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Слово о Юбиляре
В январе месяце этого года
талантливая учительница
Антонина Иннокентьевна
ПАЛЬШИНА отмечает
юбилей - 90 лет со дня
рождения и 50 лет
трудовой деятельности.
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Пять тысяч
пришли на счет

В мороз
заводится
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Повышение пенсий
в феврале и в апреле
ПЕНСИИ
Средний размер страховой пенсии после
того, как она увеличится на 5,8 процента, составит 13,7 тыс. рублей.
Сейчас средняя страховая пенсия в нашей стране - 13,2 тыс. рублей, сказали в Пенсионном фонде
России (ПФР).
Напомним, как ранее сообщил министр труда
и соцзащиты России Максим Топилин, в текущем
году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза - уже в следующем месяце, феврале, на 5,4 процента, а также в апреле еще на 0,4 процента, а всего - на 5,8 процента.
Социальные пособия тоже станут выше на 5,4
процента с 1 февраля. Речь идет о выплатах чернобыльцам, ветеранам, инвалидам, детских пособиях.
Также пенсионеры уже начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Деньги
пришли уже 60 процентам получателе.
Марина ГУСЕНКО

ИНДЕКСАЦИЯ
К нам в редакцию позвонил
работающий пенсионер: ему на
телефон пришла СМС: «Зачисление
пенсии на банковский счет 5000
рублей». Одновременно такую
же сумму получила и его жена неработающая пенсионерка. Новость
оказалась неожиданной: «Я понимаю,
жена, которая не работает,
получила эти деньги, а мне-то за
что?» - удивлялся наш читатель.
Никакой ошибки нет: единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей
положена всем: и работающим, и неработающим пенсионерам. Напомним,
с помощью этой одноразовой выплаты

Прогноз
погоды

правительство компенсирует непроведенную доиндексацию пенсий в августе прошлого года. В январе деньги
получили уже десятки миллионов пенсионеров. А до 28 января эта выплата
дойдет до всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию
через Почту России или на банковский
счет.
Выплата полагается гражданам, постоянно проживающим в России, которые являются пенсионерами (то есть
получают пенсию) по состоянию на
31 декабря 2016 года. Военным пенсионерам, заработавшим также вторую
«гражданскую» пенсию, единовременную выплату проведет Пенсионный
фонд. Никаких ограничений по доходам
нет: 5 тыс. рублей положены и тем, кто
ПЯТНИЦА, 20 января:
Облачно.
Ночью -20;
Утром/Днем -23/-21

не работает, и работающим пенсионерам вне зависимости от размера их зарплаты.
Не надо волноваться и о доставке:
писать заявление в Пенсионный фонд
не нужно, выплата рассчитана автоматически по документам, имеющимся в
ПФР. Эти деньги доставляют либо вместе с январской пенсией - если по графику срок приходится на вторую-третью
декаду января, либо, если саму пенсию
гражданин уже получил в декабре или
первых числах января, выплата «догонит» его в ближайшее время. Способ
доставки тот же, что и у пенсии: деньги
принесет почтальон либо они поступят
на банковский счет, если пенсионер
пользуется этим способом доставки.
Ирина НЕВИННАЯ
СУББОТА, 21 января:
Облачно.
Ночью -27;
Утром/Днем -26/-20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января:
Облачно.
Ночью -20;
Утром/Днем -18/-13
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Не результат, а количество
Отечественное здравоохранение снова оказалось в аутсайдерах

МЕДИЦИНА
Специалисты международной
аналитической компании выяснили,
что российской медицине важен не
результат лечения пациентов, а
количество оказанных медуслуг.
Эксперты проверяли системы здра-

воохранения в 25 странах, сравнивая
их с идеальной, ценностно-ориентированной моделью, согласно которой государство оплачивает результаты лечения населения, а не предоставленные
медицинские услуги.
Специалисты пытались разобраться, насколько затраты государства на
лечение пациента соответствуют ре-

Водка может
снова подорожать
Минфин предлагает повысить
минимальную розничную цену на 15%

ЗАКОНОПРОЕКТ
Запятую в спорах о том, какой алкоголь должен быть в
России - дорогим или дешевым - поставило ведомство Антона
Силуанова. В Минфине подготовили законопроект, по которому
минимальная цена водки с 1 июня вырастет со 190 до 219
рублей. И уже внесли его в Госдуму.

зультатам терапии. Исследование проводилось по 17 параметрам (например,
доступность медпомощи для всех слоев населения, подготовка медперсонала и т. д.), объединенным в 4 категории.
Достижения стран в каждой из этих
категорий получали отметки: низкая,
средняя, высокая и очень высокая.
России, как выяснилось нечем похвастаться: по всем итоговым параметрам отечественное здравоохранение
заработало низший балл.
Эксперты отмечают, что российское обязательное медстрахование покрывает далеко не все виды медицинской помощи, население не обеспечено
всеми необходимыми лекарствами.
Желая сократить расходы, власти
страны добились лишь закрытия небольших медучреждений и сокращения объема страхового покрытия в
рамках ОМС. Кроме того, аналитики
подчеркивают, что российские власти
не ведут анализ и учет, куда и как расходуются средства, выделенные на медицину. А оплата медицинских услуг
никак не связана с результатами лечения.
Федор КАРПОВ

БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Госдума рассмотрит законопроект о
запрете использования мелкого шрифта в
договорах. Этот вопрос особенно важен для
банковских договоров с клиентами.

Мелкий шрифт
опасен
для клиента

«Особенно это актуально для договоров, связанных с банковским обслуживанием. Именно
они зачастую содержат условия, на которые потребителю необходимо обратить особое внимание,
но написанные мелким, практически нечитаемым
шрифтом. Мелкий шрифт затрудняет восприятие, дает лишнее напряжение глазам и побуждает
пропускать изучение соответствующих условий
договора, что в итоге может привести к неблагоприятным последствиям для стороны договора»,
- отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Четверть продуктов - фальсификат
ЦИТАТА
В России четверть всех продуктов питания
постоянно подделывается производителями.
Об этом сообщил помощник руководителя
Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
«Проблема, которая наносит нам колоссальный урон
и может принести его еще больше, - это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным
проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей
пищевой продукции, - сказал он. - За исключением одного: пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у
нас - нет».
По мнению Алексея Алексеенко, добросовестные
компании в связи с этим оказываются в невыгодном экономическом положении. «Государство должно наводить
здесь порядок, создавать условия для развития произво-

дителей сырья и перерабатывающей промышленности»,
- заключил он.
В июне прошлого года Россельхознадзор рассказывал о различных ингредиентах, которые недобросовестные производители добавляют в молочную продукцию,
чтобы сэкономить на сырье. Проверки показали, что в
цельном молоке иногда содержатся вода, крахмал, мел,
мыло, сода, известь, борная кислота и прочее. В сметану чаще всего подмешают воду, кефир и обезжиренный
творог, а в сливочное масло - растительный жир и маргарин.
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев тогда уточнял, что доля фальсификата «мизерна» и более
90 процентов молочной продукции в России соответствует ГОСТам. «Россельхознадзор высказался, что бывают такие случаи, но ни о каких тоннах или процентах
даже нет смысла говорить», - подчеркивал он.
Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

Губернатору пытались
вручить конфеты с червями
ПРОИШЕСТВИЕ
В ведомстве объяснили, что вынуждены повысить цену из-за
роста ставок акциза, которые увеличились с начала этого года. Это
было заложено в бюджете на этот год.
- Сейчас повысили на 20 рублей акциз, поэтому повышается и
минимальная цена на водку, — пояснил глава Минфина.
Напомним, этот показатель ввели специально. Чтобы потребитель понимал: если ему продают водку дешевле, значит, это скорее
всего контрафакт или подделка. Как ни странно, экспертов алкогольного рынка это не смущает. Мол, те кто пьют суррогаты - продолжат
их пить. А тех, кто привык употреблять легальный алкоголь, более
высокая цена не сильно отпугнет.
- Со временем минимальная розничная цена продолжит расти.
По моим подсчетам, к 2020 году бутылка водки будет стоить уже
270 рублей. Но все равно ее будут употреблять в тех же объемах вне
зависимости от изменения цены, - комментирует директор Центра
исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Тем не менее, другие эксперты считают, что рост стоимости алкоголя может привести к росту потребления суррогатов. Что особенно актуально после трагедии в Иркутске, когда от отравления
лосьоном боярышника погибли почти 100 человек. Есть мнение, что
цену на водку нужно резко снизить. Но пока это лишь предложения.
И на позицию Минфина и Госдумы в целом они пока не повлияли.
Дарья ЛЕХНИЦКАЯ

В правительство Иркутской
области 11 января обратились
трое посетителей, которые
настаивали на передаче
губернатору региона Сергею
Левченко новогоднего подарка,
якобы полученного в органах
соцзащиты. В прозрачном пакете
находились конфеты и черви.
В итоге посетители оставили
пакет и покинули помещение,
сообщает пресс-служба
правительства.
Люди пришли в отдел по работе
с обращениями граждан управления
губернатора Иркутской области и
правительства Иркутской области
по региональной политике вечером
11 января. Все происходящее одна
из посетительниц снимала на камеру
мобильного телефона, отмечается в
официальном пресс-релизе правительства.
– Пакет, принесенный аноним-

ными посетителями, не имеет ничего общего с новогодними подарками, которые получали льготники от
министерства социальной защиты,
опеки и попечительства Иркутской
области. В пакет были насыпаны
черви, похожие на те, которые продаются в специализированных рыболовных магазинах. Подобные действия со стороны граждан наводят
на мысль о спланированной провокации, направленной на дискредитацию областных властей, – цитирует
пресс-служба Серого дома начальника отдела по работе с обращениями граждан управления губернатора
Иркутской области и правительства
Иркутской области по региональной
политике Елену Сорокину.
Позже сотрудниками отдела по
работе с обращениями граждан у
входа в здание были обнаружены
рассыпанные черви, утверждают в
пресс-службе правительства.
– Мы обнаружили прямо у двери
на полу червей. Создается ощущение, что в новогодний подарок их на-

сыпали прямо там, – передаёт прессслужба слова Елены Сорокиной.
В связи с происшествием был
вызван наряд полиции. Сотрудники
произвели осмотр места происшествия. Начаты следственные действия. Пакет и его содержимое передан на экспертизу.
Напомним, ранее в СМИ получила распространение информация
о том, что в конфетах из новогодних
подарков, которые раздавались детям
из малообеспеченных семей, были
обнаружены черви. В правительстве
Иркутской области заявили, что сведения являются искажением действительности.
Телеинформ
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Родители, экзамен не хотите ли?
На ЕГЭ разрешат прийти вместе с мамой
сов по русскому языку с устной частью.
Пока - добровольная, но в перспективе
устная часть может стать обязательной для
всех. Рассматривается два варианта сдачи
устной части - с помощью компьютера,
как в ЕГЭ по иностранным языкам, или
непосредственно группе экзаменаторов,
как это было раньше. И у того, и у другого
варианта есть плюсы и минусы.
Девятиклассники в этом году будут
сдавать четыре предмета - русский язык,
математику и две дисциплины по выбору.
Но аттестат получат только те, кто успешно справится со всеми четырьмя экзаменами. Две двойки разрешат пересдать. Но
только один раз. Если снова «неуд», то к
новой пересдаче допустят после 1 сентя-

ОБРАЗОВАНИЕ
Что нового будет в школе в 2017 году? В каких
классах пройдут Всероссийские проверочные
работы? Когда на школьных экзаменах появится
устная часть?
В этом году школьники будут чаще писать проверочные и контрольные работы и готовиться к устной
части экзаменов. Рособрнадзор продолжит Национальное исследование качества образования. В рамках
этого исследования в апреле ученики 6-х и 8-х классов
напишут работу по ОБЖ, а в октябре десятиклассники - по химии и биологии. В школах продолжатся
Всероссийские проверочные работы. Большая часть
запланирована на апрель для учеников 4-х, 5-х, 10-х
и 11-х классов. А в мае школьников ждут проверочные работы по биологии и истории. Все демоверсии
есть в интернете. Демоверсия проверочной работы по
истории состоит из 12 вопросов. А демоверсия проверочной работы по биологии состоит из 16 заданий.
Устная речь возвращается в гуманитарные предметы. Впервые пройдет пробная сдача ГИА для 9-х клас-

бря.
Чтобы ученики и родители поменьше волновались
из-за ЕГЭ, Рособрнадзор проведет День сдачи ЕГЭ с
родителями, где мамы и папы смогут сами пройти всю
процедуру Единого госэкзамена и попробовать его
сдать. Сергей Кравцов уверен, что это позволит снять
напряжение вокруг единого госэкзамена.
Впервые пройдет пробная сдача ГИА для 9-х классов по русскому языку с устной частью. Пока - добровольная
В школу вернется трудовое воспитание, нужные
поправки в законодательство сейчас вносятся. Еще
одна школьная новость - во всех учебных заведениях
появятся психологические службы и вопрос по оплате
труда специалистов будет решен в ближайшее время.
Значительно проще теперь получать образование
детям-инвалидам. В этом году каждый четвертый колледж и вуз будут готовы учить студентов с особыми
потребностями. Увеличится количество колледжей,
которые будут предлагать специальности из списка
самых востребованных профессий.
Ирина БОРИСОВА

Типун на язык
О чем россияне предпочитают молчать
ОПРОС
«Молчание - золото», «меньше знаешь - крепче спишь»,
«не суди, да не судим будешь».
Вечные истины. Как выяснили
социологи, россияне по-прежнему
готовы следовать этим заветам,
по крайней мере у себя дома. По
данным опросов Левада-центра,
больше половины наших сограждан имеют целый «стоп-список»
тем для обсуждения, которые
они стараются не затрагивать в
беседах с чадами и домочадцами.
Лишь 47 процентов обсуждают в
кругу семьи все что заблагорассудится, без цензуры и оглядки.
«Секса у нас нет!» - в этой знаменитой реплике с экрана в виду
имелся не Советский Союз, а всего
лишь его телевидение. Но с тем же
успехом можно было бы вести речь
и о ток-шоу за домашним кухонным
столом. Треть россиян (33%) не обсуждают в кругу семьи сексуальные проблемы, в том числе страдания родных и знакомых. Даже если
очень хочется спросить и пояснить,
прикусывают язык и переводят разговор на что-то нейтральное. Дети
все слышат! Бабушка с дедушкой
тут! Как можно!
Еще для 15 процентов тема-табу - самоубийство. Сама по себе
тема тяжелая, да и многие религии
считают подобный поступок греховным. Но работает еще и суеверие «а вдруг на себя накличем», лучше
вслух подобные вещи не поминать.

