВЦИОМ 
провел по инициативе команды феде-
рального проекта «Трезвая Россия» при 
поддержке Минздрава РФ. Социологи 

анкетировали (лично и на дому) 6000 
человек в возрасте от 18 до 65 лет в 272 
населенных пунктах 69 регионов Рос-
сии.

Самые ярые сторонники повышения 
возрастного ценза для продажи алкого-
ля - это женщины (82%), люди старше-
го и пенсионного возраста (80% среди 
45-65-летних). И, как ни странно, сама 
молодежь: среди 18-24-летних за такие 
ограничения по возрасту высказались 
68%. Правда, инициатива не слишком 
нравится тем, кого она касается в первую 
очередь. В возрастной группе от 18 до 21 
года одобряет ее только 61%.

Выгонять молодежь из винно-во-
дочных отделов магазинов чаще других 
(82%) считают необходимым жители не-
столичных городов-миллионников, круп-
ных областных центров, городов с насе-
лением от 100 до 500 тысяч человек. А 
вот жители небольших провинциальных 
городов и поселков  вполне терпимо от-
носятся к продаже спиртного молодежи. 
Более половины респондентов из таких 
населенных пунктов  не видят в этом 
«ничего страшного». Есть над чем заду-
маться местным муниципалитетам.

Екатерина ДОБРЫНИНА

ЭХО ТРАГЕДИИ
В Иркутске от отравления на-

стойкой «Боярышник» скончались 
более 70 человек. В правительстве 
уже прозвучали предложения ввести 
рецепты для всех спиртосодержащих 
препаратов. Что это даст?

Это может привести к 
трагическим последстви-
ям - человек, почувство-
вав сердечный приступ, 
не сможет купить лекар-
ство в аптеке. Кто-то про-
сто не успеет выписать 
рецепт, а кто-то в отда-
ленной деревне не поедет 
200 км за рецептом в бли-
жайшую поликлинику.

Другая идея чиновни-
ков - ввести не рецепты, 
а акцизы.  Акциз пред-
лагается ввести не толь-
ко на лекарства, но и на 
бытовую химию и кос-
метику. Это приведет к 
росту цен как минимум 
в 1,5 раза! Но, утверж-
дают в правительстве, здоровье людей 
дороже. Только о каком здоровье можно 
говорить, если лекарства, и так ставшие 
недоступными для большей части на-
селения, станут еще дороже? И идет ли 
речь о здоровье людей?

Незадолго до отравления в Иркутске 
правительство планировало  собрать с 
акцизов на спирт в этом году дополни-
тельно в бюджет около 100 млрд рублей. 
Только как же их собрать, если потре-
бление легального алкоголя не растет, 
а падает? Один из выходов - ввести ак-
цизы на «альтернативный алкоголь», 
«Корвалол» и «Боярышник». Также 
планируется усилить борьбу с подделка-
ми акцизных марок: закон о том, чтобы 
приравнять подделку акцизных марок к 
подделке денежных знаков, был недавно 
внесен в Госдуму.

Одним словом, кто бы ни стоял за 
отравлением настойкой «Боярышник», 
в выигрыше, как всегда, останется го-
сударство, а в проигрыше - простой по-
требитель.

Депутат Государственной думы, 

бывший главный санитарный врач Рос-
сии Геннадий Онищенко заявил на днях, 
что отравление было спланированной 
акцией алкогольной мафии: мол, таким 
образом производители легального ал-
коголя рассчитывают на снижение акци-
зов в два раза и, как следствие, на увели-
чение объемов продаж.

Действительно, с 2012 года, когда 

начался заметный рост стоимости акци-
зов, началось и параллельное снижение 
потребления легального алкоголя: так, 
если в 2008 году на каждого россиянина 
приходилось 16,2 литра спирта в год, то 
в 2016-м - всего 11,6 литра.

По экспертным оценкам, это пример-
но половина реального потребления, из 
остальных 50% спирта около 20% при-
ходится на контрафакт, 10% - на самогон 
и 20% - различные «боярышники».

«Нет такого парфюмерно-косме-
тического изделия «Боярышник», есть 
медицинский препарат «Настойка бо-
ярышника», который по медицинским 
показаниям продается в аптеке и выпу-
скается в маленьких флакончиках по 50, 
70 мл, - рассуждает Геннадий Онищен-
ко. - Под мафией я понимаю всех тех, 
кто занимается производством подобно-
го рода изделий, в том числе легальной 
водки. Метиловый спирт там оказался 
не случайно, а чтобы вызвать такую ре-
акцию и сказать: «Давайте снижать цены 
на алкоголь».

Подобные обвинения в адрес алко-

гольной мафии прозвучали и от предсе-
дателя Союза борьбы за народную трез-
вость Владимира Жданова.

«Алкогольная мафия обеспокоена 
тем, что продажи алкоголя снижают-
ся, ей просто необходимо, чтобы  люди  
покупали  не суррогат или какой-то де-
шевый подпольный алкоголь, а шли в 
магазины и покупали там. Для этого и 

отравили людей, и массо-
во оповестили об этом», 
- уверяет Владимир Жда-
нов.

Своя точка зрения на 
трагедию у психологов и 
социологов. Они увере-
ны, что в период нынеш-
него застоя и финансово-
го кризиса многие люди 
растеряли жизненные 
ориентиры, лишились 
работы и последних на-
дежд.

«Употребление сур-
рогатных алкогольных 
напитков - не что иное, 
как скрытый суицид», - 
утверждает доктор пси-
хологических наук Марк 

Сандомирский.
При нынешней цене сахара 40-50 

руб. за кг один литр самогона обойдет-
ся дешевле, чем настойка «Боярышник». 
Несмотря на это, употребление сурро-
гатов сейчас заметно превышает потре-
бление домашнего самогона. «Изготов-
ление самогона - дело не быстрое. Это 
труд, а человек, впавший в депрессию 
и отчаяние, трудиться не готов. Потому 
сегодня многим людям наплевать, что 
они пьют», - уверяет Сандомирский.

На фоне разгоревшихся этой осенью 
акцизных войн история с «Боярышни-
ком» действительно не кажется случай-
ной - еще осенью Минэкономразвития 
предлагало снизить акциз на крепкий 
алкоголь с 500 до 360 руб., а минималь-
ную стоимость поллитра водки - со 190 
до 136 руб. Однако против этой идеи вы-
ступил Минфин - в этом ведомстве по-
считали, что снижение цены на легаль-
ную водку не увеличит ее потребление 
и не сможет покрыть убытки бюджета от 
снижения стоимости акциза.

Аделаида СИГИДА

Людей убила алкогольная мафия?Людей убила алкогольная мафия? НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
С этого года с прилавков российских магазинов 
окончательно исчезнут пачки сигарет, 
оформленные привычным образом. Они станут 
гораздо менее привлекательными, даже наоборот - 
отталкивающими. В 2017 году истекает переходный 
период для внедрения технического регламента 
Таможенного союза на табачную продукцию, который 
вступил в силу 15 мая 2016 года.

Что конкретно изменится? Во-первых, страшные кар-
тинки нанесены на обе стороны упаковки, и их размер 
будет не менее 50 процентов от площади пачки. Изобра-
жаться на них будут органы человека, поврежденные бо-
лезнями, спровоцированные курением, и пояснения - что 
именно изображено.

Во-вторых, в пачки сигарет запретят помещать вклады-
ши, которые с одной стороны стимулировали потребителей 
больше покупать этот товара, суля призы, с другой - ими 
можно было прикрывать страшные картинки.

В-третьих, на упаковках нельзя будет ставить марки-
ровку «ультратонкие» «экстра», «мягкие», «легкие» или 
«суперлегкие», поскольку она создает иллюзию. Что такие 
сигареты менее вредны. А это совсем не так.

По аналогичной же причине нельзя будет указывать 
количество никотина, смол, монооксида углерода, ведь у 
покупателя может создаться ложное впечатление, что чем 
меньше содержание этих веществ, тем безвреднее продукт. 
Но и это огромное лукавство. Многочисленные исследова-
ния, прошедшие в США и Европе, доказали, что люди, упо-
требляющие «ультратонкие» сигареты, болеют страшными 
болезнями также часто. Как и те, кто дымит обычными. И 
протекают заболевания у них одинаково. В связи с этим, 
кстати, такая маркировка давно запрещена в ЕС и США.

В-пятых, на пачки нельзя будет наносить картинки или 
надписи, которые ассоциировали бы табачные изделия с 
«вкусностями», «полезностями» или просто продуктами 
питания. Таким образом, с сигаретных упаковок исчезнут 
изображения вишенок, клубничек, зеленых листиков, напо-
минающих чай или лечебные травы. Исключение сделано 
лишь для ментола.

Как напомнил член координационного совета по борь-
бе против табака при Минздраве России Виктор Зыков, все 
эти требования прописаны в техрегламенте, вступившем в 
силу в прошлогоднем мае. Но есть одно но. По документу, 
табачная продукция должна быть задекларирована, и если 
декларация была получена до 15 мая 2016 года, то можно 
было продавать сигареты, упакованные по старым прави-
лам, до момента, пока истечет срок действия декларации, 
но не дольше, чем до 15 ноября 2017 года.

Марина ГУСЕНКО

Картинки на пачках Картинки на пачках 
сигарет станут сигарет станут 
еще страшнеееще страшнее

Молодых за водкой не посылатьМолодых за водкой не посылать
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РЫНОК ТРУДА
В течение ближайших десяти лет без 

работы могут остаться бухгалтеры, охранники, 
налоговые инспекторы, инженеры, чиновники, 
рассказал  директор направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических 
инициатив Дмитрий Песков. Их функции будут 
выполнять компьютеры. Например, уже сейчас 
«умные контейнеры» контролируют и передают 
отправителю информацию об условиях и сроках 
доставки товара. А после того как он пришел 
в пункт выдачи, система автоматически 
направляет его деньги продавцу, делая при этом 
налоговые отчисления.  

В Россию подобные технологии придут уже в но-
вом году. А после того как они станут распространен-
ными, исчезнет необходимость не только в бухгалте-
рах, но и в налоговых инспекторах.

Инженеры попадут в зону риска с появлением ро-
ботов и числового программного управления (ЧПУ) 
станками, добрая часть инженерной компетенции уй-
дет на уровень рабочих. «Если на чемпионате мира по 
рабочим профессиям  подойти к ребятам, которые со-
ревнуются на токарном станке с ЧПУ, то увидите, что 
они сразу выполняют функции инженера, проектиров-
щика, рабочего и менеджера», - рассказывает Дмитрий 
Песков.

Охранников тоже могут вытеснить роботы. И чи-
новников. Это не значит, что искусственный интел-
лект будет управлять государством, но если наладится 
электронное взаимодействие между ведомствами, кон-
трольными органами и предпринимателями, то рано 
или поздно армию чиновников, специализировавших-
ся на выдаче различных справок, придется сокращать.

Что делать? По его мнению, надо стимулировать 
предпринимателей создавать компании нового образ-
ца, а молодежь - внимательнее выбирать профессию. 
«Нам категорически не хватает предпринимателей, в 
России их в десятки раз меньше, чем в развитых стра-
нах. Не тех, кто занимается торговлей, а кто готов и 
способен что-то создавать», - говорит Дмитрий Пе-
сков. Хороший бизнес можно сделать даже на вязании 
авторских носков и продаже их через Интернет по все-
му миру. Нужны ремесленники нового поколения.  В 
том числе такие, что могут, скажем, на 3D принтере 
изготовить чертеж, сделать конечные изделия, упако-
вать их и направить покупателю. Рабочий, инженер и 
менеджер в одном лице. Не хватает компаний, где трое 
человек могут легко справляться с функциями пяти-
десяти за счет правильной организации труда, новых 
технологий и компетенций.

