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ИССЛЕДОВАНИЕ
Всего восемь толстосумов владеют тем же состоянием, что
принадлежит беднейшей половине населения Земли. К такому
выводу пришли исследователи благотворительной организацией
Oxfam. Более того, исследование показало, что уже в ближайшие
25 лет в мире может появиться первый триллионер. Чтобы
потратить такое состояние, нужно ежедневно в течение 27 столетий расходовать по одному миллиону.

Восемь богачей мира владеют
половиной богатств Земли
В 2010 году считалось, что стоимость имущества, которым владеют половина беднейших жителей Земли, равна совокупному состоянию 43 богатейших людей планеты. Так что за последние шесть лет
ситуация лишь усугубилась.
«Это возмутительно, что такие средства сосредоточены в руках
всего нескольких человек, когда каждый десятый в мире вынужден
выживать на менее чем два доллара в день», — отмечают специалисты
благотворительной организации.
По их мнению, неравенство способствует тому, что сотни миллионов человек находятся в ловушке бедности.
«Это разрушает наши общества и подрывает веру в справедливость», — отмечают специалисты
Сегодня семь из десяти человек живут в странах, где за последние
три десятилетия неравенство в доходах возросло. При этом всего один
процент населения планеты владеет таким же богатством, как 99 процентов тех, кто не попал в золотой процент.
Кроме того, чтобы труд женщин в мире оплачивался так же, как и
мужской, понадобится еще порядка 170 лет.
Игорь АНДРЕЕВ

ДОХОДЫ
Начальники, их
заместители и главные
бухгалтеры не смогут
устанавливать себе
значительно более высокие
оклады, чем у рядовых
сотрудников. Доходы
начальников ограничили
заработком подчиненных.
С начала этого года вступили в силу поправки по этой
теме в Трудовой кодекс. В
первую очередь речь идет о
федеральных, региональных
и муниципальных предприятиях. Правила действуют
также для школ и больниц,
аптек, заводов.

Прогноз
погоды

Пропорции по зарплатам
должны определять уровни
власти в зависимости от статуса учреждения - муниципальное оно, региональное
или федеральное.
Закон предполагает, что
учредители организаций смогут тоже определять соотношение зарплат, но только в
тех рамках, которые установлены властями. То есть если
регион установил для подведомственных организаций
кратность один к восьми, то,
например, учредитель конкретного учреждения может
сузить границы, скажем, до
одного к четырем. Начальники, которые начнут завышать
себе зарплаты, игнорируя заПЯТНИЦА, 27 января:
Облачно, небольшой снег.
Ночью -11;
Утром/Днем -13/-15

кон, будут уволены.
Между тем
Минтруд разработал дополнительные требования
присвоения звания «ветеран труда» для руководителей госучреждений. Стать
«ветераном» сможет начальник, у которого нет задолженностей по зарплате
и уплате налогов, соблюдающий трудовое законодательство. Начальник также
должен иметь стаж работы
в конкретной отрасли не
менее 15 лет (а общий стаж
не менее 25 лет для мужчин
и 20 для женщин), ведомственные награды.
Марина ГУСЕНКО
СУББОТА, 28 января:
Облачно.
Ночью -21;
Утром/Днем -24/-20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января:
Облачно.
Ночью -21;
Утром/Днем -20/-15
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Для тех, кто на пенсии

УСЛУГИ
Никаких радикальных событий не
предвидится: председатель правления
Пенсионного фонда сообщил, что
финансовое состояние пенсионной
системы стабильно, пенсии, как и
раньше, будут выплачиваться точно в
срок и в полном объеме.
В 2017 году индексация пенсий вновь
производится без каких-либо ограничений, в точном соответствии с законом:
страховые пенсии пересчитают на уровень
фактической инфляции, а государственные, в том числе и социальные, - с учетом
индекса роста прожиточного минимума