Мало ли... Примерно по той же причине 7 процентов опрошенных избегают обсуждать тяжелые болезни
близких людей или их смерть. Кроме того, иногда очень не хочется
бередить свежие раны и вновь возвращаться к тяжелым моментам семейной истории. Столько же россиян (7%) избегают обсуждать «то, что
нельзя изменить или поправить». 5
процентов стараются не открывать
лишний раз темные страницы российской истории, поэтому отказываются говорить о репрессиях советских времен, войнах, ГУЛАГе и
т.д. История сама рассудит... или все
само канет в Лету, считают они.
Что происходит, когда идеология, религия или война проводят
свою линию фронта через отдельно
взятые семьи, известно из литературной классики и бытового опыта. Россияне этим опытом научены,
но все-таки в большинстве своем
не считают нужным скрывать свои
убеждения от родственников и друзей. Поэтому лишь каждый двадцатый (5%) ни при каких обстоятельствах не обсуждает дома проблемы
религии и веры в бога, остальные
иногда готовы вступить в спор.
Только двое из каждой сотни респондентов наложили строгое табу
на беседы о политике, оценку действий руководителей государства,
внешней политики страны и т.д.
Только трое из ста никогда не станут
беседовать с близкими людьми о
проблемах отечественной экономики. 4 процента стараются не обсуждать характеры близких людей и их

отношения с окружающими, даже
если эти родственники не вызывают
у них никакой симпатии. Чужое богатство и свою бедность - тоже. Неприятная тема.
Наши сограждане стараются
щадить чувства своих близких, но
это вовсе не делает их терпимыми
и сдержанными в более широкой аудитории. По данным того же Левадацентра, примерно каждый шестой
(18-19%) призывает «ликвидировать» проституток или наркоманов
(социологи намеренно не уточняли,
что люди понимают под этим термином). За то, чтобы оказывать таким
изгоям общества помощь, выступают 7 и 34% соответственно. 58%
считают, что государство должно
помогать больным СПИДом, а 26%
предлагают «предоставить их самим себе». Чуть больше половины
думают, что в помощи нуждаются
бомжи (53%) или алкоголики (56%),
четверть - за то, чтобы тех и других
«изолировать от общества». Единодушны россияне лишь в том, что
надо помогать тем, кто родился с
отклонениями в здоровье, - так ответили 82% граждан.
По данным ФОМ, сами же россияне в случае тяжелых проблем
ожидают помощи прежде всего от
родных (88%), друзей (68%), работодателя (33%) соседей (31%) или
вовсе от незнакомых людей, проникшихся их горем (28%). На помощь
государства рассчитывает каждый
четвертый (25%), на благотворителей - каждый пятый (19%).
Екатерина ДОБРЫНИНА
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СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ
Есть в Петровск-Забайкальском районе Читинской области
с. Кули, где в морозные январские дни родилась Антонина
Иннокентьевна Артемьева (по мужу Пальшина). Семья была
большая, состояла из 6 человек. Она была самая старшая.
Мама, Артемьева Олимпиада, работала медсестрой, а отец,
Иннокентий Николаевич, работал в колхозе, несколько раз
избирался председателем сельсовета.

«На уроках царила
обстановка доброты»
Закончив 7 классов Железнодорожной школы в с.
Тарбогатай Петровск-Забайкальского района, в 1941 году
поступает учиться в педучилище в Петровск-Забайкальский Читинской области.
Началась война. Отец Иннокентий Николаевич уходит
на фронт. В 1942 году в семью приходит горе, под Смоленском погиб отец, защищая
Родину.
Это были трудные годы. В
1944 году Антонина Иннокентьевна заканчивает педучилище и направляется работать
учителем начальных классов
в среднюю школу № 10 г. Петровск-Забайкальский.
Проработала в Петровск-Забайкальском районе до октября 1963
года. За эти годы Антонина Иннокентьевна стала мастером своего
дела. Она умело вовлекала детей в активный учебный процесс. Эмоциональный настрой поддерживался на протяжении всего урока, где
царила обстановка доброты, доверия чуткого отношения к маленькому ученику, что в немалой степени способствовало успешному
овладению знаниями. Занимаясь с классом, она не выпускала из поля
зрения ни одного ученика, не теряла зря ни одной минуты. Отличительная черта А.И. Пальшиной – тщательная подготовка к урокам и
проведение их на высшем уровне. Главное, к чему стремился учитель
– научить учащихся свободно пользоваться знаниями, приобретенными ранее. Её труд был замечен руководством образования ПетровскЗабайкальского района, и Приказом №211 от 9 сентября 1957 года
Министерством просвещения РСФСР Антонина Иннокентьевна была
награждена знаком «Отличник народного просвещения».
По семейным обстоятельствам в октябре 1963 года переезжают в
г.Братск. Недолго проработала учителем начальных классов в средней школе № 13 г.Братска и мужа перевели работу в г. ЖелезногорскИлимский.
Районо приняло Антонину Иннокентьевну на работу в Железногорскую среднюю школу № 1. В связи с открытием Железногорской
средней школы № 5 часть педагогического коллектива перешло работать в новую школу, это был 1978 год.
По семейным обстоятельствам в августе 1983 года Антонина Иннокентьевна увольняется и уезжает на родину в Читинскую область. В
1994 году возвращается в Нижнеилимский район, три года проработав
библиотекарем в Железногорской средней школе № 5, уходит на заслуженный отдых.
За годы работы Антонина Иннокентьевна снискала авторитет и
уважение коллег. Вместе с мужем, Иваном Петровичем воспитали троих детей. Сына Валерия, который живет в Усть-Илимске, двоих дочерей: Тамару, которая проживает в нашем городе, и Наталью, которая
закончила библиотечный факультет Восточно-Сибирского института
культуры и работает библиотекарем в одной из школ г. Улан-Уде. В
2003 году на республиканском конкурсе школьных библиотек в номинации «Диалог» стала лучшим библиотекарем России.
За свой добросовестный труд Антонина Иннокентьевна награждена многими государственными наградами: юбилейными медалями в
честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг., медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».
А также награждена:
Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР и ЦК профсоюза работников просвещения РСФСР – в 1958 году;
Грамотой Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений – в
1982 году.
Много имеет благодарностей, грамот от Нижнеилимского отдела
народного образования.
Примите поздравление в связи с 90-летием со дня рождения, слова
благодарности за многолетний творческий труд в системе образования, большой личный вклад в воспитание и обучение учащихся,
и пожелание
Вам, Антонина Иннокентьевна, здоровья на долгие годы, оптимизма, внимания родных и близких!.
Николай БУКИН,
ветеран педагогического труда,
отличник просвещения СССР
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В мороз заводится

АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ
Резкое похолодание сократило
количество машин на дорогах. Не всем
удалось завестись. Эксперты рассказывают,
как заставить работать автомобиль даже
в лютые морозы.
Если, конечно, сделать что-то еще возможно. Большинство рецептов давно известны и
банальны. Однако в связи с тем, что жизнь не
стоит на месте, и технологии продвигаются
вперед, многие устоявшиеся способы потеряли
свою актуальность.
ГРЕТЬ ИЛИ НЕ ГРЕТЬ?
Начнем с самого «популярного» заблуждения: двигатель необходимо долго прогревать
на холостых оборотах.
Не рекомендуется прогревать двигатель на холостом ходу, говорит шеф-тренер
«АвтоCпецЦентра» Дмитрий Парбуков. Это не
только требует много времени. Именно на стадии прогрева особенно высоки интенсивность
износа двигателя и уровень выброса вредных
веществ. Поэтому, как только двигатель завелся, необходимо сразу начинать движение. При
этом важно избегать повышенных оборотов. В
результате двигатель быстрее прогревается и
выходит на рабочий режим.
Современные двигатели, как правило инжекторные, не нуждаются в долгом прогреве.
Электроника сама регулирует подачу топлива
и повышает обороты для достижения наибольшего эффекта. Когда обороты падают до
рабочих 0,8, можно ехать. Но рекомендуется

В наличии 100 ШУБ
с уценкой 30-50%



Дорогие Россиянки! В декабре мы получили от Вас огромное количество звонков и
писем с просьбой еще раз (или наконец-то!)
привезти в тот или иной город изделия наших
меховых фабрик. И при этом, обязательно сохранить специальные цены, действовавшие
во второй половине 2016 года. Не скроем:
мы были рады такому успеху новых коллекций и всеобщему одобрению нашей
социальной инициативы по сохранению летних цен даже в самый сезон.
Спешим сообщить: на итоговом собрании производителей принято решение
продлить действие специальных летних
цен еще на месяц (январь) и продолжить тур.
В том числе посетить города, в которых мы еще ни разу не были.
В новогодние каникулы у наших мастеров кипела работа: мы обновили
ассортимент, расширили размерный
ряд, а также, разработали несколько
абсолютно новых моделей. И вот наши
ярмарки снова в пути. А значит, через
несколько дней, мы, вятские меховые
мастера фабрик «БАРС», «БЕЛКА»,
«Меховая радуга» и других (г.Киров)

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ОБЩЕСТВО

двигаться плавно, без резких ускорений. В
рабочем режиме двигатель прогревается быстрее. К тому же, пока машина стоит, коробка
не прогревается. Если вы на прогретом двигателе начнете резко ускоряться, испортите коробку.
- Если сразу, не прогревая машину, резко
разогнаться и поехать быстро, износ цилиндропоршневой группы увеличится в разы, это
связано с тем, что масло в двигателе не успело
достигнуть рабочей температуры и не будет
выполнять в полной мере одну из своих основных функций, а именно смазку. Таким образом, если без прогрева двигателя резко разогнаться и поехать быстро, уменьшится ресурс
двигателя и секунды динамичного разгона для
двигателя будут эквивалентны нескольким сотням километров пробега, - поясняет Дмитрий
Парбуков.
В долгом прогреве двигателя больше плюсов только по комфорту. В салоне будет теплее,
стекла отмерзнут, если нет их подогрева. Но
такой длительный прогрев не скажется ни на
ходовых качествах, ни на сохранности агрегатов. Двигаться по-прежнему надо будет плавно. Ведь в коробке такое же застывшее масло,
как и перед запуском двигателя.
С завоевавшими популярность дизельными двигателями - все еще сложнее. Дизель на
холостых оборотах вообще не нагревается. Для
его разогрева используются дополнительные
обогреватели. Webasto, например. Запускать
эти обогреватели надо минут за 30 до того момента, когда вы собираетесь воспользоваться
машиной. На дизеле можно ехать сразу. Рабочую температуру двигатель наберет только под

нагрузкой.
Именно по этой причине все поставляемые
официально в Россию дизельные машины оборудованы подогревом двигателя. В пробках
температура дизельного двигателя будет падать. В салоне станет холодно. Если, конечно,
не установлен обогреватель.

дойдет. Тогда напряжение в сети будет достаточным для запуска двигателя пострадавшего.
Некоторые пытаются запустить двигатель,
просто присоединив еще один аккумулятор к
тому, который установлен на автомобиле. Однако это бесполезный вариант. Разряженный
заберет всю энергию на себя.

ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК
Эти рекомендации прописаны в каждой
инструкции к автомобилю. Но только не все
их читают и не все им следуют. Включив зажигание, необходимо дождаться пока все системы будут протестированы электроникой.
На панели приборов загорятся все сигнальные
лампочки. Потом они погаснут. Только после
этого можно заводить.
На дизельном двигателе обязательно надо
дождаться, когда погаснет индикатор нагрева
свечи.
При запуске двигателя на автомобиле с механической коробкой передач нужно выжать
сцепление. Это облегчит запуск. Кроме того,
если двигатель работает неустойчиво, обороты
плавают, то лучше сцепление не отпускать в течение нескольких минут.
Если при запуске стартера все электрооборудование гаснет, а стартер не делает оборотов
- аккумулятор надо менять. Можно прикурить,
но после этого лучше сразу ехать до магазина, где продают эти батареи. Или сразу ехать
на дальнее расстояние. Не менее часа поездки
потребуется, чтобы потом завестись без посторонней помощи на неостывшем двигателе. А
полная зарядка аккумулятора займет часов 8 в
домашних, теплых условиях.
Если салонное освещение горит, а стартер
вращается, но не запускает двигатель в течение
15 секунд, лучше прекратить насиловать аккумулятор.
- Если автомобиль не заводится в мороз,
необходимо сначала запустить аккумулятор,
- говорит генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Сергей Ворновский. - Для этого достаточно на 2-3 минуты включить фары или
музыку. Затем включить зажигание и стартер
и подождать 10 секунд, не дольше, чтобы не
разрядить аккумулятор. Если двигатель не заводится - повторить эти действия снова через
минуту.
Хотя, как правило, для разогрева аккумулятора вполне хватает неудачного запуска стартера. Если запуск не удался и проблема именно
в аккумуляторе, то можно попытаться «прикурить» от более удачливого соседа. Простым соединением высоковольтных проводов здесь не
обойтись. Дело в том, что севший аккумулятор
будет больше потреблять, чем отдавать. Поэтому тому, от кого прикуривают, необходимо
поддать газку. 2-3 тысячи оборотов вполне по-

ЧЕМ ДОРОЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Зимой расход топлива всегда больше, чем
летом. Поэтому на выросшие расходы обращать внимания не стоит. Но стоит обратить
внимание на то топливо, которое вы заливаете.
Зимой не стоит вместо 95-го использовать
92-й. Разница в октановом числе небольшая, но
достаточная, чтобы усложнить запуск двигателя на морозе. К тому же использование более
качественного топлива в конечном итоге понижает его потребление. Проверено на практике.
Про солярку и говорить не стоит: только
зимняя. Причем надо учитывать, что зимняя
солярка имеет разные температурные диапазоны. Перед заправкой лучше поинтересоваться,
что вам собираются продать. Например, дизель, рассчитанный на минус 28, вряд ли выдержит минус 38, каким бы подогревом ваш
автомобиль не был бы оборудован. В баке при
лютых морозах будет гель, а не жидкость. Вряд
ли он окажется по вкусу двигателю.
МЕЛОЧИ НА ЗАМЕТКУ
Кстати, отдирать примороженные к стеклу
дворники - не очень хорошая идея. Часть резины останется во льду, а дворники будут полосить.
- Если дворники примерзли к лобовому
стеклу, нельзя их включать, иначе устройство
может быть повреждено, - поясняет Сергей
Ворновский. - Нельзя отодвигать дворники силой - можно повредить резину. Нельзя стучать
дворниками по лобовому стеклу, так как в мороз на нем могут образоваться микротрещины.
Для того чтобы дворники отмерзли быстрее,
под них можно налить немного незамерзающей жидкости или антифриза.
Ледяной дождь стал обычным природным
явлением. Но вот проблема: после него машину открыть практически невозможно. Ледяная корка снаружи попросту не дает попасть
внутрь.
Древний рецепт - облить дверной проем
горячей водой из чайника - на морозе даже
опасен.
Но есть одна хитрость. В кипятке надо растворить большое количество соли. Соляной
раствор превращается в лед при более низкой
температуре, чем вода. Поэтому он позволит
освободить дверь, а также сам по себе стечет
на землю, не повредив кузов.
Владимир БАРШЕВ