А по мнению экспертов, одна из самых перспектив-
ных профессий - это программист. «Это не профессия, 
это сквозное умение. Если вы не умеете программи-
ровать, в экономике будущего вам будет тяжело най-
ти свое место. Программирование становится нужно 
фрезеровщикам, сварщикам, электромонтажникам и 
даже поварам и кондитерам», - считают они.

Марина ГУСЕНКО

НОСТАЛЬГИЯ
В телевизоре каждый второй 

сериал про советскую эпоху. 
Ночные клубы и кафе в советском 
стиле на пике моды. Причем в 
дело идет не только интерьер, 
но и «вкусная и здоровая пища». 
Результаты соцопросов из того 
же ряда - все большее количество 
людей тянет в Советский 
Союз.  Почему, попытались мы 
выяснить.  

КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ
Советский Союз сегодня в трен-

де, с этим не поспоришь. И чем 
дальше, тем больше. Согласно ре-
зультатам опроса, проведенного Ле-
вада-центром, о распаде СССР жа-
леют 56% россиян, а 68% хотели бы 
его восстановления.

В чем причины такой носталь-
гии? Те, кто профессионально следит 
за социокультурными изменениями 
в стране, объясняют ее последствия-
ми экономического кризиса.

В какой-то степени образ СССР 
стал для людей воплощением ста-
бильности. И ведь это время дей-
ствительно во многом было таким: 
зарплата всегда приходила вовремя, 
все были бюджетниками, можно 
было получить повышение, не было 
перебоев с пенсией: и начало войны, 
и эвакуация, и голодные, но полные 
надежды 50-е, и стиляги, и очереди, 
и дефицит, и жвачки, и автоматы с 
газированной водой, и игра в рези-
ночку, и Ленин.

Но вот что самое удивительное: 
почти во всех этих воспоминаниях 
советское время предстает как зо-
лотой век. Например, так: «Одно из 
самых прекрасных воспоминаний 
- очередь за билетами в кино. Или: 
«А как была вкусна вода из автома-
та с газировкой! Сейчас ни в одном 
магазине не найдешь такой воды». 
Или так: «А те югославские сапоги я 
ношу до сих пор - вот это качество!» 
Словом, как в той присказке: и вода 
тогда была вкуснее, и деревья выше, 
и трава зеленее...

ДЕФИЦИТ 
СТАБИЛЬНОСТИ
- Сегодня многие еще помнят: в 

советский период, особенно тот, ко-

торый у нас любят называть застой-
ным, действительно была та самая 
стабильность, - объясняет полито-
лог, завотделом социологии фонда 
ИНДЕМ Владимир Римский. - И 
поэтому сейчас, в наше крайне не-
стабильное время, Советский Союз 
с его более-менее гарантированной 
занятостью, пенсией, на которую че-
ловек мог жить, и общей предсказуе-
мостью жизни кажется прекрасным. 
Настолько, что даже забывается 
плохое - очереди, дефицит, пустые 
магазины, трудности с выездом за 
границу.

Но что поделаешь, таков соци-
ально-психологический закон раз-
вития общества: одни особенности 
прошлого забываются, другие вы-
ходят на первый план. Однако тут 
интересно другое. То, что советское 
прошлое идеализируют и достаточ-
но молодые люди - те, кто в нем не 
жил, а знает только по рассказам 
старших. И лично мне это говорит о 
том, что многие особенности совет-
ского мышления сохранились, а это 
значит, что советский период оказал 
очень сильное воздействие на созна-
ние людей. Вот что следовало бы из-
учить поглубже!

Тем более что подобные социо-
логические исследования выявляют 
и другое. Часто для молодых при-
влекательна не только тогдашняя 
стабильность, но и то, что СССР был 
великой страной, с которой считался 
весь мир. Хотим ли мы этого сейчас? 
Конечно, да! Но только ли этого хо-
тим?

- Это была страна большая и спо-
койная. У молодых были перспекти-
вы, а взрослым не надо было бегать 
как белка в колесе в поисках куска 
хлеба. Но главное, что мы утратили 
доверие друг к другу, сплоченность, 
солидарность. А вместе с этим и то 
самое спокойствие, свободу, - рас-
суждает профессор, главный науч-
ный сотрудник Института социаль-
но-политических исследований РАН 
Сергей Кара-Мурза. - Ведь что слу-
чилось? В новом обществе мы стали 
индивидуалистами, каждый стал ох-
ранять свое. Отсюда страх, агрессия, 
насилие. Деремся, но каждый сам за 
себя. Разве это нормально? Нет, даже 
для животных ненормально, не гово-
ря уж о людях.

Но как эту солидарность вер-
нуть? С какой стороны подойти? 
Прошлые формы уже невозможны, 
надо искать новые. Вот и пытаемся 
высмотреть выход в прошлом, в со-
ветском. И без этого никак. Все чаще 
слышу: «Куда бы уехать? Куда бы от 
всего этого спрятаться?» А правда 
в том, что никуда не спрячешься, 
надо восстанавливать страну и жить 
счастливо и дружно. Как когда-то мы 
умели...

В ДЕТСТВО 
ПЛАЦКАРТНЫЙ БИЛЕТ
И в самом деле умели. Поэтому 

вспоминаются не только очереди за 
самым необходимым, но и демон-
страции, где все, радостные, шли 
рука об руку, а дети ехали на папи-
ных плечах.

Не только закрытые границы, но 
и Крым с палаткой на диком морском 
берегу, где нечего и некого бояться.

И игры во дворе длиной в целый 
день - реалии, которые так труд-
но постичь нынешнему ребенку. 
«Мама, - задает мне один и тот же 
вопрос дочь-третьеклассница, - а по-
чему, когда ты была такою, как я, вы 
гуляли сами, а теперь ты даже в шко-
лу меня одну не отпускаешь?»

- По сути, это и была причина, по 
которой мы начали делать проект о 
советском детстве, - говорит историк  
Светлана Кочерина. - Потому что в 
какой-то момент стало понятно, что 
современные дети совершенно не 
могут понять, как их мамы, папы, 
бабушки и дедушки могли быть ма-
ленькими. И не потому, что у них 
плохая фантазия, а потому, что не 
знают советских реалий.

Они почти не смотрели совет-
ских фильмов, не читали советских 
книг, не знают советских песен. А 
как им без всего этого можно понять 
нас - гулявших в одиночку, вступав-
ших в пионеры, стоявших с мамами 
в очередях, чтобы взять два куска 
сливочного масла, потому что дава-
ли по одному в руки?

 И может быть, именно поэтому 
нам стоит ценить воспоминания и 
разговоры о нашем советском про-
шлом. Поскольку, возможно, это 
именно то, что однажды поможет 
нам услышать, понять и вернуть 
друг друга...

Марина АЛЕКСЕЕВА

Повар будет Повар будет 
программистомпрограммистом

Возвращение Возвращение 
в Советский Союзв Советский Союз
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

16.00 Новости.
16.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

16.30 «Угадай мелодию». 
[12+]

17.00 «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+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф Мировая премье-

ра. «Шерлок Холмс: 
Последнее дело». [12+]

2.10 «Время покажет». [16+]
3.00 «Наедине со всеми». 

10.10 «Большая страна. 
Региональный 
акцент». [12+]

11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.55 М/ф «Осторожно, щука!»
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.
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». [12+]
4.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
4.50 Д/ф «Неоконченная история 

заселения Сибири». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Смешарики». 
[12+]

8.20 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
11.00 #Жаннапожени. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 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+]

10.00 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
14.00 Т/с «Команда «А». 

[16+]
16.00 Х/ф 
 «Большой босс». 
 [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф 
 «13-й район: 

ультиматум». 
 [16+]
23.30 Т/с 
 «Как избежать 

наказания за 
убийство». [18+]

1.15 Х/ф «Большой босс». 
[16+]

3.15 Д/с «100 великих». 
[16+]

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

[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+]
11.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». [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 «Бросок кобры». 

[16+]
0.15 «Уральские пельмени». 
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

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

[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским». 

[16+]
3.00 Х/ф «Баки Ларсон. Рож-

дённый быть звездой». 

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 «Место встречи». 

[16+]
17.00 «Сегодня».
17.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

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

20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Паутина». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Поздняков». [16+]
1.10 Т/с «Странствия 

Синдбада». [16+]
2.10 «Место встречи». 
 [16+]
4.05 Т/с «Шериф». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Улица 

полна неожи-
данностей». 
[12+]

10.35 Х/ф «Охламон». 
[16+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

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

14.55 «Линия защиты». 
[16+]

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

Аллилуева. Дочь за 
отца». [12+]

17.00 «Тайны нашего 
кино». [12+]

17.35 «Естественный 
отбор». [12+]

18.30 Т/с «Однолюбы». 
[16+]

20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Мистер Америка». 

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

Чудо-косметика». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Гражданка 

Катерина». [12+]

6.00 «Секретные 
территории». 
[16+]

7.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

неудачника». [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 «Разрушитель». 

[16+]
23.10 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Железный ры-

царь». [16+]
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Старый Новый 

год».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Разум и чув-

ства».
18.25 Цвет времени.
18.35 Виолончель. Мастера 

исполнительского искус-
ства. Джованни Соллима 
и Клаудио Бохоркес.

19.15 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».

19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

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

сика...
21.50 «Правила жизни».
22.20 Д/с «Ступени цивили-

зации».
23.10 «Тем временем» с 

Александром Архангель-
ским.

0.00 Д/ф «Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...»

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.55 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».

6.00 Х/ф 
«Супер-
МакГpубер». [16+]

7.25 «Стилеография». 
[16+]

7.50 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата». [16+]

9.25 Х/ф «Улицы крови». 
[16+]

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

12.35 Х/ф «Провокатор». 
[16+]

14.15 Х/ф «Девушка в 
парке». [16+]

16.00 Х/ф «Порочная 
страсть». [16+]

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

19.30 Х/ф «Грязные 
игры». [16+]

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

23.00 Х/ф «Под маской 
жиголо». [16+]

0.30 «Стилеография». [16+]
0.55 Х/ф «Пророк». [16+]

6.00 «Сегодня 
утром».

8.00 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». [12+]

9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для предателя». 
13.40 Т/с «Кулинар-2». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар-2». 
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». 
23.15 «Звезда на «Звезде» c 

Александром Стриже-
новым. [6+]

0.00 Т/с «Кулинар-2». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Юху и его друзья».
11.00 М/с «Врумиз».
12.20 «Театр Бериляки».
12.40 М/с «СамСам».
13.40 М/с «Чуддики».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Новаторы».
15.15 М/с «Нексо Найтс».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Египтус».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Свинка Пеппа».
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
21.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.15 М/с «Гуппи и пузырики».
23.00 М/с «Томас и его друзья».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.25 М/с «Маша и Медведь». «Ма-

шины сказки». «Машкины 
страшилки».

3.05 М/с «Маленький принц».
4.40 Х/ф «Руслан и Людмила». 