пенсионера.
Правда, как и в прошлом году, индексации
подлежат только пенсии
неработающих пенсионеров. Для тех, кто продолжает работать, в феврале
величина пенсии пересматриваться не будет. Но
когда человек трудовую
деятельность прекратит,
Пенсионный фонд увеличит ему пенсию с учетом
всех «пропущенных» индексаций. Кроме того, работающим пенсионерам
пенсии ежегодно пересчитывают в августе в зависимости от зарплаты.
Росстат уже предварительно подсчитал, что потребительские цены в прошлом
году выросли на 5,4%. Соответственно новая стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится на 5,4% и с 1 февраля составит 78 рублей 28 копеек. Все виды
страховых пенсий «привязаны» к этому
коэффициенту, то есть пенсии повышаются в 1,054 раза.
Прибавка коснется всех неработающих пенсионеров (около 30 млн человек),
а также примерно 440 тысяч неработающих военных пенсионеров, получающих
вторую «гражданскую» пенсию (за исключением фиксированной выплаты к ней).

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
В прошлом году Иркутская область вошла в десятку субъектов
Российской Федерации, где наиболее успешно выполняется Указ
Президента страны по доведению средней заработной платы
работников бюджетной сферы до уровня средней зарплаты
в целом по экономике региона. В 2017 году данный Указ главы
государства планируется полностью выполнить.

Указ Президента
выполним полностью
Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров. Подводя итоги прошедшего финансового
года глава областного кабинета министров напомнил, что собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Приангарья увеличились на 27% по сравнению с 2015 годом и составили 106 млрд
рублей.
– Благодаря этому мы выполнили подавляющее большинство
поручений Губернатора Иркутской области и пожеланий депутатов Законодательного собрания. Впервые за последние годы была
выплачена зарплата бюджетникам за декабрь в декабре. Межбюджетные трансферты мы увеличили почти в 1,5 раза, то есть помощь
муниципалитетам была увеличена на два миллиарда рублей по сравнению с тем планом, который мы имели в начале года, – подчеркнул
Александр Битаров.
Говоря о государственной долге Иркутской области, Председатель регионального Правительства отметил, что его удалось удержать на низком уровне. Если изначально в областном бюджете 2016
года закладывалась сумма в объеме 28 млрд, то на 1 января текущего
года уровень госдолга составлял лишь 18,8 млрд рублей. Это подтвердило прогнозы аналитиков рейтингового агентства «Standard
& Poor’s» о том, что в краткосрочной перспективе областное Правительство продемонстрирует умеренный дефицит регионального
бюджета, благодаря чему сможет сдержать рост долговой нагрузки
на уровне менее 30% прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов. Исходя из этого мнения, в июне 2016 года специалисты S&P пересмотрели рейтинг Иркутской области с «Негативного»
на «Стабильный».
Также Александр Битаров напомнил, что Министерство финансов РФ в сентябре прошлого года присвоило Иркутской области
высшую степень качества управления региональными финансами.
Из федерального центра в 2016 году область получила финансовую
поддержку в объеме 19 млрд рублей, эти средства были направлены
на развитие социальной сферы, экономики, строительство и ремонт
дорог и другие социально значимые цели.
– Губернатор поручил в наступившем году существенно увеличить финансирование в плане проведения капитальных ремонтов
учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы,
спорта, культуры, а также серьезной увеличить инвестиции на строительство новых объектов, – сообщил Александр Битаров.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Какой конкретно будет прибавка? В
ПФР подсчитали, что средний размер
страховой пенсии (без учета фиксированной выплаты) станет больше на 384 рубля.
При этом:
- страховая пенсия по старости возрастет в среднем на 400 рублей;
- страховая пенсия по инвалидности на 160 рублей;
- страховая пенсия по случаю потери
кормильца - на 315 рублей.
Что касается фиксированной выплаты,
ее размер также индексируется с коэффициентом 1,054.
У неработающих пенсионеров пенсии
вырастут с февраля, а работающим их пересчитают в августе
С 1 февраля также пересчитают социальные выплаты: в связи с достижением
возраста 80 лет, наличием инвалидности
I группы, нахождением на иждивении нетрудоспособных членов семьи, проживанием в Северных регионах либо наличием
у неработающих пенсионеров длительного
стажа работы в северных и приравненных
к ним территориях.
В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять свои возможности предоставлять услуги дистанционно, в электронной форме. Поэтому если вам что-то
понадобилось в Пенсионном фонде, сначала зайдите на его сайт - все больше вопросов можно решить, не выходя из дома.
Ирина НЕВИННАЯ

РЕЙТИНГИ
Й
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко по
итогам 2016 года занял второе место среди глав субъектов
Сибирского федерального округа. По сравнению с прошлым
годом рейтинг Сергея Левченко поднялся на пять позиций.