ШУБЫ фабричные, ЦЕНЫ отличные!
представим в Вашем городе ОБНОВЛЕННУЮ
коллекцию «ЗИМА-2017».
7 причин выбрать ШУБУ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:
Собственное производство
Наши шубы сшиты вятскими мастерами из
«меховой столицы» России – города Слободского Кировской области.
Современная классика
Наши модельеры ориентируются на современную классику, практичность моделей и особенности климата региона. В
наших шубках по-настоящему тепло и
комфортно, при этом они легкие и элегантные.
Фабричное качество и ручная работа
А все потому, что на фабриках работают хранители вековых традиций вятских
меховщиков. Так, с 2015 года наши шубы
выпускаются под знаком качества «100
лучших товаров России». Всегда шьются
по ГОСТам, имеют сертификаты соответствия, электронные ЧИПы производителя
и проходят этапы контроля качества, применявшиеся еще на советских меховых
фабриках. При этом КАЖДАЯ шубка - ручной
работы. Знакомьтесь: на фото – наш потомственный портной Евгений Портнов. Это
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реальная фамилия, предопределившая судьбу
Евгения. Получив специальное образование,
он уже более 12 лет шьет шубы, участвует в
разработке новых моделей, гарантирует их
фирменное качество.
Шикарный ассортимент
Кстати, помимо современной классики, авторских работ и эксклюзивной отделки, Вашему вниманию - шубки автоледи, укороченные
модели, молодежные варианты, большие и нестандартные размеры.
Цены и гарантия от производителя
Меховых ярмарок много… А реально работающих российских меховых фабрик? Вот именно! Мы не «перепокупаем» и не перепродаем.
Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены
и гарантии – действительно от производителя.
Специальные летние цены!
Мы много ездим по стране и прекрасно видим, какие непростые времена настали… Поэтому, приняли решение, что даже в самый сезон
сохраняем для Вас специальные летние цены!
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Шуба без денег!
В новогодние праздники мы провели инвентаризацию, а значит, на ярмарке появилось
много хороших изделий с отличными скидками от 30 до 50%. Также у нас есть специальная
витрина с недорогими шубками из овчины - от
6.000 руб., и из норки - от 39.000 руб. И действует суперакция «ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ» 0р.-0%-24
мес. Шубу забираете сразу – деньги потом! Например, норку стоимостью 69.000 рублей, без
первоначального взноса, без переплаты, всего
за 2875 р. в месяц! Покупку можно оплатить
картой, оформить в кредит или в рассрочку
без участия
банков
(от
фабрики). Мы
обязательно привезем
ШУБУ ВАШЕЙ
МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Железногорск-Илимский / 27 января
Универсам «СЕВЕР», 3-й квартал, дом 16а
Акции действуют 27.01.2017г. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И.К.), условиях акций - у продавцов. Количество
товаров ограничено. Кредит АО «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия №1326 от 16.01.2015. Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[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+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны».
[16+]
1.30 Х/ф «Ночь одинокого
филина». [12+]
3.20 «Мужское / Женское».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское».
[16+]
4.25 Модный приговор.

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.
Реанимация».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.45 Т/с «Бригада».
[18+]
3.50 Т/с «Дар». [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 «Чума». [16+]
22.35 Т/с «Один против
всех». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Странствия
Синдбада». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.40 Д/ф «Грузия: История
одного разочарования».

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Не надо
печалиться».
[12+]
10.50 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 Д/с «Обложка». [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание.
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Турецкий кульбит».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Гамбургер против
пиццы». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Ложь во
спасение». [12+]
5.10 «Хроники московского
быта. Дом разбитых
сердец». [12+]

6.00 «Секретные
территории».
[16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Голодные
игры». [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 «Библиотекарь». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Мачете». [18+]
2.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.00 «Секретные территории». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Человек родился».
13.50 Д/ф «Хранители Мелихова».
14.15 Вспоминая Вячеслава
Бровкина. Телетеатр
«Классика».
15.15 Д/ф «Центр управления
«Крым».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Библиотека приключений».
16.25 Х/ф «Затойчи». [16+]
18.15 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон- Бридж».
18.35 Юрий Башмет и ансамбль солистов Московской филармонии.
19.20 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях».
23.30 Д/ф «Воображаемые
пиры».
0.30 Новости культуры.

10.10 «Большая страна.
Региональный
акцент». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.55 М/ф «Маугли. Ракша».
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. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Вспомнить всё. [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Московская сага».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.00 Т/с «Московская сага».
[12+]
5.45 «Основатели». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.10 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
11.15 #Жаннапожени. [16+]
12.10 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 «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Дневники
вампира». [16+]
5.45 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.55 «Проверь
теорию на
прочность». [12+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.30 Т/с «Солдаты».
[12+]
14.30 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
16.00 Х/ф «Невезучие».
[12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.00 КВН. Бенефис. [16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф
«Профессионал».
[16+]
23.45 Т/с
«Как избежать
наказания за
убийство». [18+]
1.30 Х/ф «Невезучие».
[12+]
3.05 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Женская
лига: парни,
деньги и
любовь».
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [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 «Пол: Секретный
материальчик». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. ». [16+]

11.30 Д/с «Бесконечные
истории». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Africa Race. Итоги
гонки». [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция
из Италии. [0+]
15.25 Новости.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция
из Италии. [0+]
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.50 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Чемпионат России. 2001 год.
[0+]
19.50 «Детский вопрос». [12+]
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.45 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Чемпионат Италии.
[0+]
22.40 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
23.40 Новости.
23.45 Континентальный вечер.

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-машинки».
21.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.25 М/с «Пузыри. Улётные приключения».
3.00 М/с «Маленький принц».
4.35 «Ребятам о зверятах».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 М/с «Барбоскины».
[0+]
7.55 М/с «Забавные
истории». [6+]
8.10 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
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 «Ван Хельсинг».
[12+]
13.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча». [12+]
0.20 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
14.45 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
15.40 Т/с «Снайпер. Тунгус».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Снайпер. Тунгус».
[16+]
17.45 Т/с «Снайпер. Тунгус».
[16+]
18.40 Т/с «Снайпер. Тунгус».
[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+]

4.30 «6 кадров». [16+]
4.35 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
5.30 «Домашняя кухня».
[16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.15 Х/ф «Безотцовщина».
[16+]
14.10 Т/с
«Женский доктор».
[16+]
16.00 «Присяжные красоты».
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.50 Т/с «Подкидыши».
[16+]
20.50 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Нечаянная радость». [16+]
0.25 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/ф «Легендарные самолеты».
9.00 Новости дня.
9.15 «Политический детектив». [12+]
9.45 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» [12+]
11.35 Х/ф «Я объявляю
вам войну». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Я объявляю
вам войну». [16+]
13.40 Т/с «Меч». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы».
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
19.35 Д/с «Теория заговора.
ЦРУ против России».
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья».
23.15 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.

6.00 Х/ф
«Сладкая
полночь». [16+]
7.25 Х/ф «Другой мужчина». [16+]
8.50 Х/ф «Место под соснами». [16+]
11.10 Х/ф «Персонаж».
[16+]
13.00 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
15.05 Х/ф «Мисс нежность». [16+]
16.35 Х/ф «88 минут».
[16+]
18.20 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
19.55 Х/ф «Несносный
Генри». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
0.50 Х/ф «Девятки». [16+]
2.30 Х/ф «Давид и Лейла:
беззаветная любовь».

9.40 Х/ф
«Ищите
женщину».
12.20 Х/ф «Миллион в
брачной корзине».
[12+]
14.00 Т/с «Осторожно,
модерн!» [12+]
15.30 Х/ф «Человек
с бульвара
Капуцинов».
17.20 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»
18.35 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Весна на
Заречной улице».
[12+]
1.45 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
3.15 Х/ф «Мама вышла
замуж». [12+]
4.50 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
8.00 Х/ф «Шведская
спичка».
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[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+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны».
[16+]
1.35 Х/ф «Паника в Нидлпарке». [18+]
3.45 «Мужское / Женское».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское».
[16+]
4.45 «Модный приговор».

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.
Реанимация».
[12+]
0.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.45 Т/с «Бригада». [18+]
3.50 Т/с «Дар». [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 «Чума». [16+]
22.35 Т/с «Один против
всех». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Странствия
Синдбада». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.40 Квартирный вопрос.
[0+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Х/ф «Всё будет
хорошо». [12+]
11.35 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени
Жизнь». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «Без обмана.
Гамбургер против
пиццы». [16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [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. Георгий
Жуков». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Вторая жизнь».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Библиотекарь». [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 «Глаза змеи».
[16+]
22.50 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Мачете убивает». [18+]
2.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Продается медвежья шкура».
13.25 Д/ф «Баку. В стране
огня».
13.45 «Эрмитаж».
14.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Воображаемые
пиры».
17.05 Сати. Нескучная классика..
17.50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два
брата».
18.35 Евгений Кисин,
Арнольд Кац и оркестр
Новосибирской филармонии в концерте
на фестивале искусств
«Русская зима».
19.10 Д/ф «Запретный город
в Пекине».
19.25 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.

10.10 «Большая страна.
Возможности».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.55 М/ф «Маугли. Похищение».
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. Возможности». [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. Возможности». [12+]
4.00 Т/с «Московская сага».
[12+]
5.45 «Основатели». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.10 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
11.10 Верю - не верю. [16+]
16.10 Орел и решка. [16+]
20.00 Проводник. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с
«Дневники вампира».
[16+]
5.45 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
6.55 «Проверь
теорию на прочность».
[12+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.30 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
16.00 Х/ф «Придурки».
[16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Бенефис. [16+]
19.00 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Бенефис. [16+]
20.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «Инкассатор».
[16+]
23.15 Т/с «Как избежать
наказания за
убийство». [18+]
0.55 Х/ф «Придурки».
[16+]
2.35 Х/ф «Инкассатор».
[16+]

8.00 «Женская
лига: парни,
деньги и
любовь».
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [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 «РЭД-2». [12+]
0.10 «Дом-2. Город любви».
1.10 «Дом-2. После заката».
2.10 Х/ф «Космический джэм».

11.30 Д/с «Бесконечные
истории». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Безумные чемпионаты».
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Деньги большого спорта». [16+]
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 «Спортивный репортёр».
16.35 Все на Матч!
17.05 Профессиональный бокс. А.
Стивенсон - Т. Уильямс-мл.
Бой за титул чемпиона мира в
полутяжелом весе по версии
WBC. [16+]
19.10 Новости.
19.15 «Комментаторы. Черданцев». [12+]
19.35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 2000 год. [0+]
21.35 Все на Матч!
21.55 Волейбол. «УралочкаНТМК» (Россия) - «Экзачибаши» (Турция). Лига
чемпионов. Женщины.
23.55 Новости.

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-машинки».
21.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.25 М/с «Пузыри. Улётные приключения».
3.00 М/с «Маленький принц».
4.35 «Ребятам о зверятах».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 М/с «Барбоскины». [0+]
7.50 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+]
11.10 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча». [12+]
13.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф «Каратэ-пацан».
[12+]
0.40 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
3.00 Х/ф «Небо и земля».
[16+]
5.10 Х/ф «Европа». [12+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]
12.20 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]
13.45 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]
14.40 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]
15.30 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
16.25 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
17.45 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
18.40 Х/ф «Наркомовский
обоз». [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.

4.30 «6 кадров». [16+]
4.35 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
5.30 «Домашняя кухня».
[16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.10 Т/с «Подкидыши».
[16+]
14.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
16.00 «Присяжные красоты».
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.55 Т/с «Подкидыши».
[16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Нечаянная радость».
[16+]
0.25 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/ф «О героях
былых времен».
8.40 Т/с «Стая». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Стая». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Стая». [16+]
13.40 Т/с «Меч». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы».
[12+]
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого».
[16+]
21.35 «Особая статья».
[12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
[6+]
0.00 Т/с «Меч». [16+]

6.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
6.40 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
8.15 Х/ф «Несносный Генри». [16+]
9.50 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
11.35 Х/ф «Девятки».
[16+]
13.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.35 Х/ф «Давид и
Лейла: беззаветная
любовь». [16+]
15.25 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики».
17.30 Х/ф «Персонаж».
[16+]
19.20 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Мисс нежность». [16+]

9.30 Х/ф
«Весна
на Заречной улице».
[12+]
11.05 Х/ф
«Три тополя на
Плющихе».
12.30 Х/ф «Мама вышла
замуж». [12+]
14.00 Т/с «Осторожно,
модерн!» [12+]
15.30 Х/ф «Мужики!..»
[12+]
17.15 Х/ф «Дети Дон
Кихота». [12+]
18.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф
«Ворошиловский
стрелок». [12+]
1.50 Х/ф «Перекрёсток».
[12+]
3.50 Х/ф «Ты у меня
одна». [16+]
5.45 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[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+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны».
[16+]
1.35 Х/ф «Смертельное
падение». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «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.
Реанимация».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.45 Т/с «Бригада».
[18+]
3.50 Т/с «Дар». [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».
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 «Чума». [16+]
22.35 Т/с «Один против
всех». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Странствия
Синдбада». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.40 Дачный ответ. [0+]
4.30 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Человек
без паспорта». [12+]
11.35 Д/ф «Андрей
Ростоцкий. Бег
иноходца». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «Прощание. Георгий
Жуков». [16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+]
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 Т/с «Отец Браун».
[16+]
3.20 Д/ф «Трудно быть
Джуной». [12+]
4.20 Т/с «Квирк». [12+]
6.10 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Глаза змеи».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Искусство войны». [16+]
23.15 «Всем по котику».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Война богов:
Бессмертные». [16+]
2.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Далеко-далече...»
13.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
13.45 Д/с «Пешком...»
14.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
15.45 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Одна шпионка и
две бомбы».
17.05 Искусственный отбор.
17.50 «Тринадцать плюс...»
18.35 Дмитрий Китаенко и
Академический симфонический оркестр
Московской государственной филармонии.
19.35 Д/ф «Петр Шиловский.
Секрет равновесия».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
23.00 «Монолог в 4-х частях».
23.30 Д/ф «Человек, который
спас Лувр».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

10.10 «Большая страна.
Общество». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.55 М/ф «Маугли. Последняя
охота Акелы».
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. Общество». [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. Общество». [12+]
4.00 Т/с «Московская сага».
[12+]
5.45 «Основатели». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского.
[16+]
10.25 Магаззино. [16+]
15.30 На ножах. [16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
4.00 Т/с
«Дневники вампира».
[16+]
5.45 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 «Чикаго в огне».
[16+]
16.00 Х/ф
«Операция
«Тушёнка». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 КВН. Бенефис. [16+]
20.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «Беглецы».
[16+]
23.25 Т/с
«Как избежать
наказания за
убийство». [18+]
1.05 Х/ф «Операция
«Тушёнка». [16+]
3.15 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Женская
лига: парни,
деньги и
любовь».
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
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 «Молодожены».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «День Святого Валентина». [18+]

11.30 Д/с «Бесконечные
истории». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Деньги большого спорта». [16+]
14.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из Польши.
18.30 Все на футбол! [12+]
19.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Чехии.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из Польши.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
23.20 Специальный репортаж.
[16+]
23.50 Новости.