9.00 Х/ф 
«Спящий 
красавец». [12+]

9.50 Х/ф 
 «Москва слезам не 

верит». [12+]
12.25 Х/ф «Два дня». 

[16+]
14.00 Т/с «Осторожно, 

модерн!» [12+]
15.40 Х/ф 

«Труффальдино из 
Бергамо».

18.10 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Принцесса на 

бобах». [12+]
2.00 Х/ф 
 «Зимняя вишня». 

[12+]
3.45 Х/ф 
 «Благословите 

женщину». [12+]
5.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

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

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.25 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.00 Т/с «Спецназ». [16+]
15.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
17.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.25 Т/с «Спецназ-2». [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 
 «Слушатель». [16+]
2.55 Х/ф 
 «Жених с того света». 

[12+]
3.55 Т/с «Детективы». [16+]
4.40 Т/с «Детективы». [16+]
5.20 Т/с «Детективы». [16+]
6.00 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 Т/с «Лист ожидания». 
[16+]

14.10 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

16.00 «Свидание для мамы». 
[16+]

17.00 Т/с 
 «Женский доктор». 

[16+]
18.50 Т/с «Лист ожидания». 

[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Трава под снегом». 

[16+]
0.25 «По делам несовершен-

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

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «Женская 
лига». [16+]

9.00 «Экстра-
сенсы ведут 
расследование». [16+]

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

он». [16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

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

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

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

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «Гражданский брак». 
22.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». 
0.10 «Дом-2. Город любви». 
1.10 «Дом-2. Свадьба на милли-

он». [16+]
2.15 «Такое кино!» [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+]

0.50 Т/с 
 «Саша добрый, Саша 

злой». [12+]
2.50 Городок.
3.50 Т/с «Дар». 
 [12+]

11.30 Д/с «Бес-
конечные 
истории». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Безумные чемпионаты». 

[16+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.50 Новости.
13.55 Хоккей. «Динамо» (Балаши-

ха) - «Химик» (Воскресенск). 
ВХР. «Русская классика».

16.25 Новости.
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
17.15 Все на Матч!
17.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
18.30 Новости.
18.35 Х/ф «Военный фитнес». 

[16+]
20.35 Все на Матч!
21.00 Все на хоккей! Итоги Моло-

дёжного чемпионата.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.35 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+]
23.35 Новости.
23.40 Континентальный вечер.
0.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
3.10 Все на футбол!
3.40 Гандбол. Россия - Польша. 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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 Т/с Премьера. «Бюро». 

«Городские пижоны». 
[16+]

2.35 «Время покажет». [16+]
3.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 

[16+]

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

11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.55 М/ф «Бобры идут по 

следу».
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. Возмож-

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

[12+]
4.50 Д/ф «Курилы - русская земля 

от «А» до «Я». [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. 

Шопинг. [16+]
11.00 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+]

10.00 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
14.00 Т/с «Команда «А». 

[16+]
16.00 Х/ф 
 «Путь Дракона». 
 [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф 
 «Счастливое число 

Слевина». [16+]
23.35 Т/с 
 «Как избежать 

наказания за 
убийство». [18+]

1.25 Д/с «100 великих». 
[16+]

2.00 Профилактика на 
канале до 6.00.

До 11.00 профилакти-
ческие работы. 

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]

11.15 Х/ф «Бросок кобры». 
[16+]

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

меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры-2». 

[16+]
0.05 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским». 

[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 «Место встречи». 

[16+]
17.00 «Сегодня».
17.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

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

20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Паутина». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Странствия 

Синдбада». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.55 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
4.20 Т/с «Шериф». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» 

[16+]
9.30 Х/ф «Верьте 

мне, люди!» [6+]
11.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского 
образа». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Миссис 

Брэдли». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

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

Чудо-косметика». [16+]
17.00 «Тайны нашего 

кино». [12+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Однолюбы». 

[16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый». 
[16+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Непобедимый». 

[12+]
3.00 Х/ф «Всё к лучшему». 

[12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
17.05 «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 «Стиратель». 

[16+]
23.10 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Железный ры-

царь-2». [16+]
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Картина».
15.00 «Пятое измерение».
15.30 Д/ф «Андреич».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Ступени цивили-

зации».
17.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.50 «Острова».
18.35 Виолончель. Мастера 

исполнительского ис-
кусства. 

19.20 Цвет времени.
19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Д/с «Ступени цивили-

зации».
23.10 «Игра в бисер»
23.50 Цвет времени.
0.00 Д/ф «Азарий Плисец-

кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...»

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Казус Кукоцкого». 
2.25 С. Рахманинов. Сона-

та №2 для фортепиано, 
исполняет А. Коробей-
ников.

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

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

9.15 Х/ф «Грязные игры». 
[16+]

11.15 Х/ф «Под маской 
жиголо». [16+]

13.05 Х/ф «Пророк». [16+]
14.35 «Стилеография». 
15.00 Х/ф «Сити Айленд». 

[16+]
16.45 Х/ф «Шары яро-

сти». [16+]
18.15 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
19.50 Х/ф «Провокатор». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Девушка в 

парке». [16+]
0.45 Х/ф «Порочная 

страсть». [16+]
2.30 Х/ф «Приключения 

на Багамах». [16+]

6.00 «Сегодня 
утром».

8.00 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». [12+]

9.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
9.50 Т/с «Снайпер. Ору-

жие возмездия». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Снайпер. Ору-

жие возмездия». [16+]
13.40 Т/с «Кулинар-2». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар-2». 
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». 
23.15 «Звезда на «Звезде» c 

Александром Стриже-
новым. [6+]

0.00 Т/с «Кулинар-2». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Юху и его друзья».
11.00 М/с «Врумиз».
12.20 «Театр Бериляки».
12.40 М/с «СамСам».
13.40 М/с «Чуддики».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Новаторы».
15.15 М/с «Нексо Найтс».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Египтус».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Свинка Пеппа».
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
21.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.15 М/с «Гуппи и пузырики».
23.00 М/с «Томас и его друзья».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.25 М/с «Маша и Медведь». «Ма-

шины сказки». «Машкины 
страшилки».

3.05 М/с «Маленький принц».
4.40 Х/ф «Руслан и Людмила». 

9.25 Х/ф 
«Снеж-
ная королева». [12+]

10.25 Х/ф 
 «Принцесса на 

бобах». [12+]
12.20 Х/ф «Зимняя 

вишня». [12+]
14.00 Т/с «Осторожно, 

модерн!» [12+]
15.25 Х/ф «...в стиле 

jazz». [16+]
17.05 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова». [12+]

18.30 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Кубанские 

казаки». [12+]
2.00 Х/ф «Стряпуха».
3.20 Х/ф «За двумя 

зайцами».
4.50 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
8.05 Х/ф «Красная 

шапочка». [12+]

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

ствия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Комбаты». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Комбаты». [12+]
15.10 Т/с «Операция «Тай-

фун». [12+]
16.05 Т/с «Операция «Тай-

фун». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Операция «Тай-

фун». [12+]
17.35 Т/с «Операция «Тай-

фун». [12+]
18.35 Т/с «Операция «Тай-

фун». [12+]
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 
 «Француз». [16+]
3.05 Х/ф «Слушатель». 
 [16+]
5.00 Т/с «ОСА». [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 доктор». 

[16+]
16.00 «Свидание для мамы». 

[16+]
17.00 Т/с 
 «Женский доктор». 

[16+]
18.50 Т/с «Лист ожидания». 

[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Трава под снегом». 

[16+]
23.45 Профилактика на кана-

ле с 23.45 до 4.30.

8.00 «Женская 
лига». [16+]

9.00 «Экстра-
сенсы ведут 
расследование». [16+]

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

он». [16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

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

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

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

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «Гражданский брак». 
22.00 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Люди будущего». 

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+]

0.50 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой». 

 [12+]
2.50 Городок.
3.50 Т/с «Дар». 
 [12+]

11.30 Д/с «Бес-
конечные 
истории». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Безумные чемпионаты». 

[16+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Реальный бокс». [16+]
14.40 Новости.
14.45 Х/ф «Грогги». [16+]
16.45 Все на Матч!
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+]
18.15 Новости.
18.20 Х/ф «Миннесота». [16+]
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.45 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator 2016 года.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.35 Специальный репортаж. 

[12+]
23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Слован» (Братислава). КХЛ. 
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
3.40 Гандбол. Россия - Франция. 

Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции.

ВТОРНИКВТОРНИК, 17 января, 17 января ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 января 2017 г. №02 (8878)

  
Минусы нетради-
ционной медицины: 
в Лимпопо шаман 
сгубил братьев-импо-
тентов, заставив их 
заняться любовью с 
крокодилицей.

“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.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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 Т/с Премьера. «Бюро». 

«Городские пижоны». 
[16+]

1.35 «Время покажет». [16+]
2.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.25 «Мужское / Женское». 

[16+]
4.00 Новости.

10.10 «Большая страна. 
Общество». [12+]

11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
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». 
 [12+]
4.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
4.50 Д/ф «Игра воображения». 

[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. 

Шопинг. [16+]
11.00 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+]

5.59 Профилактика 
на канале до 
10.00. 

10.00 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей. Менты-4». 
[12+]

14.00 Т/с «Команда «А». 
[16+]

16.00 Х/ф 
 «Смертельная игра». 

[16+]
18.00 КВН на бис. 
 [16+]
21.30 Х/ф 
 «На линии огня». 

[16+]
0.00 Т/с 
 «Как избежать 

наказания за 
убийство». 

 [18+]
1.45 Х/ф 
 «Смертельная игра». 

[16+]
3.45 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+]
11.25 Х/ф «Бросок кобры-2». 

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

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

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

ней». [12+]
1.10 «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». 

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

8.00 Профилактика 
на канале с 8.00 
до 15.00.

15.00 «Место встречи». 
[16+]

17.00 «Сегодня».
17.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

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

20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Паутина». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Странствия 

Синдбада». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.55 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
4.20 Т/с «Шериф». [16+]

7.00 Профилактика 
с 7.00 до 17.00.

17.00 «Мой герой» 
с Татьяной 
Устиновой. [12+]

17.35 «Естественный 
отбор». [12+]

18.40 Х/ф «Племяшка». 
[12+]

20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый». 
[16+]

2.20 «Тайны нашего кино». 
[12+]

2.55 Т/с «Миссис Брэдли». 
[12+]

4.40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать». [12+]

6.00 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Дочь за 
отца». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
11.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[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 «Викинги про-

тив пришельцев». 
[16+]

23.15 «Смотреть всем!» 
[16+]

0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Плохая компа-

ния». [16+]

7.30 Профи-
лактика на 
канале 7.30 до 15.00.

15.05 Д/с «Ступени цивили-
зации».

16.00 Новости культуры.
16.10 Т/с «Казус Кукоцко-

го». [16+]
17.40 Цвет времени.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 Виолончель. Мастера 

исполнительского искус-
ства. Йоханнес Мозер.

19.15 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от 
глубокого сна».

19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Д/с «Ступени цивили-

зации».
23.10 «Власть факта».
23.50 Цвет времени.
0.00 Д/ф «Азарий Плисец-

кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...»

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

[16+]
2.20 Ф. Мастранджело и 

симфонический оркестр 
«Русская филармония». 
Произведения М. Равеля. 