С. Левченко в лидерах
медиарейтинга
глав СФО

Данные результаты приводит «Медиалогия». Как отмечают в
рейтинге, глава Иркутской области заявил о введении запрета на
продажу непищевых спиртосодержащих продуктов на территории
Иркутской области на время действия режима ЧС из-за массового
отравления и гибели людей после употребления «Боярышника».
Также Сергей Левченко подписал указ об объявлении 20 декабря
днем траура по погибшим. Помимо этого СМИ сообщали, что после сообщения о пропаже Ил-76 в июле 2016 года глава региона
Сергей Левченко прервал командировку в Корею и вернулся в регион. Он взял ситуацию под контроль и поручил минздраву области подготовиться к приему возможных пострадавших. Позже
Сергей Левченко подписал указ об объявлении в Иркутской области дня траура в связи с крушением самолета Ил-76.
Помимо этого сообщалось, что Президент Владимир Путин
провел рабочую встречу с главой Иркутской области Сергеем
Левченко. Глава региона проинформировал Президента о социально-экономической ситуации в регионе. Отдельно обсуждался ход
перепрофилирования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Кроме того, среди всех глав регионов РФ Сергей Левченко
занял 21-ю строку, прибавив 21 позицию. Лидерами общефедерального рейтинга остаются Сергей Собянин (г. Москва), Рамзан
Кадыров (Республика Чечня), Сергей Аксенов (Республика Крым),
соответственно.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области

Березовые дрова стали стратегическим товаром?
ЭКСПОРТ
Власти РФ дополнили
перечень товаров, являющихся
важными для российского
рынка, в отношении которых в
исключительных случаях могут
быть установлены временные
ограничения или запреты экспорта.
Перечень пополнился позицией «бревна из березы

диаметром наименьшего поперечного сечения не менее 15 см, длиной не менее 1 метра».
С данным постановлением кабинета министров, подписанным премьер-министром
Дмитрием Медведевым 18 января, можно ознакомиться на
официальном интернет-портале
правовой информации.

Штрафбатарея
ЖКХ
Управляющие компании с этого
года будут платить штрафы за
неправильно рассчитанную плату
за коммунальные услуги - до 50
процентов от излишне начисленной
суммы.
Правительство выпустило в свет
два постановления, призванные улучшить работу жилищно-коммунального
сектора. Во-первых, с 1 января текущего года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются
при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого
помещения. Теперь общедомовые расходы переводятся из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы
за которые определяется самими собственниками жилья. Это значит, что
жители многоквартирных домов на общих собраниях смогут самостоятельно
устанавливать размер платы за них, а
она не может превышать нормативы
потребления коммунальных услуг на
общедомовые нужды. В правительстве
надеются, что это повысит прозрачность формирования оплаты и сделает
ее более предсказуемой для людей.
С выходом соответствующего постановления у управляющих компаний
и ТСЖ, считает вице-премьер Дмитрий Козак, появляется стимул контролировать потребление ресурсов на об-

щедомовые нужды и не распределять
эти расходы на всех жильцов. «Одновременно управляющим компаниям и
товариществам собственников жилья
этим же постановлением упрощается процедура фиксации таких фактов
проживания в квартире незарегистрированных или большого количества
жителей», - добавил он.
Неправильное начисление коммунальных услуг для управляющих
компаний теперь чревато штрафом. В
размере до 50 процентов от соответствующей суммы. «До настоящего времени такой ответственности не было,
и многие компании злоупотребляли
этим, начисляли избыточное, в расчете
на то, что кто-то обратится, кто-то не
обратится. Пользовались, по существу,
этими деньгами длительное время», заметил Козак.
Кроме того, зампред правительства
сообщил, что для гарантии прав инва-