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 «Сердитые птички.
Стелла».
15.50 М/с «Лео и Тиг».
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-машинки».
21.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.25 М/с «Пузыри. Улётные приключения».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 М/с «Барбоскины». [0+]
7.50 М/с «Фиксики».
[0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.50 Х/ф «Каратэ-пацан».
[12+]
13.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф «Между небом и
землёй». [12+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.10 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
3.00 Х/ф «Баки Ларсон. Рождённый быть звездой».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
13.55 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
15.10 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
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 «Лучший друг моего
мужа». [16+]
3.05 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
4.30 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
5.45 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]

4.30 «6 кадров». [16+]
4.35 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
5.30 «Домашняя кухня».
[16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.10 Т/с «Подкидыши».
[16+]
14.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
16.00 «Присяжные красоты».
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.55 Т/с «Подкидыши».
[16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Благословите
женщину». [16+]
0.55 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.05 «Домашняя кухня».
[16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка».
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Вендетта по
русски». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вендетта по
русски». [16+]
13.40 Т/с «Меч». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы».
[12+]
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
19.35 «Последний день».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
[6+]
0.00 Т/с «Меч». [16+]

7.05 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.30 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
9.35 Х/ф «Мисс нежность». [16+]
11.05 Х/ф «88 минут».
[16+]
13.00 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
14.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.55 Х/ф «Сдохни!» [16+]
16.25 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
18.10 Х/ф «Девятки».
[16+]
19.45 Х/ф «Давид и
Лейла: беззаветная
любовь». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Другой мужчина». [16+]
0.25 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики».

9.00 Х/ф «С
днём
рождения, Лола!»
[16+]
10.20 Х/ф
«Ворошиловский
стрелок». [12+]
12.00 Х/ф
«Перекрёсток». [12+]
14.00 Т/с «Осторожно,
модерн!» [12+]
15.25 Х/ф «Зимняя
вишня». [12+]
17.05 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
18.45 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Вертикаль».
[12+]
1.25 Х/ф «Опасные
гастроли».
3.05 Х/ф «Короткие
встречи». [12+]
4.55 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
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ЧЕТВЕРГ,, 26 января
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[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+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны».
[16+]
1.35 Д/ф Премьера. «Ян Карский. Праведник мира».
[16+]
3.00 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «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.
Реанимация». [12+]
0.15 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
2.15 Т/с «Бригада».
[18+]
4.25 Т/с «Дар». [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 «Чума». [16+]
22.35 Т/с «Один против
всех». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Странствия
Синдбада». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.40 Д/ф «Холокост - клей
для обоев?». [12+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Первый
троллейбус».
11.25 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада о
любви». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
14.40 «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+]
18.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+]
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 «Жизнь без
любимого». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Отец Браун».
[16+]
3.20 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с
акцентом». [12+]
4.25 Т/с «Квирк». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Искусство войны». [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 «Пассажир 57».
[16+]
22.40 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.00 «Минтранс». [16+]
3.45 «Ремонт почестному». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Когда мне будет
54 года».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
15.50 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Человек, который
спас Лувр».
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Острова».
18.35 Ирина Архипова, Георг
Отс, Марис Лиепа, Майя
Плисецкая в Гала-концерте на фестивале искусств «Русская зима».
19.45 Д/ф «Сергей Боткин.
Человек судьбы».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Монолог в 4-х частях».
23.30 Д/ф «Список Киселёва.
Спасённые из ада».
0.20 Цвет времени.
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.

10.10 «Большая страна.
Люди». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.55 М/ф «Маугли. Битва».
13.15 Т/с «Общая терапия».
[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 «Фигура речи». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Общая терапия».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.00 Т/с «Общая терапия». [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+]
10.10 М/с «Смешарики».
[12+]
10.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
11.30 Орел и решка. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с
«Дневники вампира».
[16+]
5.45 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Проверь
теорию на
прочность». [12+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 Т/с «Солдаты».
[12+]
14.10 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
16.00 Х/ф «Ягуар».
[12+]
18.00 КВН. Бенефис.
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф
«Слепая ярость».
[16+]
23.15 Т/с
«Как избежать
наказания за
убийство». [18+]
0.55 Х/ф «Ягуар».
[12+]
3.00 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Женская
лига: парни,
деньги и
любовь».
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [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 «Лезвия славы: Звездуны на льду». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Безумные чемпионаты».
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Деньги большого спорта». [16+]
14.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка.
Мужчины.
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка.
Женщины.
18.35 Новости.
18.40 Смешанные единоборства.
Женские бои. Портреты.
19.40 «Спортивный репортёр».
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Чехии.
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Обещание». [16+]
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.35 «Десятка!» [16+]
0.55 Реальный спорт.

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 «Сердитые птички.
Стелла».
15.50 М/с «Лео и Тиг».
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-машинки».
21.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.25 М/с «Пузыри. Улётные приключения».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 М/с «Барбоскины». [0+]
7.50 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 пельменей». [16+]
11.40 Х/ф «Между небом и
землёй». [12+]
13.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.10 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
3.00 Т/с «Вы все меня бесите».
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Пираты ХХ века».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Пираты ХХ века».
[12+]
13.50 Х/ф «Собачье сердце».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф
«Женатый холостяк».
[12+]
2.45 Х/ф «Невеста из Парижа». [12+]
4.25 Т/с «ОСА». [16+]
5.15 Т/с «ОСА». [16+]
6.05 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.10 Т/с «Подкидыши».
[16+]
14.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
16.00 «Присяжные красоты».
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.55 Т/с «Подкидыши».
[16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«За двумя зайцами».
[16+]
0.00 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка».
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Вендетта по
русски». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вендетта по
русски». [16+]
13.40 Т/с «Меч». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
19.35 «Легенды кино».
[6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
[6+]
0.00 Т/с «Меч». [16+]
4.00 Х/ф «Мировой парень». [6+]

7.25 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
9.10 Х/ф «Девятки». [16+]
10.55 Х/ф «Давид и
Лейла: беззаветная
любовь». [16+]
12.40 Х/ф «Кровью и
потом: Анаболики».
[16+]
14.45 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
16.30 Х/ф «Ирландец».
[16+]
18.15 Х/ф «Мисс нежность». [16+]
19.40 Х/ф «88 минут».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.00 Х/ф «Сдохни!» [16+]
2.30 Х/ф «Братц». [12+]

9.25 Х/ф
«Вертикаль». [12+]
10.45 Х/ф «Опасные
гастроли».
12.15 Х/ф «Короткие
встречи». [12+]
14.00 Т/с «Осторожно,
модерн!» [12+]
15.25 Х/ф «Кубанские
казаки». [12+]
17.25 Х/ф «Стряпуха».
18.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Духless». [18+]
2.00 Х/ф «Попса». [16+]
4.10 Х/ф «Жара». [12+]
6.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]

Многие спорят, где
лучшие камеры, в
седьмом айфоне или в
«Самсунгах». На самом
деле лучшие камеры в
норвежской тюрьме.
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ПЯТНИЦА,, 27 января
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[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. Церемония
вручения народной премии «Золотой граммофон». [16+]
0.20 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны».
[16+]
1.25 Х/ф «Морской пехотинец». [16+]
3.00 Х/ф «Офисное пространство». [16+]
4.35 Модный приговор.
5.35 «Мужское / Женское».

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 «Петросян-шоу».
[16+]
0.15 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь».
[12+]
2.15 Х/ф «Как я провёл
этим летом».
[16+]
5.05 «60 минут». [12+]

10.10 Д/ф «Украденное детство». [12+]
10.50 Занимательная наука. «Светлая голова». [12+]
11.05 «Культурный обмен». [12+]
11.50 М/ф «Мороз Иванович».
12.00 Календарь. [12+]
12.55 М/ф «Маугли. Возвращение к людям».
13.10 Х/ф «Подарки по телефону». [12+]
14.45 Занимательная наука.
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен». [12+]
15.50 М/ф «Мороз Иванович».
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Украденное детство».
17.45 «Основатели». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 Д/ф «Противостояние
«Белой розы». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Подарки по телефону». [12+]
21.50 «Большая страна: в деталях». [12+]
22.00 ОТРажение.

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.25 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
11.25 Орел и решка.
[16+]
15.10 Проводник. [16+]
16.05 Орел и решка.
[16+]
21.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.10 Х/ф «Посейдон».
[16+]
2.05 Пятница News.
[16+]
2.35 Опасные гастроли.
[16+]
4.35 Сверхъестественные.
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 М/с «Барбоскины». [0+]
7.50 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 пельменей». [16+]
11.35 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
13.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Морской бой».
[12+]
0.35 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
3.00 Х/ф «Похороните меня
заживо». [16+]
4.55 Х/ф «Остров везения».
[12+]
6.30 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
12.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
13.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
14.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
15.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
16.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
17.40 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+]
23.10 Т/с «След». [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.
20.30 ЧП. Расследование.
21.00 «Правда Гурнова».
[16+]
22.00 Т/с «Чума». [16+]
1.50 «Место встречи». [16+]
3.30 Д/с «Живые легенды».
[12+]
4.20 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]
6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Проверь
теорию на
прочность». [12+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
11.30 Х/ф «Склока». [0+]
13.30 Х/ф «Суп с
капустой». [0+]
15.30 Х/ф «Мэри
Поппинс, до
свидания». [0+]
18.30 КВН. Бенефис. [16+]
19.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Время». [16+]
21.40 Х/ф «Телепорт».
[16+]
23.25 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
0.25 «Голые приколы».
[18+]
1.20 Х/ф «Двойной
дракон». [12+]
3.05 Х/ф «Взорвите банк».
[12+]
4.55 Д/с «100 великих».
4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.30 Т/с «9 месяцев». [16+]
16.00 «Присяжные красоты».
[16+]
17.00 Х/ф «Разорванные
нити». [16+]
20.45 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Красавица и
чудовище». [16+]
0.40 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]
1.40 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
2.40 «6 кадров». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]


Человеку столько лет,
на сколько он себя чувствует.
Ну-ка посмотрим…
Мне сейчас 38 и 4.

7.00 «Настроение».
9.10 Д/ф «Василий
Ливанов. Я
умею держать
удар». [12+]
10.05 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
12.30 События.
12.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
14.30 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/с «Обложка». [16+]
16.50 Х/ф «Глупая звезда».
[12+]
18.40 Х/ф «Призрак на
двоих». [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Приют
комедиантов». [12+]
1.25 Д/ф «Сергей Юрский.
Человек не отсюда».
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.30 Т/с «Отец Браун».
[16+]
4.20 Т/с «Квирк». [12+]
6.05 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада о
любви». [12+]
8.00 «Женская
лига: парни,
деньги и
любовь».
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [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 «Открытый микрофон».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое кино!» [16+]

6.00 Д/с «Сделано в
СССР». [6+]
6.15 «Специальный
репортаж».
6.40 Д/с «Теория заговора».
7.00 Х/ф «Единственная...»
9.00 Новости дня.
9.15 Д/ф «Живая Ладога».
10.50 Д/ф «Акула императорского флота». [6+]
11.20 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать».
13.35 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
Снова». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
Снова». [16+]
16.00 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать... На
свадьбе». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Т/с «Блокада». [12+]
2.00 Х/ф «Особо опасные...»
3.45 Х/ф «Голубые дороги». [6+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Война богов:
Бессмертные». [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+]
22.50 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Блэйд». [18+]
2.00 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
3.50 «Документальный
проект». [16+]
4.50 «Тайны Чапман».
5.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Безумные чемпионаты».
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Деньги большого спорта». [16+]
14.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги
гонки». [12+]
15.30 «Спортивный репортёр».
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж.
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины.
18.10 Новости.
18.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа.
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины.
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч!
22.15 Все на футбол. [12+]
22.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Чехии.
23.25 Новости.

7.30 Х/ф
«Мисс
нежность». [16+]
8.55 Х/ф «88 минут». [16+]
10.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.05 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
12.45 Х/ф «Сдохни!» [16+]
14.20 Х/ф «Братц». [12+]
16.00 Х/ф «Самый лучший папа». [16+]
17.40 Х/ф «Давид и
Лейла: беззаветная
любовь». [16+]
19.25 Х/ф «Кровью и
потом: Анаболики».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
0.45 Х/ф «Ирландец».
[16+]
2.30 Х/ф «Бунтарка».
[12+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Жила-была
девочка».
12.35 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе
Синай».
12.50 Д/ф «Радиоволна».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
15.45 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель».
18.15 «Ленинградцы. 900
дней во имя жизни».
Концерт в Большом зале
Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д.
Шостаковича.
19.45 Д/ф «Моя великая
война. Галина Короткевич».
20.30 Новости культуры.
20.45 Х/ф «Серафим Полубес и другие жители
земли».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Слепой герой.
Любовь Отто Вайдта».
0.40 Новости культуры.