6.55 Х/ф 
«Про-
пажа алмаза «Слеза». 
[16+]

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

10.20 Х/ф «Провокатор». 
[16+]

12.00 Х/ф «Девушка в 
парке». [16+]

13.45 Х/ф «Порочная 
страсть». [16+]

15.30 Х/ф «Приключения 
на Багамах». [16+]

17.00 Х/ф «Сладкая 
полночь». [16+]

18.30 Х/ф «Под маской 
жиголо». [16+]

19.55 Х/ф «Пророк». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

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

[16+]
1.00 Х/ф «Шары ярости». 

[16+]
2.30 Х/ф «Другой мужчи-

на». [16+]

6.00 «Сегодня 
утром».

8.00 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». [12+]

9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Робинзон». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Робинзон». 

[16+]
13.40 Т/с «Кулинар-2». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар-2». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы». 
[12+]

18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». [12+]

19.35 «Последний день». 
[12+]

20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]

20.45 Д/с «Секретная пап-
ка». [12+]

21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» c 

Александром Стриже-
новым. [6+]

0.00 Т/с «Кулинар-2». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Юху и его друзья».
11.00 М/с «Врумиз».
12.20 «Театр Бериляки».
12.40 М/с «СамСам».
13.40 М/с «Чуддики».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Новаторы».
15.15 М/с «Нексо Найтс».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Египтус».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Свинка Пеппа».
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
21.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.15 М/с «Гуппи и пузырики».
23.00 М/с «Томас и его друзья».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.25 М/с «Маша и Медведь». «Ма-

шины сказки». «Машкины 
страшилки».

3.05 М/с «Маленький принц».
4.40 Х/ф «Звёздный мальчик».

9.00 Х/ф 
«Доро-
гой мой человек».

10.45 Х/ф «Стряпуха».
12.05 Х/ф «Кубанские 

казаки». [12+]
14.00 Т/с «Осторожно, 

модерн!» [12+]
15.25 Х/ф «За двумя 

зайцами».
16.50 Х/ф 
 «Блондинка за 

углом».
18.20 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Пираты ХХ 

века». [12+]
1.35 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». [12+]
3.10 Х/ф «Человек 

с бульвара 
Капуцинов».

5.00 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

8.25 Х/ф «Спящий 
красавец». [12+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Взять живым». 

[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Взять живым». 

[16+]
15.05 Т/с «Взять живым». 

[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 «Евдокия». [12+]
3.05 Т/с «Взять живым». 
 [16+]
4.20 Т/с «Взять живым». 
 [16+]
5.45 Т/с «Взять живым». 
 [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 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу». [16+]

20.50 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]

21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Жестокий ро-

манс». [16+]
0.00 «По делам несовершен-

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

[16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Профилак-
тика на ка-
нале с 8.00 
до 15.00.

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Гражданский брак». 
[16+]

22.00 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка». [12+]

0.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

1.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]

2.00 Х/ф «Пропащие ребята». 
[16+]

3.55 Х/ф «Чего хочет девушка». 
[12+]

6.00 Т/с «Люди будущего». 
[12+]

6.55 Т/с «Селфи». [16+]
7.20 Т/с «Саша+Маша». [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+]

0.50 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой». 

 [12+]
2.50 Городок.
3.50 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Профи-
лактика на 
канале с 11.30 до 15.00.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
17.00 Специальный репортаж. 

[16+]
17.20 Профессиональный бокс. 

С. Ковалев (Россия) - А. Чи-
лемба (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяже-
лом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO. [16+]

18.50 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) - А. Уорд 
(США). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и 
WBO. [16+]

20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.45 Все на футбол! [12+]
21.15 «Десятка!» [16+]
21.35 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция.

0.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция.

3.00 Новости.
3.05 Все на футбол! [12+]
4.00 Все на Матч!

СРЕДАСРЕДА, 18 января, 18 января ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 января 2017 г. №02 (8878)

  
Пессимист видит 
только бесконечный 
туннель.
Оптимист видит 
свет в конце тунне-
ля.
Реалист видит тун-
нель, свет и поезд, 
идущий навстречу.

  
Если смотреть в 
замедленной съемке 
краш-тест новой моде-
ли «Лады», то можно 
 заметить, как манекен 
крестится.

“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.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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 Т/с Премьера. «Бюро». 

«Городские пижоны». 
[16+]

1.30 «Время покажет». [16+]
2.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.20 «Мужское / Женское». 

[16+]
4.00 Новости.

10.10 «Большая страна. 
Люди». [12+]

11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.55 М/ф «Матч-реванш».
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+]
18.30 Д/ф «Крещение». 
 [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». 
 [12+]
4.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
4.50 Д/ф «Сухой. Выбор цели». 

[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. 

Шопинг. [16+]
11.00 #Жаннапожени. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
20.00 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+]

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

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

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

14.00 Т/с «Команда «А». 
[16+]

16.00 Х/ф «Кулак ярости». 
[16+]

18.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф 
 «Право на убийство». 

[16+]
23.30 Т/с «Как избежать 

наказания за 
убийство». [18+]

1.10 Х/ф «Кулак ярости». 
[16+]

3.15 «Дорожные войны». 
[16+]

4.00 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+]
11.20 Х/ф «Ограбление по-

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

меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф «Смерч». [0+]
0.10 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским». 

[16+]
3.30 Х/ф «Я ухожу - не плачь». 

[16+]
5.45 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 «Место встречи». 

[16+]
17.00 «Сегодня».
17.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

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

20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Паутина». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Странствия 

Синдбада». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.55 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
4.20 Т/с «Шериф». [16+]

7.00 «Настроение».
9.20 Х/ф «SOS над 

тайгой». [12+]
10.40 Т/с «Миссис 

Брэдли». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Миссис 

Брэдли». [12+]
14.45 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

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

мафии». [16+]
17.00 «Тайны нашего 

кино». [12+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.40 Х/ф «Племяшка». 

[12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/ф «Трагедии 

советских кинозвезд». 
[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Миссис Брэдли». 

[12+]
3.25 Д/ф «Обращение 

неверных». [16+]
4.15 Д/ф «Жадность 

больше, чем жизнь». 
[16+]

5.50 Линия защиты. [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

тив пришельцев». 
[16+]

17.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

маршал». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Автостопом по 

галактике». [12+]
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.15 «Минтранс». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Картина».
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30 Т/с «Казус Кукоцко-

го». [16+]
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Ступени цивили-

зации».
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 Д/ф «Тринадцать 

плюс... Леонид Канторо-
вич».

18.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искус-
ства. Александр Князев.

19.15 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота».

19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Д/ф «Исчезнувший 

город гладиаторов».
23.10 «Культурная револю-

ция».
0.00 Д/ф «Азарий Плисец-

кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...»

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.

6.00 «Сегодня 
утром».

8.00 Д/с «Оружие 
Первой миро-
вой войны». [12+]

9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Робинзон». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Робинзон». 

[16+]
13.40 Т/с «Кулинар-2». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар-2». 

[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+]
23.15 «Звезда на «Звезде» c 

Александром Стриже-
новым. [6+]

0.00 Т/с «Кулинар-2». 
[16+]

4.00 Х/ф «Начальник 
Чукотки».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Юху и его друзья».
11.00 М/с «Врумиз».
12.20 «Театр Бериляки».
12.40 М/с «СамСам».
13.40 М/с «Чуддики».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Новаторы».
15.15 М/с «Нексо Найтс».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Египтус».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Свинка Пеппа».
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
21.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.15 М/с «Гуппи и пузырики».
23.00 М/с «Томас и его друзья».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.25 М/с «Маша и Медведь». «Ма-

шины сказки». «Машкины 
страшилки».

3.05 М/с «Маленький принц».
4.40 Х/ф «Кыш и Двапортфеля».

9.20 Х/ф 
«Пираты 
ХХ века». [12+]

10.40 Х/ф 
 «Белое солнце 

пустыни». [12+]
12.10 Х/ф «Человек 

с бульвара 
Капуцинов».

14.00 Т/с «Осторожно, 
модерн!» [12+]

15.25 Х/ф «Любовь в 
большом городе». 
[16+]

17.05 Х/ф «На игре». 
[18+]

18.40 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

0.00 Х/ф «Мужики!..» 
[12+]

1.50 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». [12+]

3.40 Х/ф 
 «Когда деревья были 

большими».
5.25 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
14.30 Х/ф «Звезда». [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 «Воровка». [12+]
2.55 Х/ф «Евдокия». [12+]
5.00 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]

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

5.30 «Домашняя кух-
ня». [16+]

6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершен-

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

[16+]
12.10 Х/ф «Невеста с за-

правки». [16+]
14.10 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
16.00 «Свидание для мамы». 
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Х/ф «Не жалею, не 

зову, не плачу». [16+]
20.50 «Рублёво-Бирюлёво». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Жестокий ро-

манс». [16+]
23.55 «По делам несовер-

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

[16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «Женская 
лига: парни, 
деньги и 
любовь». 

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2». [16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

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

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

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

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «Гражданский брак». 
21.30 Т/с «Гражданский брак». 
22.00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 

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+]

0.50 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой». 

 [12+]
2.50 Городок.
3.50 Т/с «Дар». 
 [12+]

11.30 Д/с «Бес-
конечные 
истории». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Безумные чемпионаты». 

[16+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Смешанные единоборства. 

Лучшее из UFC 2016 года. 
15.00 Новости.
15.05 Смешанные единоборства. 

Лучшее из UFC 2016 года. 
16.05 Все на Матч!
16.35 Новости.
16.40 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 

[12+]
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии.

22.55 Новости.
23.00 Гандбол. Россия - Бразилия. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Франции. [0+]

0.50 Новости.
0.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Брозе Бамберг» (Германия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

2.55 Новости.

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 19 января, 19 января ЗАО «Сервис-TV»

6.10 Х/ф 
 «Прово
 катор». [16+]
7.50 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]
9.20 Х/ф «Пророк». [16+]
10.50 Х/ф «Сити Айленд». 
12.35 Х/ф «Шары яро-

сти». [16+]
14.05 Х/ф «Другой мужчи-

на». [16+]
15.30 Х/ф «Место под со-

снами». [16+]
17.55 Х/ф «Девушка в 

парке». [16+]
19.45 Х/ф «Порочная 

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

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

на Багамах». [16+]
0.40 Х/ф «Сладкая 

полночь». [16+]
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Подстава/

Жизнь и смерть Боб-
би Зи». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». 
 [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. Концерт 

Максима Галкина.
0.30 Т/с Премьера. «Бюро». 

«Городские пижоны». 
[16+]

1.35 Х/ф «У каждого своя 
ложь». [16+]

3.00 Х/ф «Роллеры». 
 [16+]
5.05 «Модный приговор».

10.10 Д/ф «Неизбеж-
ность империи». 
[12+]

10.50 Занимательная на-
ука. «Светлая голова». [12+]

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

11.50 М/ф «Тяп, ляп - маляры».
12.00 Календарь. [12+]
12.55 М/ф «Метеор на Ринге».
13.15 Х/ф «Ипподром». [12+]
14.45 «Основатели». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
15.50 М/ф «Тяп, ляп - маляры».
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Неизбежность импе-

рии». [12+]
17.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 Д/ф «Подруги». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Ипподром». [12+]
21.45 «Основатели». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
2.50 Новости.

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. 