лидов и семей, имеющих инвалидов,
вводятся повышающие коэффициенты
для целей предоставления компенсаций за оплату жилья и коммунальных
услуг. «Понятно, что у инвалидов, тех,
которые больше находятся в жилом
помещении, расход ресурсов - прежде
всего воды и электричества - больше, - сказал он. - К этим нормативам
устанавливаются коэффициенты - они
устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Федерации
- в коридоре от 1,1 до 1,8».
Вторым постановлением утверждены правила общественного жилищного контроля. «Цель - также повысить
прозрачность и эффективность работы
государственных структур, потому что
жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там действительно хватает», - коротко пояснил
Дмитрий Медведев.
Владимир КУЗЬМИН
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Кредит «Невозвратный»
Заемщиков банков освободят от непосильных долгов

ЗАЙМЫ
Заемщик сможет не выплачивать банку накопившиеся долги, если докажет, что изначально
платежи были чрезмерно велики для его доходов.
Это должно заставить банки и микрофинансовые организации (МФО) тщательно изучать
клиента, перед тем как выдать кредит.
Банки и МФО должны сами четко просчитывать
платежные возможности клиентов перед выдачей
кредита
Инициатива уже фактически поддержана президентом России - в конце декабря он поручил правительству и Банку России представить в двухмесячный срок предложения по поводу идеи ограничить
банки в праве взыскивать просроченную задолженность по потребительскому кредиту, если он был
выдан заемщику с высокой долговой нагрузкой. А
точнее, если соотношение его совокупных долговых

обязательств к доходам превышало некий критический уровень,
который, как предполагается, будет устанавливать Банк России.
Поручение президента предполагает также проверку наличия непогашенных кредитов перед выдачей новой ссуды. И это будет не
правом кредитной организации,
как сейчас, а ее обязанностью.
Все это должно оградить людей от непосильных обязательств.
«Государству давно пора охладить
пыл банкиров и микрофинансистов по выдаче необеспеченных
кредитов, - считает председатель
Союза потребителей России Петр
Шелищ. - Старуха процентщица
Достоевского брала 10% в месяц,
но это пустяки по сравнению с ростовщическими процентами, которые берут МФО».
По его словам, в сфере потребкредитования большие проблемы возникают у двух категорий людей.
Первая - это те, кто в погоне за престижными вещами влезает в кредиты, не отдавая отчета, во что это
обойдется. Вторая - те, кто вынужден брать кредит
на любых условиях, попав в трудную жизненную
ситуацию, например, для оплаты срочного лечения.
Такие заемщики нуждаются в защите государства,
считает глава Союза потребителей и предлагает организовать выдачу кредитов людям, оказавшимся в
трудных ситуациях, под «минимальный разумный
процент» через уполномоченные банки и под гарантии региональных властей.
А на банки можно переложить часть рисков неадекватной оценки платежеспособности, если в суде
заемщик докажет, что он не в состоянии расплатиться.
Игорь ЗУБКОВ

Подписчики
«Газеты Приилимья»
всегда в выигрыше
АКЦИЯ
Наши читатели всегда быстро реагируют на
различные акции, проводимые газетой. Стоит
нам объявить о старте очередного проекта, как
тут же следует их доброжелательная реакция.
За это мы им, читателям, благодарны и всегда с
готовностью предоставляем возможность поучаствовать в розыгрыше призов. На протяжении многих лет
газета проводила конкурс «Выбери приз», пользовавшийся большой популярностью среди подписчиков.
Его победителями за все время стали свыше сотни
подписчиков со всех населенных пунктов Нижнеилимского района. Причем, многие из них впервые в
жизни испытали радость выигрыша, несмотря на то,
что раньше неоднократно участвовали в розыгрышах
различных лотерей и призов, проводимых государством и прочими коммерческими структурами. Нам
так и говорили: «Столько лет покупаю лотерейные
билеты и – ничего, а тут - приз от своей газеты. Приятно, что хоть раз в жизни повезло!».
Также многим нашим читателям повезло, когда они участвовали в розыгрыше призов конкурса
«Счастливая СМС-ка». Хоть и конкурс был несложный и призы не особо ценные, но, как говорится,
дареному коню в зубы не смотрят: победители все
равно были рады незатейливым наградам.
На этот раз наши читатели обратили внимание
на проводимую нами акцию «Сладкий приз». И хотя
в стартовом сообщении содержалась некая загадочность, читатели все равно догадались – победители
акции получат в награду сахар для приготовления варенья. И они оказались абсолютно правы – сладкий
продукт будет вручен дюжине читателей, своевременно оформивших подписку на наше издание на
1-е полугодие 2017 года.
Все без исключения подписчики газеты определены и внесены в нашу базу, а счастливчиков