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 «Битва фамилий».
12.50 М/с «СамСам».
13.40 М/с «Чуддики».
13.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
14.10 М/с «Фиксики».
15.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым».
15.20 М/с «Фиксики».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Фиксики».
21.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «ТракТаун».
3.00 М/с «Маленький принц».
4.35 «Ребятам о зверятах».
4.40 Х/ф
«Не хочу быть взрослым».
5.50 «Ералаш».
6.35 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

9.00 Х/ф
«Связь».
[16+]
10.25 Х/ф «Духless».
[18+]
12.15 Х/ф «Жара». [12+]
14.00 Т/с «Осторожно,
модерн!» [12+]
15.30 Х/ф «Вас
ожидает гражданка
Никанорова».
[12+]
17.05 Х/ф «Первый
троллейбус».
18.45 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф
«Неподдающиеся».
[12+]
1.30 Х/ф «Приходите
завтра...»
3.20 Х/ф «Девушка без
адреса».
5.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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6.40 Х/ф
«Следствие ведут знатоки».
8.10 «Живые истории».
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 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Бежать нельзя
погибнуть». [12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Ключи».
[12+]
1.50 XV Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой
Орёл». Трансляция.
4.40 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]
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7.05 Марш-бросок.
[12+]
7.45 Х/ф
«Король
Дроздобород».
8.45 Д/ф «Просто Клара
Лучко». [12+]
9.40 АБВГДейка.
10.10 Православная
энциклопедия. [6+]
10.35 Х/ф
«Первое свидание».
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Ларец Марии
Медичи». [12+]
14.30 Х/ф «Красавчик».
[16+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Красавчик».
[16+]
18.20 Х/ф
«Леди исчезают
в полночь». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса».
[16+]
4.00 «Турецкий кульбит».
Спецрепортаж.
[16+]
4.35 Т/с «Вера». [16+]
6.20 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.50 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Ремонт почестному». [16+]
12.20 «Самая полезная программа». [16+]
13.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Х/ф «Звездный десант». [16+]
22.30 Х/ф «Голодные
игры: Сойка-пересмешница. Часть 1».
[16+]
0.40 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [18+]
2.30 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
4.10 «Документальный
проект». [16+]
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Серафим Полубес и
другие жители земли».
13.00 «Острова».
13.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.15 Х/ф
«Ужасные
родители».
16.00 Вера Васильева в
спектакле Театра сатиры
«Роковое влечение».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 «Линия жизни».
19.25 Д/с «История моды».
20.20 Х/ф
«С вечера
до полудня».
22.35 «Романтика романса».
23.35 Х/ф
«Страна теней».
1.40 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кёльне.
2.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 Д/с «История моды».
3.50 Д/ф
«Харун-аль-Рашид».

10.10 «Новости
Совета Федерации». [12+]
10.25 Д/ф «Я - местный. Ростов-на-Дону». [12+]
11.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.35 «Большое интервью». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 Занимательная наука. [12+]
13.40 Х/ф «Косолапый друг».
15.10 М/ф «Брак».
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 Д/ф «Дом «Э». [12+]
17.00 «Новости Совета Федерации». [12+]
17.15 Х/ф «Золотая баба». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Золотая баба». [12+]
18.40 «От первого лица». [12+]
18.55 «Культурный обмен». [12+]
19.45 Д/ф «Валерий Гаврилин.
Всё в жизни - музыка». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Валерий Гаврилин.
Всё в жизни - музыка». [12+]
20.50 IV Церемония вручения Национальной премии «Гражданская инициатива». [12+]
22.20 Х/ф «Подарки по телефону». [12+]

5.55 Их нравы. [0+]
6.35 Т/с «Агент
особого
назначения».
[16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 ЧП. Расследование.
9.45 «Устами младенца».
10.30 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 «Двойные стандарты».
[16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион».
[16+]
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Мафия: Игра на
выживание». [16+]
23.50 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
0.45 Т/с «Из жизни
капитана Черняева».
6.00 Д/с «100
7.00 М/с
великих».
«Сме[16+]
шарики».
7.00 М/ф
[12+]
Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора
9.30 Х/ф «Склока». [0+]
Комаровского. [16+]
10.00 М/с «Том и Джерри. 11.25 Х/ф «Суп с
капустой». [0+]
Детские годы». [12+]
10.30 Орел и решка. [16+] 13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Время». [16+]
11.30 Орел и решка.
16.40 Х/ф «Телепорт».
Шопинг. [16+]
[16+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
18.30 Х/ф «Звёздные
[16+]
врата». [0+]
13.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Х/ф «Бэтмен». [16+] 21.00 Х/ф
«Эквилибриум».
18.05 Х/ф «Бэтмен
[16+]
возвращается». [16+]
23.00 КВН на бис. [16+]
20.35 Х/ф «Бэтмен
0.00 «Голые приколы».
навсегда». [16+]
[18+]
23.00 Аферисты в сетях.
1.05 Х/ф
[16+]
«Законопослушный
0.00 Х/ф «Бэтмен и
гражданин». [18+]
Робин». [16+]
2.30 Х/ф «Чужая страна». 3.15 Х/ф «Мания
величия». [0+]
[16+]
4.35 Сверхъестественные. 5.25 Д/с «100 великих».
[16+]
[16+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Stand up». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 «Stand up». [16+]
16.00 «Stand up». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 «Stand up». [16+]
19.00 «Stand up». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
20.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
21.00 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний».
23.20 «Однажды в России».
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
3.00 Х/ф «Проклятый путь».
4.15 Т/с «Убийство первой
степени». [16+]

11.30 Смешанные
единоборства. Bellator. Ч.
Нжокуани - М. Гиллард. Прямая трансляция из США.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События недели. [12+]
12.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины.
14.25 Новости.
14.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины.
Трансляция из Польши. [0+]
15.50 Все на футбол! [12+]
16.50 Новости.
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины.
17.40 Новости.
17.45 Х/ф «Обещание». [16+]
19.45 Новости.
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины.
20.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Швеции. [0+]
22.40 Все на Матч!
23.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа.

8.00 М/с «Грузовичок
Пик».
9.05 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 «Горячая десяточка».
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 бурундуки».
19.00 М/с «Маша и Медведь».
20.00 М/ф «Барби: Приключения
Русалочки-2».
21.10 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
2.00 М/с «Ниндзяго».
3.30 М/с «Тайна Сухаревой
башни».
4.20 М/с «Тайны страны эльфов».
6.55 М/с «Наш друг Ханнес».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «Фиксики».
[0+]
7.55 М/с «Забавные
истории». [6+]
8.10 М/ф «Монстры против
овощей». [6+]
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 М/с «Кунг-фу Панда». [6+]
10.00 М/с «Смешарики».
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 Х/ф «Знакомство с родителями». [0+]
14.35 Х/ф «Знакомство с Факерами». [12+]
16.45 «Уральские пельмени».
[16+]
17.40 Х/ф «Морской бой».
[12+]
20.10 М/ф «Семейка монстров».
[6+]
22.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла». [16+]
0.20 Х/ф «Дневной дозор».
3.15 Х/ф «Знакомство с родителями». [0+]

7.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Снайперы». [16+]
21.00 Т/с «Снайперы». [16+]
22.00 Т/с «Снайперы». [16+]
22.55 Т/с «Снайперы». [16+]
23.55 Т/с «Снайперы». [16+]
0.55 Т/с «Снайперы». [16+]
1.55 Т/с «Снайперы». [16+]
2.50 Т/с «Снайперы». [16+]
3.50 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
4.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
5.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
6.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
7.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 Х/ф
«Как три мушкетёра».
[16+]
8.05 Т/с
«Танкисты своих не
бросают». [16+]
12.00 Х/ф
«Счастье по рецепту».
[16+]
15.30 «Домашняя кухня».
[16+]
16.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век.
Империя Кёсем».
[16+]
21.10 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Адель».
[16+]
0.35 «Свадебный размер».
[16+]
2.35 «6 кадров». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.
7.00 Х/ф «Фанфан
Тюльпан».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».
9.40 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Неоконченная
повесть». [6+]
16.05 Х/ф «Ссора в Лукашах».
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
1.55 Х/ф «Юнга северного
флота».
3.45 Х/ф «Проверено мин
нет».

6.00 Х/ф
«Мисс
нежность». [16+]
7.30 Х/ф «Давид и Лейла:
беззаветная любовь».
[16+]
9.15 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики».
[16+]
11.20 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
13.10 Х/ф «Ирландец».
[16+]
14.55 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
16.35 Х/ф «Гринберг».
[16+]
18.25 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
20.00 Х/ф «Сдохни!» [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Братц». [12+]
0.50 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
2.30 Х/ф «Супружество».

9.20 Х/ф
«Неподдающиеся». [12+]
10.40 Х/ф «Приходите
завтра...»
12.20 Х/ф «Девушка без
адреса».
14.00 Т/с
«Осторожно,
модерн!» [12+]
15.30 Х/ф «Формула
любви».
17.10 Х/ф
«Белое солнце
пустыни». [12+]
18.45 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Карнавал».
2.50 Х/ф «Однажды
двадцать лет
спустя».
4.15 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх».
5.55 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Жизнь
налаживается».
[16+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики.
Спорт».
10.00 Умницы и умники.
[12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Валерий Ободзинский. «Вот и
свела судьба...» [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
[16+]
15.00 Х/ф «Все сначала».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.10 Премьера. Концерт Наташи Королевой.
21.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
0.00 «Подмосковные вечера».
[16+]
0.55 Х/ф «Прометей». [16+]
3.10 Х/ф «На паузе». [16+]
4.45 Х/ф «Сладкий яд».
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6.35 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.35 Х/ф «Вертикаль».
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.40 Х/ф «Перехват».
[12+]
16.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Я не верю судьбе...» [16+]
17.20 Х/ф «Стряпуха».
18.40 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН». [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 К дню рождения Владимира Высоцкого «Своя
колея». [16+]
1.20 Х/ф «Расследование».
[16+]
3.20 Х/ф «Скажи чтонибудь». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

6.15 Х/ф
«Следствие ведут знатоки».
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Соната для Веры».
[12+]
19.05 Х/ф
«Китайский Новый
год». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
1.30 Д/ф
«Перевал Дятлова.
Конец истории».
[16+]
3.30 Т/с «Без следа».
[12+]
4.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

6.05 Т/с «Агент
особого
назначения».
[16+]
8.00 «Центральное
телевидение».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое
утро». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача.
[16+]
12.05 Чудо техники.
[12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.10 «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 «Я - Ангина!»
[16+]
1.20 Т/с «Из жизни
капитана Черняева».
[16+]
5.05 Т/с «Патруль».
[16+]

6.55 Х/ф
«Глупая
звезда». [12+]
8.40 «Фактор
жизни». [12+]
9.10 Х/ф
«Призрак на двоих».
[12+]
11.05 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф
«Пять минут страха».
[12+]
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Беглецы».
[16+]
17.55 Х/ф
«Только не отпускай
меня». [16+]
21.45 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». [12+]
1.20 События.
1.35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
5.30 Линия защиты. [16+]
6.00 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.20 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 1». [16+]
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

10.15 «Служу Отчизне».
[12+]
10.40 Х/ф «Из жизни
отдыхающих».
[12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.25 «Основатели». [12+]
13.40 Х/ф «Золотая баба». [12+]
15.00 М/ф Мультфильмы.
15.40 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Доктор Ледина». [12+]
17.15 Х/ф «Чертик под лобовым
стеклом». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Чертик под лобовым
стеклом». [12+]
18.50 Д/ф «Я - местный. Ростовна-Дону». [12+]
19.35 Х/ф «Косолапый друг».
[12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Косолапый друг».
[12+]
21.05 М/ф Мультфильмы.
21.55 «Вспомнить всё». [12+]
22.20 Х/ф «Запасной аэродром».
[12+]
0.00 ОТРажение недели.

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Х/ф «Бэтмен».
[16+]
15.30 Х/ф «Бэтмен
возвращается».
[16+]
18.05 Х/ф
«Бэтмен навсегда».
[16+]
20.30 Х/ф «Бэтмен и
Робин». [16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Х/ф «Посейдон».
[16+]
1.50 Х/ф «Чужая страна».
[16+]
4.00 Большой чемодан.
[16+]
5.45 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.45 М/ф
Мультфильмы.
8.15 Х/ф «Мания
величия». [0+]
10.30 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 КВН на бис. [16+]
15.00 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф
«Законопослушный
гражданин». [18+]
1.05 «Голые приколы».
2.00 Х/ф «Машина для
убийств». [18+]

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 миллион». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Открытый микрофон».
[16+]
15.00 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
15.40 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний».
[12+]
18.00 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ». [12+]
20.00 Т/с «Бородач». [16+]
20.30 Т/с «Бородач». [16+]
21.00 Т/с «Бородач». [16+]
21.30 Т/с «Бородач». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
22.30 Т/с «Бородач». [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+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Новости.
12.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины.
13.30 Новости.
13.35 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины.
14.20 Новости.
14.25 Зимняя Универсиада-2017.
Россия - США.Хоккей.
Женщины.
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная
эстафета.
17.55 Д/с «Вся правда про...» [12+]
18.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 30 км.
19.40 Новости.
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета.
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 15 км.
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира.
23.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира.

8.00 М/с «Грузовичок Пик».
9.05 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 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
11.30 М/с «Алиса знает, что
делать!»
12.50 «Школа Аркадия Паровозова».
13.20 М/с «Барбоскины».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/ф «Барби и Сёстры в
поисках щенков».
16.15 М/с «Свинка Пеппа».
17.50 М/с «Тима и Тома».
19.35 М/с «Лунтик и его друзья».
20.55 М/с «Лео и Тиг».
21.30 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Щенячий патруль».
2.00 М/с «Зиг и Шарко».
3.30 М/с «Тайна Сухаревой
башни».
4.20 М/с «Тайны страны эльфов».
6.45 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

7.00 Х/ф «Остров везения». [12+]
8.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
9.30 М/с «Кунг-фу Панда». [6+]
10.00 М/с «Смешарики».
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
11.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.30 М/с «Забавные истории».
[6+]
12.50 М/ф «Монстры против
овощей». [6+]
13.15 М/ф «Семейка монстров».
15.05 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.45 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла». [16+]
20.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
22.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия». [16+]
0.15 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
2.20 Х/ф «Знакомство с Факерами». [12+]
4.30 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». [16+]

9.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком.
[0+]
12.00 Х/ф
«Женатый холостяк».
[12+]
13.50 Х/ф
«Лучший друг моего
мужа». [16+]
15.55 Х/ф
«Не могу сказать «прощай». [12+]
18.00 «Место происшествия.
О главном».
19.00 Главное.
20.30 Х/ф «Отставник».
[16+]
0.55 Х/ф «Отставник-2».
[16+]
2.45 Х/ф «Отставник-3».
[16+]
4.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
[16+]
5.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.40 Д/ф «Жанна».
6.40 Х/ф «Красавица и
чудовище». [16+]
8.45 Х/ф «Счастье по рецепту». [16+]
12.15 Х/ф «Разорванные
нити». [16+]
16.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
17.00 Х/ф «Непутёвая невестка». [16+]
20.45 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Танкисты своих
не бросают». [16+]
2.30 «Свадебный размер».
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]
7.40 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь».
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.35 «Специальный репортаж». [12+]
12.00 Х/ф «Горячая точка». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Горячая точка». [12+]
13.50 Т/с «Исчезнувшие».
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Прогнозы». [12+]
23.05 «Фетисов». [12+]
23.55 Х/ф «Дураки умирают по пятницам».
1.50 Х/ф «Разорванный
круг». [12+]
3.35 Х/ф «Фанфан Тюльпан». [12+]

7.05 Х/ф
«Призрачный гонщик-2».
[16+]
8.40 Х/ф «Давид и Лейла:
беззаветная любовь».
[16+]
10.20 Х/ф «Сдохни!» [16+]
11.50 Х/ф «Братц». [12+]
13.25 Х/ф «Самый лучший папа». [16+]
15.05 Х/ф «Супружество».
[16+]
16.30 Х/ф «Очень хорошие девочки». [16+]
18.00 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
19.45 Х/ф «Ирландец».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Бунтарка».[12+]
0.40 Х/ф «Гринберг». [16+]
2.30 Х/ф «Гении». [16+]
3.55 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]

9.00 Х/ф
«Красное, синее, зелёное».
10.00 Х/ф «Карнавал».
12.35 Х/ф «Однажды
двадцать лет
спустя».
14.00 Т/с «Осторожно,
модерн!» [12+]
15.30 Х/ф «Принцесса на
бобах». [12+]
17.30 Х/ф «Осенний
марафон». [12+]
19.15 Х/ф «Три плюс
два».
20.55 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
22.35 Х/ф «Королева
бензоколонки».
0.00 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[12+]
2.30 Х/ф «Мимино».
[12+]
4.20 Х/ф «Опасно для
жизни!» [12+]
6.00 Х/ф «За спичками».