Шопинг. [16+]
11.00 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 «Охотники на 

гангстеров». [16+]
2.10 Пятница News. 
 [16+]
2.40 Опасные гастроли. 

[16+]
4.40 Блокбастеры. [16+]
5.40 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

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

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

11.05 Х/ф «Бархатные 
ручки». [12+]

13.05 Х/ф «Вас 
ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]

14.50 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». [0+]

16.35 Х/ф «Опасно для 
жизни!» [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «В осаде». [0+]
21.35 Х/ф «В осаде-2». [0+]
23.30 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
0.30 «Голые приколы». 

[18+]
1.30 Х/ф «Чёрный гром». 

[16+]
3.25 Х/ф «Побег». [12+]
5.25 Д/с «100 великих». 

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+]
11.20 Х/ф «Смерч». [0+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Рыцарь дня». 
 [12+]
0.10 Х/ф Премьера! «Шеф 

Адам Джонс». [18+]
2.10 Х/ф «Супернянь». 
 [16+]
3.45 Х/ф «Когда поют ангелы». 

[12+]
5.25 М/ф «Тор. Легенда викин-

гов». [6+]

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 «Место встречи». 

[16+]
17.00 «Сегодня».
17.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

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

20.00 «Сегодня».
20.30 ЧП. Расследование. 

[16+]
21.00 «Правда Гурнова». 

[16+]
22.15 Х/ф «Перелетные 

птицы». [16+]
2.05 «Место встречи». [16+]
4.05 Т/с «Шериф». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф 

«Пассажирка». 
[16+]

11.00 Х/ф 
 «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
12.30 События.
12.55 Х/ф 
 «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
14.15 Х/ф 
 «Холодный расчёт». 

[12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.20 Х/ф «Холодный 

расчёт». [12+]
18.40 Х/ф «Весь этот 

джем». [16+]
20.30 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой.
21.40 «Право голоса». 
 [16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн». 
[12+]

1.55 Т/с «Миссис Брэдли». 
[12+]

3.55 Х/ф «Большая 
свадьба». [16+]

5.40 Петровка, 38. [16+]
5.55 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

маршал». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

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

[16+]
0.00 Х/ф «Медальон». 

[16+]
1.40 Х/ф «Заражение». 

[16+]
3.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Луч смерти».
13.00 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора».
13.15 Д/ф «Контрасты и 

ритмы Александра Дей-
неки».

13.55 «Письма из провинции».
14.25 Т/с «Казус Кукоцкого»
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Исчезнувший 

город гладиаторов».
17.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
17.40 Д/ф К 95-летию со дня 

рождения Юрия Леви-
танского. «Я медленно 
учился жить...»

18.20 Миша Майский и 
Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы 
Москвы».

19.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конфе-
рансье».

20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
23.15 Д/ф «По пути к пристани».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 «Дядя Ваня». Спектакль 

театра им. Евг. Вахтан-
гова. Режиссер Римас 
Туминас.

7.45 Х/ф «Де-
вушка в 
парке». [16+]

9.35 Х/ф «Порочная 
страсть». [16+]

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

11.40 Х/ф «Приключения 
на Багамах». [16+]

13.10 Х/ф «Сладкая 
полночь». [16+]

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

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

16.35 Х/ф «Несносный 
Генри». [16+]

18.15 Х/ф «Сити Айленд». 
20.00 Х/ф «Шары яро-

сти». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 «Стилеография». 

[16+]
23.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

6.05 Д/ф «Фаль-
шивая армия. 
Великая афера 
полковника 
Павленко». [12+]

7.00 «Специальный репор-
таж». [12+]

7.25 Д/с «Теория заговора». 
7.45 «Специальный репор-

таж». [12+]
8.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [6+]
11.20 Х/ф «Это мы не про-

ходили».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Это мы не про-

ходили».
13.40 Т/с «Кулинар-2». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар-2». 
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы». 
18.40 Х/ф «Шестой». [12+]
20.25 Х/ф «Добровольцы».
22.20 Х/ф «Зеленые це-

почки».
0.30 Т/с «Кулинар-2». 

[16+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Юху и его друзья».
11.00 М/с «Врумиз».
12.20 «Битва фамилий».
12.50 М/с «СамСам».
13.40 М/с «Чуддики».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Барбоскины».
14.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
15.15 М/с «Барбоскины».
17.00 «Универсум»
17.15 М/с «Барбоскины».
19.00 «Микроистория»
19.05 М/с «Барбоскины».
21.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.15 М/с «Гуппи и пузырики».
23.00 М/с «Томас и его друзья».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «ТракТаун».
3.05 М/с «Маленький принц».
4.40 Х/ф 
 «Сказка о потерянном вре-

мени».
5.55 «Ералаш».
6.35 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается».

8.55 Х/ф 
«Мужи-
ки!..» [12+]

10.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». [12+]

12.15 Х/ф 
 «Когда деревья были 

большими».
14.00 Т/с «Осторожно, 

модерн!» [12+]
15.25 Х/ф «С днём 

рождения, Лола!» 
[16+]

17.00 Х/ф «Связь». 
 [16+]
18.30 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Вокзал для 

двоих».
2.40 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова». [12+]

4.15 Х/ф 
 «Осенний марафон». 

[12+]
6.00 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+]
12.25 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+]
23.15 Т/с «След». [16+]

4.30 «6 кадров». 
 [16+]
4.35 «Джейми Оли-

вер. Супер еда». 
[16+]

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

нолетних». [16+]
8.50 Х/ф «Измена». 
 [16+]
16.00 «Свидание для мамы». 

[16+]
17.00 Х/ф «Куклы». 
 [16+]
20.50 «Рублёво-Бирюлёво». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Подмена». 
 [16+]
0.25 «По делам несовершен-

нолетних». 
 [16+]
2.25 «Рублёво-Бирюлёво». 

[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.35 «Джейми Оливер. 
 Супер еда». 
 [16+]

8.00 «Женская 
лига: парни, 
деньги и 
любовь». 

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 «Универ. Новая 

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

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

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

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

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

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

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

общага». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [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 «Новогодний парад 

звёзд».
0.15 Х/ф 
 «Проверка на 

любовь». [12+]
2.15 Х/ф «Отдамся в 

хорошие руки». 
 [16+]
4.25 Т/с «Дар». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 20 января, 20 января ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Бес-
конечные 
истории». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Безумные чемпионаты». 

[16+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
16.00 Все на Матч!
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
17.15 Новости.
17.20 Все на футбол! [12+]
18.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

18.50 Новости.
19.00 Все на хоккей! Итоги Моло-

дёжного чемпионата. [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+]
21.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
22.55 Новости.
23.00 Х/ф «Некуда бежать». [16+]
0.55 Баскетбол. «Дарюшшафака» 

(Турция) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

2.50 Новости.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.25 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.30 Х/ф «Двое и одна». 
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 Премьера. «Ирина Ал-

легрова. «Не могу себя 
жалеть». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 

[16+]
15.00 Т/с «Ангел в сердце». 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 Премьера. Концерт 

Кристины Орбакайте.
21.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
0.00 «Подмосковные вечера». 
0.55 Х/ф «Последний король 

Шотландии». [16+]
3.15 Х/ф «Двадцатипятибо-

рье». [16+]
4.45 Модный приговор.

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

10.25 Д/ф «Я - мест-
ный. Кемерово». [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. 

«Светлая голова». [12+]
13.40 Х/ф «Кувырок через голо-

ву». [12+]
14.50 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».
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 «По 206-й...» [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «По 206-й...»
19.00 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
19.45 Д/ф «Гений нефти». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Гений нефти».
20.45 «Новогодний концерт-ре-

вю». [12+]
22.25 Х/ф «Ипподром». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Неваляшка». [12+]
1.50 «Большое интервью». [12+]
2.20 «Новогодний концерт-ревю». 

[12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.20 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.00 Орел и решка. 
Шопинг. [16+]

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

[16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Х/ф «Как отделаться 

от парня за 10 дней». 
[16+]

18.20 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров». [16+]

20.40 Х/ф «Незваные 
гости». [16+]

23.00 Аферисты в сетях. 
[16+]

0.00 Х/ф «Просто друзья». 
[16+]

2.00 Х/ф «Нянька по 
вызову». [16+]

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

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 М/ф 
Мультфильмы. [0+]

8.05 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка 
Никанорова». [12+]

9.50 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». [0+]

11.35 Х/ф «Опасно для 
жизни!» [12+]

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

[16+]
16.30 Х/ф «В осаде». [0+]
18.30 Х/ф «В осаде-2». [0+]
20.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «На гребне 

волны». [16+]
0.00 «Голые приколы». 

[18+]
1.00 Х/ф «Чёрный пёс». 

[16+]
2.35 Х/ф «Злоключения 

Альфреда». [12+]
4.35 Д/с «100 великих». 

7.00 «Ералаш». [0+]
7.05 М/ф «Олли и со-

кровища пиратов». 
[0+]

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

9.30 М/ф «Как приручить драко-
на. Легенды». [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/ф Мультфильмы. [6+]
13.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». [0+]
15.00 Х/ф «Пенелопа». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
18.10 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
20.20 М/ф «Монстры на канику-

лах». [6+]
22.00 Х/ф «Живая сталь». 

[16+]
0.30 Х/ф Премьера! «Выпуск-

ной». [18+]
2.25 Х/ф «День труда». [12+]
4.30 Х/ф «Небо и земля». [16+]
6.35 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Их нравы». 
6.40 Т/с «Агент 

особого 
назначения». 

8.25 «Смотр». [0+]
9.00 «Сегодня».
9.20 ЧП. Расследование. 
9.50 «Устами младенца». 
10.35 Готовим с Алексеем 

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

мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный вопрос». 
14.05 «Двойные стандарты». 
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 «Своя игра». [0+]
17.00 «Сегодня».
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 «Ты не поверишь!» 
22.00 Х/ф «Моя 

революция». [16+]
0.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

1.00 Д/ф «Борис Краснов. 
Без прикрас». [12+]

2.05 Т/с «Из жизни 
капитана Черняева». 

4.05 Т/с «Шериф». [16+]

6.45 Марш-бросок. 
[12+]

7.20 Х/ф «Спящая 
красавица». 
[12+]

8.20 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]

9.15 АБВГДейка.
9.45 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.10 Х/ф 
 «Весь этот джем». 

[16+]
12.05 Х/ф 
 «Всё будет хорошо». 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Всё будет хорошо». 

[12+]
14.25 Х/ф «Нити любви». 

[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Нити любви». 

[12+]
18.20 Х/ф 
 «Ложь во спасение». 

[12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». [16+]
4.00 «Мистер Америка». 

Спецрепортаж. [16+]
4.35 Т/с «Вера». [16+]
6.20 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

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

7.30 Х/ф «Неверлэнд». 
[12+]

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория заблуж-
дений» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 Х/ф 
 «Голодные игры». 

[16+]
22.40 Х/ф «Голодные 

игры: И вспыхнет 
пламя». [16+]

1.20 Х/ф «Мутанты». 
[18+]

3.20 «Территория заблуж-
дений» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.35 Х/ф 
 «Карьера Димы Гори-

на».
13.10 Д/ф «Татьяна Коню-

хова».
13.55 Д/с «Пряничный до-

мик».
14.20 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки».