определит беспристрастный компьютер. Розыгрыш
«Сладкого приза» намечен на июль этого года. А
пока нужно запастись терпением и дождаться лета,
когда будет можно собрать ягоду и приготовить варенье. С помощью, конечно же, «Сладкого приза»
«Газеты Приилимья».
Точная дата розыгрыша призов этой акции будет
сообщена дополнительно, внимательно следите за
выпусками нашей газеты.
Уважаемые читатели! Вы хотите всегда быть
в курсе событий, узнавать свежие новости и оперативно получать ответы на ваши вопросы? Тогда подписывайтесь на нашу газету и участвуйте в
розыгрыше призов.
Юлия ВАСЬКОВА,
главный редактор
«Газеты Приилимья»
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НАШ РАЙОН
13 января в России отмечался День печати. В этот
день, вот уже второй раз,
мэр района Максим Романов
провёл встречу с представителями Средств массовой
информации, работающими
на территории Нижнеилимского района.
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та и более 15 миллионов спонсорских средств направлены
на ремонты, укомплектование,
оптимизацию объектов образования. В их числе самые
сложные, которые не решались десятилетиями: ремонт
крыши Рудногорской школы,
объединение школы и сада в
Шестаково из-за аварийности
здания дошкольного образова-

Об успехах ушедшего года

Наш район достойно выглядит в сравнении с другими
территориями по количеству
СМИ. Распространяются три
газеты, в том числе интернетверсии, два «Вестника» городской и районной администраций и Дум. Работают теле
и радиоканалы с местными
вставками, молодёжная студия.
В самом начале встречи
Максим Сергеевич поздравил
руководителей масс медиа с
профессиональным праздником, вручил сувениры и предложил построить дальнейший
разговор в формате прессконференции.
- Когда я шёл на выборы,
поставил перед собой 9 основных задач, многие
уже
удалось решить. А глобальные
цели – это максимальное наполнение бюджета, избавление от кредитов, от задолженности по ЖКХ, оздоровление
финансовой политики, социально-экономическая стабильность и развитие Нижнеилимского района, - отметил
Максим Романов.
В течение года работы
уже удалось погасить 3 кредита из 7, взятых прежним
руководством, при этом находясь в жестких условиях выполнения социальных задач
и выплаты заработной платы.
По линии ЖКХ проходит модернизация, в крупных населённых пунктах меняется
система отопления. Благодаря
смене ряда компаний и ряда
других мероприятий впервые
отопительный сезон идёт без
срывов и жалоб жителей. Сегодня стабильная ситуация в
«печально известных» на всю
стану Рудногорске, Новой
Игирме, Янгеле.
В поле зрения развитие
малого предпринимательства,
сельского хозяйства. К примеру, благодаря налаженному
сотрудничеству и регистрации
в нашей территории предприятия Видимского поселения,
создано 120 рабочих мест,
дополнительно поступило за
полгода в консолидированный
бюджет 3,5 миллионов рублей.
Запущена служба «Одного
окна» в Многофункциональном центре, который открылся в Железногорске на улице
Янгеля. Он оказывает государственные и муниципальные
услуги, дополнительно открыто единое окно для бизнеса.
Из шести приёмных губернатора Иркутской области, одна
работает и у нас.
Бюджетная политика нашего района выстроена таким
образом, что 88% направлено
средств на социальную сферу,
из них 80 – непосредственно на
образование. В ушедшем году
6,5 миллионов рублей бюдже-