Пора ввести налог на
бездомных, а то поживают себе спокойненько в теплотрассах и
ни за отопление, ни за
капремонт не платят.



Если послушать-почитать некоторые либеральные и западные СМИ,
то Россия - это жалкая
бензоколонка, которая
назначает американского
президента и готовится
завоевать Европу.

- С вас штраф 250 рублей
за оскорбление сотрудника полиции!
- Возьми тысячу и слушай дальше...

Карма: когда хоронили
изобретателя флешек потеряли крышечку.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Любить...»
12.50 Легенды кино.
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...»
14.10 Д/ф «Дельфины - гепарды морских глубин».
15.05 «Что делать?»
15.50 «Музыка нашего
кино». Юрий Симонов и
Академический симфонический оркестр Московской филармонии.
17.10 «Гении и злодеи».
17.40 «Искатели».
18.25 Д/с «Пешком...»
18.55 Центральный военный
оркестр Министерства
обороны Российской
Федерации.
19.50 Х/ф
«Светлый путь».
21.25 Мой серебряный шар.
22.10 Х/ф
«Забавная мордашка».
23.55 «Ближний круг» Всеволода Шиловского.
0.50 Х/ф «Любить...»
2.00 Д/ф «Дельфины - гепарды морских глубин».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
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Кровавая летопись ангарского маньяка
Серийный убийца продолжает признаваться в преступлениях прошлых лет
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
На последней неделе уходящего 2016 года Иркутский областной суд удовлетворил ходатайство
следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Попкова, ангарского милиционера, уже
получившего пожизненное заключение за убийства 22
местных жительниц и нанесение ещё двум жертвам
тяжких телесных повреждений. Однако в колонию
особого режима маньяк ехать не торопится. Сейчас
он находится под следствием за очередную серию
кровавых расправ с женщинами, которых ночью подсаживал в свою машину и предлагал подвезти до дома.
К сегодняшнему дню Попков признался уже в 60 убийствах, совершённых с 1992 по 2007 годы. В это число
не вошли преступления, за которые он был осуждён
14 января 2015 года.
На заседание областного суда, где решался вопрос о
продлении срока содержания под стражей, обвиняемого ввели в зал двое сотрудников в форме с логотипом
ОМОН. Даже в так называемой позе «лебедя», лицом
вниз, с заведёнными за спину вверх руками, как положено передвигаться осуждённым на пожизненный срок,
маньяк выглядел здоровым и сильным. На вопросы судьи
Павла Рукавишникова он отвечал спокойно и не испытывал ни малейшего волнения, когда председательствующий перечислял десятки фамилий убитых им женщин, в
основном молодых.
Зато в зале суда стало плохо потерпевшей, которая
решила присутствовать на этом заседании и специально
приехала для этого из посёлка Михайловка Черемховского района. Пенсионерка Екатерина Ильинична подрабатывает в магазине уборщицей и до сих пор не понимает,
как могло случиться такое несчастье. Ведь ничто его не
предвещало. Дочка с подругой отправились знакомиться
с будущей свекровью, было ещё не очень поздно. «Иду
домой, мамочка, не волнуйся», – это были последние
слова, которые Екатерина Ильинична услышала от своей
20-летней дочери по телефону. Домой девчонки не вернулись, в декабре 1998 года чуть в стороне от дороги обнаружили их трупы. Попков на следствии рассказал, что
предложил подвезти девушек. Они жили с ним в одном
квартале и знали о его службе в милиции, а потому без
колебаний доверились доброжелательному солидному
мужчине. Он порешил обеих сразу.
Это лишь один эпизод из новой серии убийств, расследует которые следователь по особо важным делам СУ
СКР России по Иркутской области Евгений Карчевский.
Он ходатайствовал перед судом о продлении срока стражи на четыре месяца для обвиняемого Попкова Михаила
Викторовича, 1967 года рождения, женатого, имеющего
средне-техническое образование. В приложенных документах, оглашённых судьёй, причастность к серии особо
тяжких преступлений обоснована, обвинение подтверждается собранными по делу доказательствами, для чего
сотрудникам следствия пришлось вскрывать могилы, эксгумировать трупы, назначать судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы.
Срок стражи, по словам следователя, продлевался
неоднократно. Это связано в первую очередь с тем, что
Попков, находясь в камере СИЗО-6, строчит одну за другой явки с повинной, рассказывая о неизвестных ранее
трупах. Ещё не был оглашён первый приговор о нападении на 24 женщин, как маньяк начал признаваться в
новых преступлениях. Речь в них по-прежнему шла о
ночной «охоте» на женщин в Ангарске и его окрестностях, вплоть до окраин Усольского района. Да и орудиями
убийств были всё те же предметы, что фигурировали и в
первой серии преступлений, за которую маньяк уже получил наивысшую на сегодняшний день меру наказания. В
дело шли топор, лопата, ножи, молотки, верёвки, ремни,
бита, даже отвёртки из ящика с инструментами, который
Попков постоянно возил в своей машине. Впрочем, иногда он душил женщин собственными руками, бил кулаками. Трупы либо присыпал землёй, листьями или снегом,
либо просто бросал в лесу, на обочине объездной дороги,
поблизости от трассы М-53, за городским кладбищем.
Письмо Попкова с признаниями, датированное 17 ноября 2014 года, вошло уже в материалы нынешнего уголовного дела. Готовясь выслушать приговор с пожизненным заключением, маньяк в декабре 2014 года на допросе
следователя перечислил приметы жертв, незаслуженно
обойдённых вниманием в ходе завершавшегося судебного процесса. Решил, так сказать, восстановить справедливость, не желая, чтобы его убойную работу недооценили
потомки.

Никакого раскаяния бывший оперативный дежурный
Центрального РОВД Ангарска, ветеран органов внутренних дел, совмещавший борьбу с преступностью и совершение зверских убийств, при продлении срока стражи не
демонстрировал. Когда судья Павел Рукавишников переспрашивал его, сколько всё же убийств за ним числится,
он лишь пожимал плечами: «Точно сказать не могу, я их
не записывал». Эксперты характеризовали эту черту личности садиста термином «эмоциональная холодность».
Видно, что к жизни в неволе Попков уже приспособился. Известно, что вскоре после задержания в июне
2012 года, при водворении в СИЗО-6, он пытался покончить жизнь самоубийством. А через некоторое время уже
хвастал перед сокамерниками, что его дело по объёму
нисколько не уступает делу рекордсмена по убийствам
Чикатило.
В декабре 2015 года, при очередном продлении срока
содержания под стражей, Попкову инкриминировалось
38 преступных эпизодов. На сегодняшний день обвинение предъявлено уже по 47 убийствам. Подследственный, отвечая на вопросы судьи Павла Рукавишникова,
неизменно с уверенностью отвечал: «Вину признаю в
полном объёме». Прозвучала даже такая фраза: «Совершая убийства, я руководствовался своими внутренними
убеждениями». И если, выступая в судебном процессе по
предыдущему уголовному делу, он пытался выставить
себя этаким «санитаром общества», освобождающим его
от аморальных женщин, и даже заработал прозвище Чистильщик, то теперь, насколько я поняла, эту маску борца
за чистоту нравов маньяк отбросил. Многие из его жертв
никак не тянули на «ночных бабочек», ищущих приключений. Обычные девчонки, как та же дочка сидевшей
рядом со мной в зале суда Екатерины Ильиничны. В начале заседания Павел Рукавишников предупредил, что в
случае, если речь пойдёт об интимных сторонах жизни
обвиняемого либо сексуальном насилии, публику попросят покинуть судебные слушания. Но до этого не дошло.
Следствие на этот раз вменяет Михаилу Попкову только
многочисленные убийства женщин.
Откуда у бывшего сотрудника милиции, семейного
человека такая ненависть к женскому полу, при продлении срока стражи в суде не обсуждалось. Из первого уголовного дела уже известно, что эксперты выявили у него
гомицидоманию с садистскими элементами, то есть влечение к убийству людей. После жестокого насилия у сотрудника правопорядка наступала разрядка, улучшались
настроение, сон и аппетит. Судья Рукавишников зачитал
характеристики по месту службы Попкова в милиции и
от соседей. Обе были положительными, несмотря даже
на шокирующую причину, по которой их затребовали.
Видно, маньяк никак не проявлял среди коллег и соседей
свои чудовищные склонности. В Центральном райотделе внутренних дел Ангарска он прослужил около десяти лет – сначала помощником оперативного дежурного,
затем за добросовестность и грамотность его повысили,
назначив дежурным смены. В характеристике из РОВД

отмечено, что Попков пользовался в коллективе авторитетом, его знали как хорошего семьянина, спокойного,
уравновешенного человека. Не забыло начальство упомянуть и о том, что, работая в дежурной части милиции,
сотрудник таксовал по ночам, а во время отпусков и после увольнения из органов перегонял из Владивостока
автомобили на продажу. Объяснили это стремлением
добиться достатка в семье. Кстати, поездок на Дальний
Восток Попков совершил около десятка. Можно предположить, что свой торговый путь маньяк тоже пометил
трупами. Но о них он пока молчит. Вероятно, оставляет
на потом, на третье уголовное дело. Ведь надо же будет
ему чем-то заняться на пожизненном заключении. Явки с
повинной, допросы, проверка показаний на местах преступлений – этими событиями уже пятый год наполнена
жизнь убийцы.
В ходе первого судебного процесса, да и сразу после приговора к пожизненному заключению в 2015 году,
жена и взрослая дочь Попкова поддерживали его, ходили
на свидания, носили передачи. И в телевизионном шоу
«Пусть говорят» на Первом канале утверждали, что верят
в его невиновность и продолжают любить. Но время идёт,
бывшая супруга обосновалась теперь в другом регионе, у
неё там новая жизнь, по слухам, другая семья. Покинула
Ангарск и дочь Попкова, работавшая школьной учительницей. Они уже не оказывают поддержки родственнику,
которого заклинило на признаниях в зверских убийствах,
совершённых в течение 15 лет, прожитых, якобы, душа в
душу с любящими домочадцами.
Общаться маньяку в последние два года приходится
больше со следователем по особо важным делам Евгением Карчевским. Кстати, это один из самых опытных и
высококвалифицированных сотрудников регионального
управления Следственного комитета России. В 2012 году
за дело так называемых «академовских молоточников»,
которое тоже завершилось пожизненным приговором,
Карчевский получил звание «Лучший следователь Иркутской области» и ключи от автомобиля из рук губернатора. Дело ангарского маньяка – ещё более сложное и
резонансное.
Евгений Карчевский уверен, что изменить обвиняемому меру пресечения и выпустить его из следственной
тюрьмы до суда не представляется возможным: Попков
слишком опасен. Кроме того, просьба в очередной раз
продлить содержание подследственного под стражей
мотивирована необходимостью провести большое количество процессуальных действий, комиссионных судебно-медицинских экспертиз по трупам. Ведь предстоит
дополнительно собрать и оформить доказательства по
более чем десяти эпизодам, о которых маньяк надумал
вдруг «вспомнить» в последнее время. Понадобится также срок на ознакомление с материалами уголовного дела
многочисленных потерпевших – родственников убитых
женщин, подготовку обвинительного заключения для
представления прокурору. Работы впереди ещё очень
много. Уголовное дело уже сейчас составляет более 300
томов, а к окончанию предварительного расследования
его объём значительно возрастёт.
Судья Павел Рукавишников счёл «разумным и оправданным» предложение следователя продлить на четыре
месяца содержание обвиняемого под стражей, поскольку это время необходимо для окончания производства
по делу. «При этом права Попкова на рассмотрение его
дела в суде в разумный срок не будут нарушены, – сказал
Павел Рукавишников. – А освобождение из-под стражи
грозит привести к тому, что он может воспрепятствовать
расследованию или продолжить заниматься преступной
деятельностью». Тут моя соседка Екатерина Ильинична тяжко вздохнула: «Ему уж там за решёткой-то, поди,
невтерпёж, убивать страсть как охота». И в который раз
удивилась: «Как же он смог враз двух здоровых девчонок насмерть прибить? Дочка-то у меня крепкая была». В
новом уголовном деле Попкова подшиты, между тем, доказательства двух совершённых им двойных убийств (по
прошлому делу их проходило три). Известно, что милиционер-маньяк очень силён, в молодости подрабатывал
копкой могил на кладбище, занимался лыжами, является
кандидатом в мастера спорта по биатлону. В камере СИЗО
он поддерживает физическую форму, может отжаться 50
раз подряд. В нынешнем году ему исполнится 50 лет и,
чтобы выжить в зоне особого режима, необходимо крепкое здоровье.
– Вам решение понятно? – спросил судья человека в
клетке. – Ходатайство следователя удовлетворено, срок
вашего содержания под стражей продлён до 29 апреля
2017 года.
Людмила БЕГАГОИНА
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Как выписать человека из квартиры
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Зачастую камнем раздора
могут стать не только заветные
квадратные метры, но и, собственно,
прописка в квартире. Довольно часто
владельцы квартир сталкиваются с
ситуацией, когда не могут выписать
с жилплощади родственника,
который просто прописан в
квартире, но квадратные метры ему
не принадлежат.
Представим ситуацию, что люди
поженились, и жена прописала мужа
в квартиру, которая была у нее в собственности еще до свадьбы. Многие
считают, что в случае развода выписать
супруга с занимаемой им жилплощади
будет легче легкого, но на деле все оказывается иначе. Дело в том, что снятие
с регистрационного учета по закону
возможно в случае предоставления зарегистрированным гражданином соответствующего заявления. А это, что совершенно понятно, возможно только в
том случае, если сам человек, который
проживает в квартире, захочет выписаться из нее.
Есть еще два случая, когда человека
могут выписать из квартиры — это или
решение суда, или свидетельство о смерти. Иных форм снятия с учета не предусматривается. Именно по этой причине
собственнику квартиры или дома стоит
еще при прописывании в своей квартире