14.50 Д/с «Страна птиц».
15.30 Х/ф 
 «Человек родился».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

18.30 «Романтика романса».
19.30 Д/ф 
 «Вулканическая Одис-

сея».
20.25 «Линия жизни».
21.20 Х/ф 
 «Макаров».
23.00 Х/ф 
 «Птицы».
1.10 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».
2.30 М/ф «Мена». «Дождли-

вая история».
2.55 Д/с 
 «Страна птиц».
3.40 Д/ф «Троя. Археоло-

гические раскопки на 
Судьбоносной горе».

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

6.50 Х/ф «Сити Айленд». 
[16+]

8.35 Х/ф «Шары ярости». 
[16+]

10.05 Х/ф «Другой мужчи-
на». [16+]

11.30 «Стилеография». [16+]
11.50 Х/ф «Место под со-

снами». [16+]
14.10 Х/ф «Персонаж». 

[16+]
16.00 Х/ф «Бруклинские 

полицейские». [16+]
18.05 «Стилеография». [16+]
18.30 Х/ф «Приключения 

на Багамах». [16+]
20.00 Х/ф «Сладкая 

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Подстава/

Жизнь и смерть Боб-
би Зи». [16+]

0.35 «Стилеография». 

6.00 М/ф Муль-
тфильмы.

6.15 Х/ф «Шла со-
бака по роя-
лю».

7.35 Х/ф «Золотой гусь».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным». 
9.40 «Последний день». 
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 Д/с «Теория загово-

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

ка». [12+]
14.00 Х/ф «Добровольцы».
16.00 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать». 
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
Снова». 

20.40 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... На 
свадьбе». [12+]

22.45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». [6+]

8.00 М/с «При-
ключения 
Тайо».

9.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории».

9.55 «Пляс-класс».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Моланг».
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
12.40 «Мастерская «Умелые 

ручки»
13.00 М/с «Три кота».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
17.00 М/с «Элвин и бурунду-

ки».
19.00 М/с «Сказочный па-

труль».
20.00 М/ф «Барби и Сёстры в 

поисках щенков».
21.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
2.00 М/с «Ниндзяго».
5.00 М/с «Волшебная четвёр-

ка».

9.10 Х/ф 
«Крас-
ная шапочка». [12+]

10.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих».

12.25 Х/ф «Вас 
ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]

14.00 Т/с 
 «Осторожно, 

модерн!» [12+]
15.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев».
18.30 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Полосатый 

рейс». [12+]
1.40 Х/ф «Три плюс два».
3.20 Х/ф «Первый 

троллейбус».
5.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
8.10 Х/ф 
 «Царевна лягушка». 

[12+]

7.20 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.35 «День ангела». 
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+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Снайпер. Тунгус». 
20.50 Т/с «Снайпер. Тунгус». 
21.40 Т/с «Снайпер. Тунгус». 
22.35 Т/с «Снайпер. Тунгус». 
23.20 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
0.15 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
1.05 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
1.55 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
2.40 Т/с «Опера. Хроники 

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

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

убойного отдела». [16+]

4.30 «6 кадров». 
[16+]

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

5.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда». [16+]

5.30 Х/ф «Безотцовщина». 
[16+]

7.20 Т/с «Умница, красави-
ца». [16+]

11.30 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу». 

 [16+]
15.30 «Домашняя кухня». 

[16+]
16.00 Д/с «2017: Предсказа-

ния». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем». 
[16+]

21.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Прощайте, док-

тор Фрейд». [16+]
0.35 «Свадебный размер». 

[16+]
2.35 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.35 «Джейми Оливер. Супер 

еда». [16+]

8.00 «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 «Однажды в России». 

[16+]
15.00 «Однажды в России». 

[16+]
17.00 «Однажды в России». 

[16+]
19.00 «Однажды в России». 

[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». [12+]
23.25 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Семь». [18+]
4.40 Т/с «Убийство первой 

степени». [16+]
5.05 Т/с «В поле зрения». [16+]
5.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.00 Т/с «Доказательства». 

6.15 Х/ф 
«Любов-
ники». 

 [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.
12.20 Вести. Местное 

время.
12.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Долги совести». 

[12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Одиночество». 
 [12+]
1.50 Х/ф 
 «Родной человек». 

[12+]
3.50 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]

11.30 Д/с «Бес-
конечные 
истории». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Безумные чемпионаты». 

[16+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! События не-

дели. [12+]
13.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 

гонки». [12+]
14.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. 
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
16.50 Все на футбол! [12+]
17.20 Новости.
17.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 

2017. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция.

20.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 

21.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 

22.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. 

23.50 Новости.
23.55 Все на Матч!
0.55 Все на футбол!
1.25 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Тоттенхэм».  Чемпионат 
Англии. 

3.25 Новости.
3.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». 

СУББОТАСУББОТА, 21 января, 21 января ЗАО «Сервис-TV»
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6.25 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.30 Х/ф «Настя».
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.
13.20 Д/ф «Открытие Китая».
13.50 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
14.50 Д/ф «Галина Польских. 

По семейным обстоя-
тельствам».

15.55 Х/ф «Белые росы». 
[12+]

17.35 Д/ф Премьера. «Эдвард 
Радзинский. «Царство 
женщин».

19.50 Премьера. «Точь-в-
точь». Финал. [16+]

22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Точь-в-точь». [16+]
0.20 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян». [16+]
2.15 Х/ф «Квинтет». 
 [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

10.05 «Служу Отчизне». 
[12+]

10.30 Х/ф «Они танце-
вали одну зиму». 
[12+]

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

[12+]
13.30 «Основатели». [12+]
13.40 М/ф «Зима в Простокваши-

но». [12+]
14.00 Х/ф «Залив счастья». [12+]
15.25 М/ф «Похитители ёлок». 

[12+]
15.40 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.30 «Вспомнить всё. [12+]
17.00 «Доктор Ледина». [12+]
17.15 Х/ф «Антон Иванович 

сердится». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
18.45 Д/ф «Я - местный. Кемеро-

во». [12+]
19.30 Х/ф «Кувырок через голо-

ву». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Кувырок через 

голову».
20.50 М/ф Мультфильмы.
21.55 «Вспомнить всё. [12+]
22.25 Х/ф «Неваляшка». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 «Киноправда?!» [12+]
0.50 Х/ф «Депутат Балтики». 

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

10.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

11.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Х/ф 
 «Девушка моих 

кошмаров». [16+]
16.20 Х/ф «Незваные 

гости». [16+]
18.40 Х/ф «Просто 

друзья». [16+]
20.40 Х/ф 
 «Как отделаться от 

парня за 10 дней». 
[16+]

23.00 Аферисты в сетях. 
[16+]

0.00 Х/ф «Нянька по 
вызову». [16+]

2.00 Х/ф «Охотники на 
гангстеров». [16+]

4.10 Большой чемодан. 
[16+]

6.10 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 М/ф 
Мультфильмы. 
[0+]

9.30 Х/ф «Злоключения 
Альфреда». [12+]

11.30 Х/ф «Побег». [12+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 Х/ф «Чёрный пёс». 
0.15 «Голые приколы». 

[18+]
1.10 Д/ф «Эверест. 

Достигая 
невозможного». [12+]

3.00 Д/с «100 великих». 

7.00 М/ф «Золушка. 
Полный вперёд». 
[12+]

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

9.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]

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

[16+]
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
12.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
14.30 Х/ф «Живая сталь». 

[16+]
17.00 М/ф «Как приручить дра-

кона. Легенды». [6+]
17.50 М/ф «Монстры на канику-

лах». [6+]
19.30 Х/ф «Легенда Зорро». 

[16+]
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
0.30 Х/ф «Няньки». [16+]
2.25 Х/ф «Дружба и никакого 

секса?» [16+]
4.15 Х/ф «Легенда Зорро». 

[16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Агент 
особого 
назначения». 
[16+]

8.00 «Центральное 
телевидение».

9.00 «Сегодня».
9.20 Лотерея «Счастливое 

утро». [0+]
10.25 «Едим дома». [0+]
11.00 «Сегодня».
11.20 Первая передача. 
 [16+]
12.05 Чудо техники. 
 [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.10 «Тоже люди». [16+]
16.05 «Своя игра». [0+]
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели...» 

[16+]
19.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.30 Х/ф «Убить дважды». 

[16+]
1.30 Т/с «Из жизни 

капитана Черняева». 
[16+]

3.30 Поедем, поедим! 
 [0+]
4.00 Т/с «Шериф». [16+]

6.55 Х/ф 
«Пассажирка». 
[16+]

8.45 «Фактор 
жизни». [12+]

9.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]

9.50 Х/ф «Дежа вю». 
 [12+]
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Тайны 

Бургундского двора». 
[6+]

14.50 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф 
 «Не надо печалиться». 

[12+]
17.55 Х/ф 
 «Вторая жизнь». 
 [16+]
21.25 Х/ф 
 «Украденная 

свадьба». [16+]
1.00 События.
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф 
 «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
4.10 «Жена. История 

любви». [16+]
5.40 Д/с «Обложка». 
 [16+]
6.10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки». [12+]

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

6.45 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

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

11.35 Х/ф «Макаров».
13.10 Легенды кино.
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Кто там...»
14.40 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея».
15.35 «Что делать?»
16.25 «Гении и злодеи».
16.55 Вечер-посвящение 

Александру Солженицы-
ну. «Жизнь не по лжи».

18.00 Х/ф «Сердца четы-
рех».

19.30 Концерт Олега Погуди-
на. Вальс. Танго. Романс.

20.50 «Библиотека приклю-
чений».

21.05 Х/ф «Затойчи». [16+]
23.00 «Ближний круг» Марка 

Захарова.
23.55 Ольга Перетятько, 

Анита Рачвелишвили 
в опере Н. А. Римско-
го-Корсакова «Царская 
невеста». Постановка 
Берлинской государ-
ственной оперы.

2.35 М/ф «Шпионские стра-
сти».

2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора яще-
риц».

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

7.55 Х/ф «Приключения 
на Багамах». [16+]

9.25 Х/ф «Сладкая 
полночь». [16+]

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

12.30 Х/ф «Несносный 
Генри». [16+]

14.00 Х/ф «Пылающая 
равнина». [16+]

15.45 Х/ф «Девятки». 
17.20 Х/ф «Место под со-

снами». [16+]
19.40 Х/ф «Персонаж». 
21.30 «Интерактивная вик-

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

полицейские». [16+]
1.05 Х/ф «Другой мужчи-

на». [16+]
2.30 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
3.55 Х/ф «88 минут». [16+]

6.00 Х/ф 
 «Про Витю, про 

Машу и мор-
скую пехоту».

7.20 Х/ф «Шестой». 
 [12+]
9.00 «Новости недели» с 

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

[6+]
10.45 «Политический де-

тектив».
11.10 Х/ф 
 «Я объявляю вам во-

йну». [16+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Стая». 
 [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
22.20 «Прогнозы». [12+]
23.05 «Фетисов». [12+]
23.55 Х/ф «Бег от смерти». 

[16+]
1.40 Х/ф 
 «Эскадрон гусар лету-

чих». [12+]
5.00 Д/с 
 «Выдающиеся авиакон-

структоры». [12+]

8.00 М/с «При-
ключения 
Тайо».

9.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории».