ния, Видимской школы и других объектов в поселениях.
Удалось обосновать и подготовить документацию по вхождению в программу по строительству объектов спорта. Сегодня
есть уверенность в строительстве
многофункциональных спортивных площадок в Видиме, Новоилимске, Соцгородке.
8000 детей и подростков были
оздоровлены во время летней
кампании. Контрольно-счётная
палата, проведя аудиторскую проверку, оценила организацию летнего отдыха на «отлично».
35 лет не ремонтировалась
видимская амбулатория. В конце
прошлого года состоялось открытие нового отремонтированного
здания больницы Видима. Здесь
проведён капитальный ремонт на
общую сумму почти 7 миллионов
рублей. Первостепенные задачи:
ремонт первого этажа больницы и
родильного отделения.
Сложно, но общими усилиями продвигается тема ремонта
дорог района. В 2016 году на содержание дорог, находящихся в
собственности района, выделено
почти 4 миллиона рублей, также
отремонтированы мосты и подъезды к поселениям, в 2017 эта
работа увеличится и продолжится. В этом направлении требуется оснащение Нижнеилимского
филиала дорожной службы. По
договору мэра района с Транссибирской лесной компанией осуществляется перевозка людей и
транспорта на пароме из Дальнего и Заморского.
Особые успехи: впервые закрыт долг по медицинским осмотрам работников образования,
погашены
все задолженности
коммунальной сферы, льготный
проезд к месту отдыха и обратно работников бюджетной сферы, отсутствует задолженность
по зарплатамобъединение всех
общественных организаций, открытие Центра патриотического
воспитания.
В заключение встречи, Максим Романов ответил на вопросы
журналистов, которые касались
сельского хозяйства, программы
моногорода, аэропорта, а также
поделился планами на будущее:
строительство школы-сада в Речушке, открытие кинотеатра на
базе РДК «Горняк», ремонты
дорог, объектов образования и
здравоохранения, бассейна, который уже включён в областную
программу и в этом году получит
больше 6 миллионов рублей.
Мэр района также поблагодарил всех, кто сегодня в сложное время обозначает и помогает
решать проблемы. Достигнутые
успехи – это результат слаженной
и плодотворной работы всей команды.
Ирина СТУПИНА,
пресс-секретарь
районной администрации
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ОБЩЕСТВО

За косяки чиновников граждане
платят дважды
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Если гражданин допустит ошибку — проедет
на красный свет, например, или оставит машину в
неположенном месте, — он за нее заплатит. Если
ГИБДД допустит ошибку — припишет, например,
гражданину нарушение, которое он не совершал, —
гражданин за нее тоже заплатит.
Данные о штрафе, который гражданин не уплатил за нарушение, которого не совершал, ГИБДД передаст Службе
судебных приставов. А судебные приставы заблокируют его
зарплатную карточку, если на ней недостаточно денег для
уплаты штрафа за несовершенное нарушение.
Если же денег на карточке достаточно, штраф с его счета
просто спишут. А гражданину придет сообщение: денежки
ваши тю-тю.
И ошарашенный гражданин двинется выяснять свою несуществующую вину к судебным приставам — прием два
раза в неделю, в рабочее время, очередь в коридоре, сесть
некуда.
Зайдите в любой отдел Службы судебных приставов —
увидите толпу таких бедолаг. С квиточками за оплаченные
штрафы. Чтоб приставу показать, когда дойдет очередь. Я не
виноват! Я все оплачивал! Вот. Посмотрите. Все!
Но приставу они зачем? Он скажет, бывает. Ошиблись.
Но это вам надо с ГИБДД разбираться. Если они нам дадут
указание вернуть штраф на ваш счет — мы вернем.
И отправится гражданин в длинный путь по инстанциям
— собирать справки и доказывать, что он не нарушал. Он
платил. Он законопослушный. Верните мои деньги! Пожалуйста!
Ошибка — не его. Ошиблось государство. Государственные структуры. Сотрудники, которые там работают.
А платит за их ошибку он. Сначала деньгами, потом нервами и потерянным временем.
Жителю Кемерова заблокировали зарплатную карточку
за штрафы его полного тезки из Волгограда. Чтоб разблокировать, пришлось месяцами переписываться с Волгоградом,
а потом туда еще и ехать.
Женщине заблокировали карточку, потому что оператор
ошибся с запятой. За ней был долг за неуплаченную пошли-