подумать над тем, сможет ли он также
легко выписать человека. Даже, если в
квартиру прописывают ближайших родственников даже родственников хорошенько подумать — ведь даже владелец
недвижимости не имеет права подать заявление от себя о снятии с регистрационного учета другого человека.
Очень часто с проблемами сталкиваются люди, которые живут в так называемом гражданском браке — то есть,
мужчина и женщина проживают вместе,
ведут общее хозяйство, но не регистрируют свои отношения в ЗАГСе. Как утверждают эксперты, чаще всего споры в
суде по поводу выписки на основе договора безвозмездного пользования возни-

кают между бывшими сожителями. Когда один из них пытается доказать, что
имеет право пользования квартирой на
том основании, что она была приобретена в период их отношений и на общие
средства. Одним словом, сожителям
всегда надо иметь в виду, что без заключения официального брака претендовать
на недвижимость своего партнера они
не в праве. А поход в суд обычно заканчивается разочарованием.
А еще встречается ситуация, когда
человек прописан в квартире, но у него
нет в ней права собственности, а выписать его все равно нельзя по той причине, что ему некуда прописаться. В
этом случае, если дело решается через

официальные инстанции, суд на полгода
продлевает его правом пользования жилой площадью. А потом еще на полгода,
если ситуация не меняется, и так может
продолжаться не одно десятилетие.
В общем, из квартиры можно выписать только посторонних людей или же
бывших членов семьи. При этом важно
помнить, что снять с регистрационного
учета своего родственника, жену или
мужа даже по суду невозможно. Если
они прописаны как члены семьи.
Поэтому перед тем, как прописать
кого-то в свою приватизированную
квартиру, необходимо очень серьезно
подумать и взвесить все “за” и “против”.
С правовой точки зрения в обиходе нет таких понятий, как временная и
постоянная прописка – вместо них используются понятия регистрация по
месту жительств и по месту пребывания. Именно регистрация по месту жительства несет определенные правовые
последствия, которые в будущем могут
привести к судебным разбирательствам,
когда собственник захочет выписать из
квартиры прописанного в ней гражданина. Поставить человека на регистрационный учет по месту жительства легко,
а вот снять с учета, тем более вопреки
его желанию крайне сложно. Так что выписать из квартиры прописанного в ней
гражданина собственник не может по
своему желанию. Единственный путь —
это идти в суд.
суд.
Григорий ТРУШИН

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ
Не так опасен
сам дурак,
как тот,
кто пытается
выдать его
за умного.

В зоомагазине.
- Мне нужен наполнитель для кота.
- Для туалета?
- Нет. Ему что-нибудь пожрать.

Кaк трудно одной воспитывaть сынa,
которого poдилa тебе свекpовь.

Купил компакт-диск «Учи испанский во
сне». Попробовал в первую же ночь. Утром
обнаружил, что диск заедает на одном
месте. Теперь я могу по-испански только
заикаться…

В Одессе:
- Сарочка, а ваш Изя в постели супружеский долг исполняет?
- Исполняет? Ой, я вас умоляю! Он там
себя только в новые долги загоняет!

Звонок в дверь. Хозяин открывает, на пороге - гости.
- Да вы хоть бы предупредили, - упрекает
их хозяин.
- Да хотелось вас дома застать...


Ответы на сканворд, опубликованный
в №02 от 12 января 2017 года


Чтобы потратить деньги с умом, мало
наличия ума и денег - необходимо еще отсутствие женщин...

Юноша ушел добровольцем на пенсию, приписав себе недостающие 40 лет.

- Сын, я хочу, чтобы ты знал... Ты приемный.
- Но почему ты мне сказал об этом только
сегодня?
- Так ведь День знаний.

Грузчики разгружают мебель, мат стоит
необычный - восьмиэтажный, со сложными конструкциями, необычными суффиксами...
- Слушайте, я слышала, конечно, как люди
порой выражаются, но чтобы так!
- А это мы аспирантов-филологов на подработку взяли.

В продаже появился специальный номер
журнала Playboy для слепых: картинки те
же, но теперь их можно пощупать.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

П Р ОД А М
5-ком. или обмен.
 8-950-140-14-04.
 4-ком. (11а-2),
107 м2, у/п, ж/д.,
2 балкона, 2 прихожих,
солнечная,
теплая, просторная.
 8-914-875-56-14,
8-914-011-47-46.
 4-ком. (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), гардины, ковры, сотовый поликарбонат. 
8-924-617-88-10.
 4-ком. (7-9). Мебель б/у (столы, тумбы), гардины металл.,
сейф, монитор, сот.
поликарб., ковры. 
8-908-669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.).
У/п, ремонт. Или обмен на г. Иркутск. 
8-950-131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или
обмен.  8-983-69482-55.
 3-ком. (10-9). 
8-914-874-76-56.
 3-ком. (10-9-4эт).
 8-983-418-31-26.
 3-ком. (8-10). Комнаты разд. Без ремонта.  8-964-220-5401.
 3-ком. (8-10). Ц
ена договорная. 
8-964-227-77-29.
 3-ком. (8 кв-л,
2эт). У/п.  8-964350-82-48.
 3-ком. (7-10-5эт).
 8-914-918-19-45.
 3-ком. (7-8-4эт).
П/п, оформлена докми.  8-914-956-9182.
 3-ком. (7-2-4эт.),
62 м2, комн/разд.
Торг.  8-964-10082-34.
 3-ком. (6-15-2эт).
С
ремонтом.

8
964 811 07 82.
8-964-811-07-82.

 3-ком. (6-14-1эт),
пл. окна, м/ком. двери, новая сантехника. Возможен обмен
на –ком. + доплата.
Рассмотрю варианты
оплаты.  8-904149-39-86, 8-983-44993-91.
 3-ком. (6-8-5эт.)
62,7 м2, сантехника
и электрика новые,
балкон
застеклен,
удобная п/п, душевая кабина с ванной.
1.300.000 р. Торг. 
8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-8-5эт.)
сост.
обычное.
1.300.000 р.  8-914014-06-42.
 3-ком. (6-7а-5эт.),
солн., теплая, евроремонт. Торг при осмотре.  8-964-548-3170, 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), теплая, светлая. 1-ком.
(6а-3).  8-914-00250-17.
 3-ком. (6-1-1эт).
Высоко, с мебелью.
 8-964-107-67-45.
 3-ком. (6а-4-5эт).
63 м2, у/п, охраняемый 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, евродверь.  8-914870-43-40.
 3-ком. по ул. Янгеля-4. У/п.  8-924540-39-73.
 3-ком.  8-914916-46-17.
 2-ком. (8-10).
Солн. сторона, СПК,
м/к двери, в хор. сост.
950.000 р.  8-952635-83-99, 8-914-95332-25.
 2-ком. (8-4-4эт.)
Хор. сост.  8-902541-74-85.
 2-ком. (7-14-4эт.).
Состояние хорошее,
окна дер. 900.000 р.
Торг.  3-22-22.

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëëààäêêèé
èé ëèñò
ë èñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.
ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90

 2-ком. (7-11-8эт.),
Возможно под МСК+
доплата.  8-910698-73-25.
 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
небольшой торг.  8-950123-84-19.
 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. техникой. 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., мебель б/у.  8-914886-33-37.
 2-ком. (3-32) Теплая, светлая. 
8-950-145-12-81.
 2-ком. (3-24). 
8-964-268-87-36.
* 2-ком. (3-16-3эт).
Недорого. В связи с
отъездом. % 8-983417-13-01.
  2-ком. (3-162эт.), п/п на 3-ком,
окна ПВХ, домофон,
кабельное ТВ. Мебель, техника. Недорого.  8-964-74183-82.
 2-ком. (3-кв-л),
каб. ТВ, интернет. 
8-964-214-85-91.
 2-ком. (2-66). Окна
ПВХ, м/к двери, ремонт. Или обмен на
3-ком.  8-924-53613-94.
 2-ком. (2-66-4эт).
44 м2. 700.000 р. 
8-924-619-08-30.

2-ком.
(2-663эт). П/п на 3-ком.
710.000р. Торг. Без
ремонта.  8-905350-70-04, 8-983-44196-55.
 2-ком. (2-52-2эт),
д/дом, 35 м2. 550.000
д
р. Можно под МСК.
р
 3-22-22.
 2-ком. (2-41-2эт).
Д/д, 35 м2, ухож,
теплая,
готова
к
проживанию,
цена
договорная.  8-950103-98-97.
 2-ком. (1-65-1эт).
 8-950-114-85-77.
 2-ком. (1-60),
СПК, косм. рем.
750.000 р. 2-ком. цоколь- 650.000 р. Вещи
на мал. 8-10 лет, жен.
одежда дешево и
срочно,
телевизор
Hunday.  8-983448-63-47.
 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. Иващенко-11).  8-924715-95-82.

2-ком.
(ул.
Иващенко,1).
МСК+доплата, рассрочка,
рассмотрю
варианты.  8-952636-85-19.
  2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт). У/п,
в хор. сост. Или сдам
семье б/вредных привычек. Срочно. 
8-964-103-17-27.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 4эт). У/п.
750.000 р.  8-914942-82-28, 8-914-90216-48.

2-ком.
(ул.
Иващенко-11-3эт).
950.000 р.  8-924715-95-82.
 2-ком. У/п, частично меблир, балкон,
лоджия.  8-952631-48-87.
 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.  8-964545-04-89.
 1-ком. (10 кв-л).
42 м2. 800.000р. Торг
уместен.  8-964746-70-26.
 1-ком. (10 кв-л,
1эт). 36,5 м2. 700.000
р.  8-964-545-0489.
 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.  8-964-214-5950.
 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 договорная, 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.  8-902-23980-97.
 1-ком. (3-30-2эт), с
балконом, СПК, счетчики. 650.000 р. Торг.
 8-914-923-39-03,

8-964-656-92-97.
 1-ком. (3-16-2эт).
 8-920-489-99-02.
 1-ком. (2-60). Ж/д,
счетчики, решетки.
 8-914-003-97-22.
 1-ком. (2-66-4эт).
Торг при осмотре. 
8-904-119-84-22.
 1-ком. (1-63в-4эт.).
Ремонт. МСК.

8-964-127-49-19,
8-952-634-69-49.
 1-ком. (1-15а-3эт).
35 м2. Цена договорная.  8-983-246-2329.
 1-ком. (ул. Иващенко-3,
4эт).
550.000 р.  8-964220-29-64.
 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, область)
 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.  8-914000-76-10.
 Коттедж в ч/города. 2 эт.  8-914-00716-14. 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/города.  8-914-916-4951, 8-964-104-98-64.
 Коттедж в ч/города. Цена договорная.
 8-964-108-39-32.
 Коттедж, 95 м2,
ул. Нагорная. Гараж,
теплица, участок 13
соток. Цена договорная.  8-914-885-1741.
 Коттедж в 13 мкр.
2.000.000 р.  8-914907-47-50.
 Участок в 13 мкр.
по ул. Ломоносова.
11 соток. С возможным
расширением
под
строительство
дома, с постройками.
300.000 р.  8-964112-00-56.
п. Новая Игирма
 3-ком. (м-н Химки, д. 8, 5эт). 61,3 м2.
1.100.000 р. Торг. 
3-22-22.
п. Коршуновский
3-ком., благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.

 8-924-839-33-75.
 3-ком., баня, гараж, зем. уч. или
обнем на 1-ком. в
городе.  8-924-82886-35.
 2-ком. благоустр.,
теплая, ремонт, гараж.  8-924-71652-35.
 2-ком. Недорого.
 8-924-715-13-32.
 Квартиру в д/доме,
пригодна для проживания, на дачу. Есть
все.  8-924-716-5235.
п. Рудногорск
2-ком., панельный
дом. 2эт. Цена договорная.  8-914-87883-16.
п. Янгель
2-ком. 54 м2. Можно МСК. Гараж. Ноутбук Lenovo, 10.000
р.  8-914-928-0208, 8-983-442-91-18.
 1-ком.  8-964216-52-83.
г. Новосибирск
Квартиру,
38,2,
кухня 9,1. Балкон,
санузел совмещен. В
отл. сост.  8-981175-50-51 после 1500.
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 ворота. Без подвала, круглогодичный заезд.
150.000 р.  8-964108-76-56.
 Гараж выше 8-9,
удобный подъезд, новые полы.  8-964811-59-11.
 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, инжектор, 250.000 р. в хор.
сост, 2 комплекта резины.  8-924-61905-76.
 Гараж по ул. Ватутина. Или сдам. 
8-902-541-97-51.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд, для большой машины. Яма
– дерево. 240.000 р.
Торг.  8-983-41130-02.
 Гараж на Горбаках, 5 ряд. 120.000 р.
кирпичный, яма брус
– сухая, крыша – профлист, 2 года назад
кап. ремонт. Дешево.
 8-904-119-86-69.
 Гараж на Горбаках, 17 линия, яма
кирпичная, крыша –
железо.  8-914-87293-83.
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 Гараж на Горбаках, 2 ряд. Кап.
ремонт. Печное отопление. 7,5х4,5. 
8-964-221-46-18.
 Гараж на Горбаках, к-в 100 «Памир».
50.000р.  8-964545-08-27.
 Гараж на Горбаках, 14 ряд.  8-914006-47-10.
 Гараж на Горбаках, 4 ряд от полки, подвал сухой.
 8-964-268-86-02,
8-983-409-95-63.
 Гараж на Горбаках, 6х4, первый поворот налево возле
поликлиники, крыша железная, подвал
кирпич,
отдельно
подв. под горючее,
канистра,
ключи,
есть тех. паспорт. 
3-67-50, 8-964-27175-12.
 Гараж на Северном.  8-983-46032-40.
 Гараж на Северном, 6,5х4,5. Погреб
кирпичный, небольш.
смотр. яма, крыша
покрыта профлистом,
сигнализация.