9.55 «Пляс-класс».
10.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
10.30 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».
14.45 «Высокая кухня»
15.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов».
16.15 М/с «Свинка Пеппа».
18.30 М/с «Тима и Тома».
19.35 М/с «Лунтик и его 

друзья».
21.30 М/с «Дружба - это 

чудо».
23.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
23.40 М/с «Щенячий патруль».
2.00 М/с «Зиг и Шарко».
5.00 М/с «Волшебная четвёрка».
6.40 М/с «Наш друг Ханнес».

9.20 Х/ф 
«Поло-
сатый рейс». [12+]

10.50 Х/ф «Три плюс 
два».

12.25 Х/ф «Первый 
троллейбус».

14.00 Т/с «Осторожно, 
модерн!» [12+]

15.25 Х/ф «День радио». 
[16+]

17.20 Х/ф «Будьте моим 
мужем». [12+]

18.55 Х/ф «Афоня».
20.35 Х/ф «Верные 

друзья».
22.20 Х/ф «Джентльмены 

удачи». [12+]
0.00 Х/ф «Ищите 

женщину».
2.55 Х/ф «Миллион в 

брачной корзине». 
4.40 Х/ф «Формула 

любви».
6.20 Х/ф «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

7.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из буду-

щего»
12.00 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
15.55 Т/с «След». [16+]
16.40 Т/с «След». [16+]
17.25 Т/с «След». [16+]
18.10 Т/с «След». [16+]
19.00 Главное.
20.30 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
21.25 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
22.30 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
23.25 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
0.25 Т/с «Грозовые ворота». 
1.25 Т/с «Грозовые ворота». 
2.25 Т/с «Грозовые ворота». 
3.20 Т/с «Грозовые ворота». 
4.20 Т/с «Опера. Хроники 

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

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

убойного отдела». [16+]

4.30 «6 кадров». [16+]
4.35 «Джейми Оли-

вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 Х/ф «Знахарь». [16+]
8.05 Х/ф «Подмена». [16+]
9.55 Х/ф «Благословите 

женщину». [16+]
12.15 Х/ф «Куклы». [16+]
16.00 Д/с «2017: Предсказа-

ния». [16+]
17.00 Х/ф «Нечаянная ра-

дость». [16+]
20.50 Д/с «Замуж за рубеж». 

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

жиголо». [18+]
0.30 «Свадебный размер». 

[16+]
3.30 «6 кадров». [16+]
3.35 «Джейми Оливер. Супер 

еда». [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 «Импровизация». [16+]
14.00 «Однажды в России». 

[16+]
15.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». [12+]
17.35 Х/ф «Константин». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Суперполицейские». 

[16+]
5.00 Т/с «Убийство первой 

степени». [16+]
5.50 Т/с «В поле зрения». [16+]

6.00 Х/ф 
«Только 
ты». [12+]

8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Время собирать». 

[12+]
17.15 Х/ф «Нелюбимая». 

[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.30 Д/ф «Шаймиев. В 

поисках Тартарии». 
[12+]

2.25 Т/с «Женщины на 
грани». [12+]

4.25 Т/с «Без следа». 
 [12+]
5.25 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.

11.30 Смешан-
ные еди-
ноборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+]
12.30 Х/ф «Некуда бежать». [12+]
14.25 Новости.
14.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

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

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

16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Трансляция 
из Италии. [0+]

17.45 Новости.
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2017. Прямая трансляция.

21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Челси» - «Халл 

Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

2.25 Лыжный спорт. Эстафета. 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января, 22 января ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 января 2017 г. №02 (8878)

  
Опять не посыпаны пе-
ском тротуары. У меня, 
как и у большинства 
прохожих, в полном 
разгаре зимний фитнес: 
пока до магазина дошел 
- три продольных шпа-
гата, пять поперечных, 
наклоны в сторону, при-
седания, бег с препят-
ствиями... Эх, организм 
взбодрился!

  
За каждым успешным 
мужчиной стоит жен-
щина, из-за которой 
он подыскивал поводы 
подольше задержаться 
на работе.

  
На бракоразводном про-
цессе судья постановила, 
что муж сначала дол-
жен вернуть жене супру-
жеский долг за последние 
пятнадцать лет.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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ГОРОСКОП
Красная Огненная Обезьянка ушла  на 12-летние 

каникулы и передаст  свой пост Красному Огненно-
му Петуху 28 января 2017 года.

КРЫСА (1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
У Крыс есть все основания полагать, что отношения 

с Петухом у них сложатся самые добрососедские. Кры-
сы очень умны и храбры, а потому всегда смогут найти 
верный путь к отважному петушиному сердцу.

В новом году Крысы с удвоенной энергией будут 
рваться по жизни вперед, ставить перед собой, каза-
лось бы, недостижимые цели и добиваться задуманно-
го. В этом их сила, но в этом же и их слабость. В беше-
ной гонке за результатом можно забыть о таких вещах, 
как доброта, милосердие и любовь.

Добиться гармонии с самим собой – вот что наи-
более важно для Крыс в 2017 году. И сохранить в душе 
баланс между красотой, которая спасет мир, и деньга-
ми, которые правят миром.

БЫК/ВОЛ (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
Трудно сказать одним словом, каким будет наступа-

ющий год для Быков, – успешным или неудачным. Ско-
рее всего, здесь подойдет «разнообразным» или «бога-
тым на события». Быков ждут как взлеты, так и ошибки 
в профессиональной деятельности, в вопросах получе-
ния материальных благ также возможны колебания. Но 
в целом год Петуха пройдет для них под знаком плюс.

Одиноким Быкам не придется страдать от отсут-
ствия внимания противоположного пола. Быков, уже 
состоящих в браке, ожидает если не конфетно-букет-
ная, то вполне насыщенная и интересная семейная 
жизнь.

ТИГР (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Безусловно, Огненный Петух – полноправный хозя-

ин грядущего года. И он не просто благоволит Тигру, 
он чувствует в нем достойного соперника, ведь Тигр по 
своей натуре – тоже хозяин. Сильный и мудрый зверь, 
он всегда следует своим собственным путем и на этом 
пути предпочитает устанавливать свои законы.

Наступающий год для Тигров обещает быть успеш-
ным, им снова предстоит брать на себя бремя лидер-
ства, принимать решения и нести за них ответствен-
ность, рассчитывая только на себя. Тигр-2017 – это 
магнит, притягивающий к себе деньги.

КРОЛИК/КОТ (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Похоже, Огненный Петух намерен поддержать 

Кролика во многих его начинаниях. Родившимся под 
этим знаком предстоит пережить год, полный неожи-
данностей, среди которых будет немало приятных. 
Например, по воле Петуха у Кролика может внезапно 
обостриться деловое чутье, и при проведении дел ком-
мерческих госпожа

Удача будет широко и дружелюбно ему улыбаться, 
даже если он сам не был уверен в успехе. Это отнюдь 

не означает, что по итогам года Кролик станет самым 
успешным по сравнению с другими в бизнесе и на лич-
ном фронте, нет. Просто для достижения равных с дру-
гими знаками целей ему потребуется приложить значи-
тельно меньше усилий.

ДРАКОН (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Дракон – самый положительный знак гороскопа. 

Главные черты его характера – открытость, честность 
и стремление помочь родным и близким – весьма импо-
нируют Огненному Петуху. Но торопиться на помощь 
Дракону он не будет, Петух выйдет на сцену только тог-
да, когда его поддержка станет особенно необходимой. 
Тем не менее драконовское материальное положение в 
течение ближайшего года будет непоколебимым. При 
этом часть носителей этого знака может оказаться че-
ресчур бережливой, если не сказать скупой. Этого надо 
опасаться, ведь друзья и знакомые могут просто отвер-
нуться от вас.

ЗМЕЯ (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Змея была символом мудрости еще в античности. В 

XXI веке, в сущности, ничего не изменилось, и Петух, 
этот хозяин 2017 года, даст возможность Змее свою му-
дрость проявить. Но для того, чтобы добиться этого, ей 
придется потерпеть и хорошо потрудиться, так что на-
чало года будет непростым. А затем она совершит по-
змеиному быстрый, невидимый глазу бросок к своей 
цели, к моменту истины, к минуте славы, к счастливо-
му случаю! И этот счастливый случай может проявить-
ся самым причудливым или неожиданным образом: де-
нежным выигрышем, внезапным скачком в служебной 
иерархии, встречей с человеком, который останется с 
вами на всю жизнь.

ЛОШАДЬ (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Нельзя сказать, что 2017 год станет годом неруши-

мой дружбы между Петухом и Лошадью, но и врагами 
они тоже не окажутся. Просто Лошадь не должна до-
жидаться, когда Петух ее куда-нибудь клюнет. Оказав-
шись один на один с проблемой, не следует принимать 
скоропалительных решений, очень часто лошадиные 
упорство и трудолюбие оказываются сильнее лихой 
конской атаки.

И не надо забывать, что здоровье у Лошадей не всег-
да лошадиное, за ним следить надо. Только не забудьте 
сначала вытряхнуть из головы «эскадрон своих мыслей 
шальных» на тему нетрадиционной медицины и чудо-
таблеток из рекламы. Просто вспомните о спорте.

КОЗА/ОВЦА (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Для родившихся под знаком Козы в 2017 году ожи-

даются хорошие новости: финансовые аспекты козьей 
жизни будут раскрашены по большей части в радужные 
тона. Это будет иметь отношение и к Козам - учителям 
и медработникам, и к Козам-бизнесменам. Традицион-
но Коз отличают лидерские способности, поскольку их 
креативное мышление способно воодушевить людей и 
направить в то или иное перспективное направление.

Козы, решившие в 2017 году сменить профессию, 
обязательно закрепятся на новом месте. В год Петуха 
Козы вступят с хорошим потенциалом здоровья, их за-
дача – ценить это и поддерживать свою форму на долж-
ном уровне.

ОБЕЗЬЯНА (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Несмотря на то что Обезьянам присущи легкость 

в общении и умение находиться в хорошем настрое-
нии, в приближающемся 2017 году эти качества могут 
не принести желаемого эффекта. Обезьянам придется 
приложить массу усилий, чтобы завоевать расположе-
ние Петуха и доказать, что они достойны его покрови-
тельства.

Наступило время поразмыслить, засучить рукава и 
доделать недоделанное, наверстать упущенное и пре-
взойти уже достигнутое. Особое внимание нужно будет 
уделить более продуманному планированию своих де-
нежных вложений и каждодневных расходов.

ПЕТУХ (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
А вот у кого есть все шансы стать везунчиком в 2017 

году, так это у рожденных под знаком Петуха! Просто 
грех не воспользоваться таким случаем раз в 12 лет. 
Однако при хорошей вероятности, что персональным 
куратором вашего банковского счета станет сам Пету-
шок - Золотой гребешок, это совсем не означает, что 
принц на белом коне (или Анджелина Джоли на гла-
мурном авто) сам приедет к подъезду вашего дома с це-
лью завязать крепкие дружеские отношения. Упорство 
и терпение при достижении ваших заоблачных целей 
проявить все же придется.

СОБАКА (1958, 1970, 1982, 1994, 2006)
В грядущий год Петуха Собаки явно не будут чис-

литься в списке фаворитов или баловней хозяина. Но 
это не страшно и вполне преодолимо. Год Петуха вовсе 
не приговор. Просто Собакам придется время от вре-
мени скалить зубы и в нужный момент лязгнуть челю-
стями на хвосте ускользающей птицы счастья. А это 
людям-Собакам вполне по силам.