ну 463,85 руб., у судебных экспертов он отразился как
46 385 руб., а на счету у нее было 45 тыс. Случилось
это перед Новым годом, когда самые расходы. Она рассчитывала на свои 45 тысяч, но ничего купить не смогла — ни подарков, ни продуктов. Не по своей вине, изза ошибки госструктур.
И это еще не самые тяжелые случаи. Гораздо труднее исправить ошибку в кадастровой стоимости квартиры или земельного участка. Опять же ошибка — не
ваша. Но вызывать оценщика и платить ему немалые
деньги будете вы. И собирать документы для заявлений
в суды и комиссии тоже будете вы. И ходить туда тоже
придется вам. Потому что ошибившиеся сотрудники
госструктур никуда не пойдут, как вы понимаете. Со
стула не поднимутся. С какой стати?
А после того как ошибка в кадастровой оценке всетаки будет исправлена стараниями гражданина, ему
еще придется побиться с налоговой службой. Потому
что она не станет исправлять в своей базе данных кадастровую стоимость из-за каких-нибудь «технологических работ» и еще по какой важной причине. Из-за
этого и налог на квартиру ему придет со старой оценки
— неисправленной.
И гражданин опять будет не виноват. Но заплатит
снова он. Своими нервами и временем. Или своими
деньгами, если силы бороться закончатся, и он решит
заплатить ошибочную сумму, предъявленную государством. Лишь бы только оно отстало.
Ошибки бывают у всех. Но государственные структуры за свои ошибки ответственность не несут. А граждане
несут. Причем двойную — за себя и за госструктуры.
Из-за этого госструктуры у нас работают, как старая швейная машинка. Стежки пропускает, нитку рвет,
ткань мнет. Тарахтит весело, а результат — убогий.
Это неправильно. Государственные структуры и госслужащие должны за свои ошибки отвечать наравне с гражданами. Причем ответственность должна наступать автоматически.
За первую ошибку, например, выписывается штраф всему подразделению, которое ее допустило. У всех вычитается
ползарплаты. 10 тысяч перечисляются пострадавшему гражданину, остальное — детским домам и домам престарелых.

За вторую ошибку у всего подразделения вычитается уже
вся зарплата. 10 тысяч гражданину, остальное — онкологическим больным. За третью все подразделение увольняется
без выходного пособия и права работы в госструктурах.
Возможны и другие варианты наказаний госслужащих за
ошибки. Более жесткие. Сажать их пока не будем, потому
что тюрем столько нет. Но можно отправлять осваивать Восточную Сибирь, почему нет?
Юлия КАЛИНИНА

Все говорят правильные слова,
а мы в болоте. Почему?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Традиционно от Гайдаровского форума,
который недавно завершился, ожидаются
какие-то новые предположения и слова. И
они прозвучали. Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что нам нужна
структурная перестройка экономики,
чтобы преодолеть технологическое отставание и пообещал реформировать
экономику «предельно взвешенно и аккуратно».
Как ни странно, его в этом деле поддержал руководитель Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин, который тоже
считает, что надо что-то делать, ведь модель
управления экономикой неэффективна. Собственно, он уже это делает — по поручению
президента России разрабатывает проект реформирования экономической системы. Основы этого видения были представлены на
форуме и смысл их, очевидно, сводится к од-

ному — переливанию из пустого в порожнее.
Еще один «строитель будущей экономики» — новый министр экономики РФ Максим
Орешкин. Его публика знает недостаточно
хорошо, но уже имеющиеся развернутые публичные суждения дают понять — он будет
двигаться в русле той же парадигмы, что и
Кудрин и находящийся сейчас под следствием его предшественник Улюкаев.
Так какая в таком случае структурная перестройка экономики нас ждет? О чем речь,
господа?
Но если смотреть шире, то мы увидим
более внятную картину и получим ответы на
эти вопросы. Ничего нового нас не ждет. Все
будет по-прежнему. И дело здесь не столько
в тех личностях, которые занимают те или
иные посты, сколько в самой системе, которая установилась и, похоже, несмотря ни на
что не собирается разваливаться.
С момента вступления в силу санкций,
падения цены на нефть и жесткой линии
внешней политики РФ забрезжила надежда
на какие-то перемены, на возрождение былого величия России, если хотите. Когда мы
были уважающей себя страной, умеющей отстаивать свои собственные интересы, с собственной, независящей от других государств
сильной экономикой.
К тому, чтобы постепенно возвращаться
к статусу сильного государства нас, по идее,
должны были подвигнуть внешние обстоятельства. И действительно, в условиях кри-