8-914-934-69-04.
 Гараж на Северном, 4 ряд, без ямы.
 8-964-656-97-81.
 Гараж на Северном, 6х4.  8-914942-22-93.
 Гараж ниже автосервиса. Ворота 2,1
м, метал. крыша, сигнализация, без ямы.
 8-914-902-50-92.
 Гараж ниже автосервиса.  8-908645-34-49.
 Гараж на Нагорной канаве.  8-983466-58-54.
 Гараж на Нагорной канаве.  8-964120-52-98.
 Гараж в 1 кв-ле,
ворота
высокие,
большой.  8-914004-45-78, 7-31-09.
 Гараж в 1 кв-ле. 
8-904-134-29-79.
 Гараж Коршуновстроя в 13 мкр.
6х6, б/б перекрытия,
стены, подвал. Ворота высокие, круглогодичный заезд. 
3-72-02, 8-964-28361-85.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  8-964-22399-89.
 Гараж в р-не платной стоянки ГЭМ,
24 м2, глубокий погреб, сигнализация.
 8-914-883-94-55,
8-914-881-41-98.
 Гараж ниже плат.
стоянки.  8-908645-34-49.
 Гараж капитальный, выше ПФР. 
8-950-103-93-48.
 Гараж металлический, разборный.

3,20х5,40.  8-964269-20-06.
 Гараж металлический, разборный.
Дерево-обр. станок.
 8-924-544-46-15.
 Гараж металл, под
грузовой а/м, в р-не
8-5.  8-964-227-7729.
 Гараж около СТО
Гарант.  8-983-40292-62.
 Гараж Коршуновстроя в 13 мкр.
6х6, б/б перекрытия,
стены, подвал. Ворота высокие, круглогодичный заезд. 
3-72-02, 8-964-28361-85.
 Гараж ниже плат.
стоянки.  8-908645-34-49.
 Гараж ниже плат.
стоянки, земля в собственности.  8-950108-46-08.
 Гараж капитальный, выше ПФР. 
8-950-103-93-48.
 Гараж в р-не Хлебозавода.  8-950147-00-52.

МЕНЯЮ
 4-ком. (8-2-5эт) на
2-ком. с вашей доплатой.  8-983-463-8313.
 3-ком, 2 эт. Варианты. Надалеко ж/д.
 8-983-246-35-09.
 3-ком. (7-3-2эт), 64
м2, комнаты раздельные, окна на 2 стороны, теплая на 2-ком.
с доплатой.  8-902762-55-25, 8-964-8022-924.
 2-ком. (8-4-5эт.)
на 3-4-ком. в 8 кв-ле
с доплатой. Или продам.  8-964-541-1276.
 2-ком. (ул. Иващенко-11), на квартиру в Усть-Илимске.
Продам шубу д/охотника, р. 54-58, тел.
Рекорд, стир. маш.
«Сибирь».
 1-ком. и МСК на
2-ком.  8-964-21189-42.
 2-ком. на 1 эт на
1-ком. с доплатой. 
8-983-693-08-79.

КУПЛЮ
 1-ком. в п. Энергетик. Недорого. 
8-964-270-77-45.

СНИМУ
 Гараж возле 8-5.
 8-983-463-83-13.

СД А М
 Общ. 8-28. Без мебели.  8-904-15472-12.
 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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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

РА З Н О Е
 Баян Royal
Standart – 5.000 р.,
гармонь – 4.000 р.,
баян – 2.000р., отл.
сост.  8-914-87081-66.
 Дверь железную
с замком (СтальСервис). 5.000 р.
Можно на подъезд.
 8-964-747-51-96.
 Канистры пластик. под ГСМ, 20
л – 150 р.  8-914942-22-93.
 Картины настенные. Недорого. 
8-964-540-48-30.
 Ковры 2х3, разных расцветок, недорого.  8-908658-42-33, 3-51-77.
 Литературу классическую, полное
собрание в томах
«Детская Всемирка» и библиотечку
книг детской худож. иллюстрированой литерат. для
детей от 1 года до
7 лет. Фильмоскоп
с д/фильмами. 
8-908-658-42-33,
3-51-77.
 Монитор. 
8-964-545-08-27.
 Памперсы взрослые №3.  8-914006-62-81.

Памперсы
взрослые №2, новую инв. коляску с
биотуалетом, недорого.  8-908-658-

42-33, 3-51-77.
 Пеленки впитывающие 60х90,
памперсы №2. Недорого.  8-924716-64-82.
 Печь железную
в гараж, недорого.
 8-964-110-31-32,
8-964-229-75-31.

Портативный
DVD «ВВК» с колонками,
диван
большой 2-х спальный - дешево. 
8-964-540-48-30.
 Пояс бытовой
электромассажный. Б/у. 500р. 
8-964-541-17-04.

Сматрфон
Alcatel Pixi First,
новый, недорого.
Эпилятор Braun водонепроницаемый,
новый.  8-964225-60-75.
 Телевизор ламповый, рабочий. На
запчасти.
1.000р.
 8-983-442-99-51.
 Шторы желтые, новые, р-р
140х220, 500 р. 
8-964-541-17-04.

О ТД А М
 Стир. машинку
«Фея», б/у, в хор.
сост. Цена символическая – 1$. 
8-964-119-45-45,
3-14-15.

МЕБЕЛЬ
 Диван кож.,
большой, дешево.

ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
И РАЗДЕЛЯЕМ ГОРЕЧЬ УТРАТЫ
мужу, детям, внукам,
а так же родным и близким,
в виду преждевременной смерти
всеми нами любимой

Мадяр Тамары Сергеевны.
Сергеевны.

семьи: Куриловы, Денисюк, Кузнецовы,
Королёвы, Казарины.

Муз. центр "LG",
б/у, дешево. Портативный
DVD
"ВВК" с колонками, б/у, дешево. 
8-983-402-13-42.
 Диван-кровать,
в хор. сост. 2.000 р.
 8-964-271-75-96.
 Комод, б/у. 2.000
р.  8-964-541-1704.
 Комод, тумбу
под ТВ, табурет.
Все дешево. 
8-964-226-08-07.
 Консоль, тумба
под ТВ, светлая,
новая, модный дизайн, под совр. интерьер. Недорого.
 8-964-813-41-67.
 Кухонную зону,
прихожую,
журнальный
стол,
б/у, не дорого. 
8-964-350-82-48.
 Мягкий уголок,
диван углом + 2
кресла.  8-964222-72-00.
 Мягкий уголок,
стенку.  8-914918-22-77.
 Стол компьютерный, в хор. сост.
3.000 р.  8-964541-12-76.
 Стол компьютерный, б/у. 100 р. 
8-964-541-17-04.
 Стол компьютерный, б/у 2 года.
3.500 р. Стенкугорка с подсветкой.
Дешево.  8-964546-11-37.
 Стол компьютерный, 3.500 р. 
8-964-223-99-89.
 Телевизор LG,
стир.
машинку
«Ока», новая. 
8-924-537-22-32.
 Тумбу под ТВ.
Б/у. 800р.  8-964541-17-04.

ОД Е Ж Д А

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

женская
 Вещи, р. 46-48
и обувь р. 38-40.
Дешево.  8-964541-17-04.
 Коньки, р-р 37,
вязальный аппарат
«Мастерица», новый.  8-914-92179-10.
 Пуховик, цвет
темно-кор,
отл.
сост, б/у 1 сезон,
дешево. р-р 56.
Очень теплый. 
8-964-811-59-83.
 Шаль пуховую,
новую. Недорого.
 8-902-541-74-11.
 Шубу, картакуль,
новая. Цвет коричневый. р-р 48-50.
12.000 р.  8-964223-99-89.
 Шубу, мутон,
цвет - кофе с молоком, р-р 62-64. В
отл. сост. 18.000р.
Срочно.  8-914881-47-06.
 Шубу, мутон, новая, р-р 60. Светлокоричневая. Вяз. машинку «Буковинка».
 8-983-699-64-70.
 Шубу, мутон,
цвет черный, воротник норка. р-р
48-50, в хор. сост.
Дешево.  8-964656-97-81.
 Шубу, нутрия,
р-р 46, с капюшоном, б/у 1 год. Недорого.  8-914889-61-02.
 Шубу, нутрия,
недорого, р-р 4850. Срочно. 
8-964-657-20-15.
 Шубу, нутрия.
Недорого. Срочно.
 8-950-118-40-45.
мужская
 Дубленку, р-р 48,

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
с Л/А.
Обучение. Официальное трудоустройство. Высокий уровень заработной платы.

КЛАДОВЩИК

График работы сменный. З/п
стабильно.

ОПЕРАТОР 1С.

Возможно без опыта работы.

8-952-610-0111
пр-во Турция. Недорого.  8-914928-20-74.
 Костюм горнолыжный,
новый,
р. 50-52. Детские
новогодние костюмы. Недорого. 
8-950-108-49-51.
 Коньки хоккейные, 2 пары, р. 42,
унты р. 42- 2 пары.
Дешево.  8-908658-42-33, 3-51-77.
 Пуховик темнокоричневый. отл.
сост, 1 сезон. Недорого.  8-964-81159-83.
 Пуховик новый,
р. 56. 1.500 р. 
8-964-546-11-37.
спортивная
Кимоно, новое,
р. 50-52. Недорого.
 8-964-220-2745.
 Принадлежности боксерские. 
8-983-248-82-62.
 Экипировку д/
занятий борьбой,
новая.  8-964220-27-45.

КУПЛЮ

 Р а д и од е т а л и ,
микросхемы, платы, транзисторы,
разъемы, КМ, ЭТО,
реле, контакты от
пускателей и от
реле и др.  8-965288-99-42.
 Эл. печь, б/у. 
8-964-102-57-45.

ДЕТЯМ


ВАЗ-2131,
2009,
пробег
37.000 км, не битая, 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, пробег 91.000.  3-2901, 8-964-127-8133.
 Тойота-Королла Филдер. 2005,
комплект
резины. 370.000 р. 
8-914-892-16-45.
 Тойота-Корол-

ла Спасио, 1997.
ОТС.  8-904143-05-74.

Тойота-Пробокс, 2008, 1,3 л,
АКП, АБС. Сост.
хор.  8-904-14719-59, 8-904-12463-35.
 Тойота Эстима Люсида, 1992,
+ запчасти. 

8-964-108-76-56.
 Хонда-Цивик
Ферио. 1993. 
8-904-119-84-15.
водный
Лодку «Вега», с
мотором «Меркурий-3,3».  8-924536-17-70.
 Мотор лодочный Сузуки, 5л/с,
4х-тактный.


8-950-095-45-55.

П Р ОД А М З / Ч
 Колеса зимние,
4 шт. на 14, 3 диска 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.

ПОКУПАЕМ:

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

тел. Иркутск

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

8-964-355-93-83
наш сайт:
аукцион-соболь.рф
Адрес: 3-31-46.
Капусту квашеную,
помидоры,
огурцы,
малину,
крыжовник, землянику, желе из
кр. смородины, облепиху, грибы. 
8-950-104-19-37.
 Картофель, морковь, свеклу, капусту. Доставка. 
8-924-638-32-61.
 Корни подсолнуха.
 8-924-710-52-69.
 Огурцы консервированные - 3л
банки,
варенье
- 0,5л банки. 
8-914-937-53-38.
 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.  8-904119-87-84.


Комбинезонтрансформер,
р.
68, розовый, подходит на возраст 3-12
мес.  8-964-10531-54.
 Коляску зима/
лето, новая. Недорого и многое другое, все в идеал.
сост.  8-914-90753-63, 3-12-32.

Манеж-книжка,
пр-во
Москва,
большой
(1100х1030), 6.000
р, новый.  8-964220-27-45.
 Спорт. уголок,
КУПЛЮ
детский.  8-964276-23-08.

Гусей, уток,
кур.  8-964-541П Р И Р ОД А
12-76.
Алоэ. Недорого.  Корову высоко-

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
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дойную.  8-950147-07-35.
В ХО Р О Ш И Е Р У К И
 Кошечку, пушистую, 3-х цветная.
4 мес. К лотку приучена.  8-964103-17-27.
 Котят, 2 мес, к
лотку приучены,
папа- британец. 
8-964-268-16-05.
 Карликового пинчера. Щенки, 2 мес.
 8-964-109-48-20.

РА З Н О Е
 Помощь в подготовке домашнего
задания с 1ого по
4й класс. Подготовка ребенка в 1й
класс.  3-38-41,
8-984-274-34-57.
 Помощь в изучении англ. языка. 
3-51-60, 8-964-27537-94.
 Ремонт швейных
машин, ноутбуков.
 8-924-828-8500.
 Возьму щенка
от сторожевой собаки.  8-924-71532-98.
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ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 января 2017 г. №03 (8879)

РЕКЛ А МА

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ÑÄÀÌ
1-ÊÎÌ.
È 3-ÊÎÌ.
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

 8-964-220-54-01 8-902-541-77-77
Ïðîôèàëêòîðèé
«ÄÐÓÆÁÀ
ÄÐÓÆÁÀ»»
ïðîäàåò
áîðòîâîé
ÓÀÇ-3303
Öåíà
äîãîâîðíàÿ

3-13-32

Продажа унтов
из камуса
оленя и сохатого.
Ремонт унтов
и обуви.
Покраска
кож. курток.
Ремонт
швейных
машин.

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

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

ВОЗЬМУ
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ
до 2 тонн
из Абакана
бакана,,
Красноярска
до Ж
Железногорска
елезногорска
ВЫЕЗД
СЕРЕДИНА ДЕКАБРЯ

ÊÓÏËÞ
ËÞÁÎÉ
ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé
ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ
ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ



8-914-000-99-89 8-908-770-41-44
Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 ò
äî 2õ òîíí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

8-924-619-04-96 8-964-103-16-56

 8-964-214-97-92



8-924-828-85-00

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-908-645-2939

8-914-925-46-01 

Все виды
сантехÏ Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È нических
любой
äî 2 òîíí
ÄÎ 3 ÒÎÍÍ работ
борт, тент
сложности
город
услуги грузчиков
Гарантия
район
район, область
качества
область

Ãîðîä, ðàéîí
îò 300 ðóá.
ìåáåëüíûé ôóðãîí óñëóãè ãðóç÷èêîâ

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

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

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
ÃÐÓÇÎ

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

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

8-904-119-8214 8-964-261-95-37



«Soffitto»

 8-950-123-84-51  8-964-734-83-93 8-914-000-9989

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

Куплю ДТ

Студия натяжных потолков



ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎ
ÒÅËßÒÈÍÀ,
ÑÂÈÍÈÍÀ.
ÎÏÒ,
ÌÅËÊÈÉ ÎÏÒ.

 8-914-916-49-33

ñò

àâ

êà

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ,
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ,
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на ремонт
женской одежды
- натуральных и
искусственных шуб,
плащей, курток.
Замена замков,
подкладов.

ÇÀÉÌÛ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ

 8-983-402-90-55

 8-908-770-41-44

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü -

автотранспорта
недвижимости
гаражей

ÍÈÇÊÈÉ
ÏÐÎÖÅÍÒ
ÂÛÃÎÄÍÛÅ
ÓÑËÎÂÈß

ÏÎÏÓÒÍÎ

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

8(950)129-76-33
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 профлист для крыш, стен и забора
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утепли
утеплители
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Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения

êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
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