Ограничивать себя в еде и урезать свое меню в оз-
доровительных целях Собакам вовсе не обязательно. В 
сочетании с хорошей тренировкой в тренажерном зале 
или на беговой дорожке это приведет только к положи-
тельным результатам.

СВИНЬЯ/КАБАН (1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
Уж кому-кому,  а Свинкам в наступающем году не 

следует ожидать от Петуха каких-либо козней и вне-
запных неприятностей. Петух не гусь, и он Свинье 
вполне себе товарищ. При такой поддержке Свинкам 
и Кабанам будет значительно легче скакать через две 
ступеньки, двигаясь вверх по карьерной лестнице. 
Кроме того, не стоит чрезмерно увлекаться политикой 
и переживаниями за российскую футбольную сборную, 
это может негативно отразиться на нервной системе и 
душевном спокойствии.

Подготовил Валерий МАЛЬЧЕНКО

Вот и клюнул, огненный петух!Вот и клюнул, огненный петух!
Все мы звери, все мы люди, все желаем знать, что будет…Все мы звери, все мы люди, все желаем знать, что будет…
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Маленький мальчик бегает по квартире со 
словами:
- Хочу быть Робин Гудом. Хочу быть Робин 
Гудом.
Мама умиленно:
- Каким он у нас хорошим человеком рас-
тет.
Отец:
- Не торопись с выводами. Он еще не до-
читал до места, где Робин Гуд раздает 
награбленное бедным.

  
Полицейский составляет протокол осмо-
тра:
- Мужчина, 40 лет, на голове множествен-
ные следы ударов тупым предметом (сково-
рода). Со слов жены, отказался покупать 
ей таблетки для похудания, заявив, что 
в их возрасте это уже без разницы. Так и 
запишем: самоубийство.

  
- Сколько раз я тебе говорила: «Хватит 
быть таким дотошным!», а ты все равно 
продолжаешь.
- Восемь раз…

  
Нет, блин... Это только русский может 
занять деньги у друга, чтобы их вместе 

пропить. Затем от-
дать деньги, чтобы 
пропить их еще раз!

  
Женам на заметку: мужик замечает, 
что его баба подстриглась, лишь в двух 
случаях:
1) она пришла домой лысая;
2) он сидел и ждал ее в парикмахерской.

  
Объявление:
«Срочно разыскивается красивый мужик, 
который будет жить у меня дома, чтобы 
я стеснялась при нем жрать. Как похудею, 
можем разбежаться».

  
- Дорогая, с тобой я воплотил все свои 
сексуальные фантазии, давай перейдем к 
твоим.
- Давай, милый! Я хочу золотые сережки с 
рубинами…

  
Решил объяснить детям, в чем суть 
демократии, и позволил голосовать за 
то, чем мы будем ужинать. Они выбрали 
мороженое.
Получили борщ. Потому что мы живем в 
России.
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традиции. 
Если ты что-то 
из задуманного 
не успел сделать 
к новому году, тебе 
даются две недели 
на вторую попытку.

АФОРИЗМЫ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ПРОГНОЗ
О социально-экономических 

перспективах страны  
размышляет директор Института 
проблем глобализации, доктор 
экономических наук Михаил 
Делягин. 

Благополучие федерального бюд-Благополучие федерального бюд-
жета изо всех сил скрывается либе-жета изо всех сил скрывается либе-
ральным кланом, потому что достиг-ральным кланом, потому что достиг-
нуто за счет массового обнищания нуто за счет массового обнищания 
россиян, принципиального отказа от россиян, принципиального отказа от 
развития и искусственного погру-развития и искусственного погру-
жения регионов в чудовищный бюд-жения регионов в чудовищный бюд-
жетный кризис, оборачивающийся жетный кризис, оборачивающийся 
уничтожением социальной сферы как уничтожением социальной сферы как 
среды обитания человека.среды обитания человека.

К чему  это может привести в обо-К чему  это может привести в обо-
зримом будущем?зримом будущем?

Помимо разделения страны на бед-Помимо разделения страны на бед-
ных, которые в основном беднеют, и ных, которые в основном беднеют, и 
богатых, которые в основном продол-богатых, которые в основном продол-
жают демонстративно богатеть, все жают демонстративно богатеть, все 
большее практическое значение при-большее практическое значение при-
обретает разрыв между молодежью обретает разрыв между молодежью 
и людьми старших трудоспособных и людьми старших трудоспособных 
возрастов, условно 45+.возрастов, условно 45+.

Последние успели получить со-Последние успели получить со-
ветское образование, квартиры, до-ветское образование, квартиры, до-
статочно прочное здоровье и способ-статочно прочное здоровье и способ-
ность к аналитическому мышлению. ность к аналитическому мышлению. 
При этом они помнят ад 1990-х и бо-При этом они помнят ад 1990-х и бо-
ятся социальных катаклизмов.ятся социальных катаклизмов.

Молодежь же не унаследовала от Молодежь же не унаследовала от 

советской цивилизации никаких ка-советской цивилизации никаких ка-
питалов - ни квартирных, ни культур-питалов - ни квартирных, ни культур-
ных, она не приспособлена к жизни, ных, она не приспособлена к жизни, 

не имеет трудовых и интеллектуаль-не имеет трудовых и интеллектуаль-
ных навыков и часто лишена либе-ных навыков и часто лишена либе-
ральной системой образования даже ральной системой образования даже 

простейших навыков сопо-простейших навыков сопо-
ставления информации. Остро ставления информации. Остро 
сознавая свою ненужность и сознавая свою ненужность и 
беспомощность, она не боится беспомощность, она не боится 
перемен как в силу возраста, перемен как в силу возраста, 
так и в силу недостаточной об-так и в силу недостаточной об-
разованности.разованности.

При этом в ней весьма рас-При этом в ней весьма рас-
пространены представления об пространены представления об 
СССР как о золотом веке чело-СССР как о золотом веке чело-
вечества, не отягощенные (как вечества, не отягощенные (как 
у более старших людей) личны-у более старших людей) личны-
ми воспоминаниями о реалиях ми воспоминаниями о реалиях 
потребительского кризиса кон-потребительского кризиса кон-
ца 1980-х.ца 1980-х.

Либералы, последовательно Либералы, последовательно 
уничтожая российскую эконо-уничтожая российскую эконо-
мику, готовят обрушение Рос-мику, готовят обрушение Рос-
сии в катастрофу новой смуты, сии в катастрофу новой смуты, 
однако молодежь, объективно однако молодежь, объективно 
являясь основной движущей являясь основной движущей 
силой этого срыва, в целом силой этого срыва, в целом 
ненавидит их и враждебна им ненавидит их и враждебна им 
сильнее людей старших поко-сильнее людей старших поко-
лений, во многом отравленных лений, во многом отравленных 
либеральной пропагандой и не либеральной пропагандой и не 
разделяющих стремления к со-разделяющих стремления к со-
ветской цивилизации.ветской цивилизации.

Смута в России, как и война Смута в России, как и война 
на Украине, будет конфликтом на Украине, будет конфликтом 
сорока- и двадцатилетних, од-сорока- и двадцатилетних, од-
нако, насколько можно судить, нако, насколько можно судить, 
наша молодежь не будет унич-наша молодежь не будет унич-
тожать свою родину, а, наобо-тожать свою родину, а, наобо-

рот защищать ее против либеральной рот защищать ее против либеральной 
чумычумы..

Богатые богатеют, бедные беднеют
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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 (столы, 
шкафы, тумбы), гар-
дины, ковры, сото-
вый поликарбонат.  
8-924-617-88-10.
 4-ком. (7-9). Ме-
бель б/у (столы, тум-
бы), гардины металл., 
сейф, монитор, 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). Ком-
наты разд. Без ремон-
та.  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. обычное. 
1.300.000 р.  8-914-
014-06-42.
 3-ком. (6-7а-5эт.), 
солн., теплая, евроре-
монт. Торг при осмо-
тре.  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.  8-952-
635-83-99, 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. сторона, очень 
теплая. 1.100.000 р. 
Возможен неболь-
шой 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 двери, ре-
монт. 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, готова 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. цо-
коль- 650.000 р. Вещи 
на мал. 8-10 лет, жен. 
одежда дешево и 
срочно, телевизор 
Hunday.  8-983-
448-63-47.
 2-ком. и 1-ком. 
Д/д- 750.000р. и 
600.000р. Вещи на 
мал., жен. вещи, теле-
визор, 2-сп. кровать. 
Дешево и срочно.  
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 при-
вычек. 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, частич-
но меблир, балкон, 
лоджия.  8-952-
631-48-87.
 2-ком. 42 м2, хор. 
сост., теплая, светлая. 
 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. состоянии. 
 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, счет-
чики. 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/горо-
да. 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 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 3-ком., баня, га-
раж, зем. уч. или 
обнем на 1-ком. в 
городе.  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 прожи-
вания, на дачу. Есть 
все.  8-924-716-52-
35.

п. Рудногорск
2-ком., панельный 
дом. 2эт. Цена дого-
ворная.  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 подъезд, но-
вые 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 Горбаках, 
3 ряд, для большой 
машины. Яма – дере-
во. 240.000 р. Торг.  
8-983-411-30-02.
 Гараж на Горба-
ках, 5 ряд. 120.000 р. 
кирпичный, яма брус 
– сухая, крыша – про-
флист, 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 «Памир». 
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. Погреб 
кирпичный, небольш. 
смотр. яма, крыша 
покрыта профлистом, 
сигнализация.  
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 авто-
сервиса. Ворота 2,1 
м, метал. крыша, сиг-
нализация, без ямы. 
 8-914-902-50-92.
 Гараж ниже авто-
сервиса.  8-908-
645-34-49.
 Гараж на Нагор-
ной 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 Коршу-
новстроя в 13 мкр. 
6х6, б/б перекрытия, 
стены, подвал. Воро-
та высокие, кругло-
годичный 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 Коршу-
новстроя в 13 мкр. 
6х6, б/б перекрытия, 
стены, подвал. Воро-
та высокие, кругло-
годичный заезд.  
3-72-02, 8-964-283-
61-85.
 Гараж ниже плат. 
стоянки.  8-908-
645-34-49.
 Гараж ниже плат. 
стоянки, земля в соб-
ственности.  8-950-
108-46-08.
 Гараж капиталь-
ный, выше ПФР.  
8-950-103-93-48.
 Гараж в р-не Хле-
бозавода.  8-950-
147-00-52.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
 4-ком. (8-2-5эт) на 
2-ком. с вашей допла-
той.  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 раздель-
ные, окна на 2 сторо-
ны, 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  
 Коттедж благо-
устр. в р-не 200-й 
аптеки, с 2-мя кош-
ками. Оплата 12.000 
р.  8-914-923-94-
52.
 Общ. 8-28. Без ме-
бели.  8-904-154-
72-12.
 1-ком. (3 кв-л). 
Меблирована.  
8-914-011-91-58.
 1-ком. (10-7-3эт). 
 8-914-897-39-15.
 2-ком. (1-54-1эт). 
На длит. срок.  
3-22-22.
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д
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ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè
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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, кон-
такты от пускате-
лей 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.
 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.
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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

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
с Л/А. 
Обучение. Официальное трудоу-
стройство. Высокий уровень за-
работной платы.
КЛАДОВЩИК 
График работы сменный. З/п 
стабильно.
ОПЕРАТОР 1С.
Возможно без опыта работы.

8-952-610-01118-952-610-0111

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
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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
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 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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