зиса все забегали, понимая, что деньги тают,
как весенний снег, и никакой Резервный фонд
и ФНБ не помогут. С горем пополам год писали антикризисный план, отчитались за потраченные деньги. Правда, о достигнутых
результатах в экономике речь так и не зашла.
Подняли головы противники либерально настроенных экономистов, в открытую стали
критиковать их идеи и предлагать свои.
Но тут все либерально настроенные чиновники экономического блока правительства РФ враз сменили риторику и заговорили о необходимых переменах в экономике.
Просто как гром среди ясного неба. А кто их
делать-то будет? Кудрин? Орешкин? Медведев?
Да никто и ничего, как я думаю, делать не
будет. И не собирался. А если что и делать —
так только для отвода глаз. Это у нас умеют в
совершенстве. Даже дело Улюкаева неизвестно чем закончится. Пример Сердюкова перед
глазами.
Сегодня все говорят правильные вещи. С
умным видом. В многочисленных залах им в
знак согласия кивает множество голов. И…
ничего. То есть абсолютно.
У нас все якобы открыто — ОНФ, Общественная палата, общественное телевидение
и правительство, куча принята законов, которые открывают сведения обо всем, вся и всех.
Власть уже не знает, как открыться народу и
что еще о себе рассказать.
А толку-то что?!

Притом, что все и всё читают, видят, знают и понимают, в реальности ничего не происходит — все застыло. Меняются только
слова — больше ничего.
Я думаю, это сознательная позиция — говорить и ничего не делать, или делать ровно
наоборот. Быть открытым донельзя, но не
обращать никакого внимания на то, как относятся к этому люди.
Смешно может быть, но в таком государстве легко сойти с ума. Когда человек говорит о какой-то совершенно конкретной проблеме, необходимости строительства школ,
допустим, или повышении пенсий, а в ответ
с искренней доброй улыбкой и личной заинтересованностью на лице: «Денег нет, но вы
держитесь». И в то же время на «Роснано»
деньги есть, на «Сколково» — есть. Чубайс
искренне признается: «У нас очень много денег». И выдает многомиллионные премии.
А еще кто-то говорит, какая, дескать,
была идеология оболванивания в Советском
Союзе. Да советские идеологи рядом с нынешними и не стояли! В советские годы людям внушали, что они и страна — лучшие и
люди в эти верили, тем более, что и потрогать
руками было что. А теперь ничего не внушают — просто лгут в глаза, а что думает народ
— абсолютно все равно.
Поэтому нисколько не стоит удивляться,
когда какая-то бизнес-леди не пропускает
машину «скорой помощи» к умирающему.
Все правильно. Как и должно быть.
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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+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 «Первая студия». Прямой информационный
канал.
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера.
«Гречанка». [16+]
0.10 «Познер». [16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф «Омен». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.40 «Мужское / Женское».
[16+]
5.30 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с
«Дыши со мной».
[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 «Доктор Анна».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
2.45 Т/с «Бригада».
[18+]
3.55 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Д/с
«Таинственная Россия».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
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.
17.40 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.10 «Вещдок». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Чума». [16+]
22.35 Т/с «Один против
всех». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Поздняков». [16+]
1.10 Т/с «Странствия
Синдбада». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.10 Д/с «Живая легенда».
[12+]
5.05 Т/с «Патруль». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Первое
свидание».
[12+]
10.45 Х/ф «Пять минут
страха». [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 «Линия защиты».
[16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание.
[12+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Ой, ма-мочки!» [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Сирия. Мир под
огнём». Спецрепортаж.
[16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Солёное и острое».
[16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Беглецы». [16+]
3.30 Т/с «Квирк». [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.
[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 «Голодные
игры: Сойка-пересмешница. Часть 1».
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 «Вторжение».
22.50 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «С вечера до
полудня».
14.35 Д/ф «Остановись,
мгновение!»
15.05 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
16.00 Новости культуры.
16.10 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». [16+]
17.05 Х/ф «Забавная мордашка».
18.50 Мастер-классы. Профессор университета музыки и искусств в Вене
Небойша Живкович.
19.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика...
21.45 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников».
22.00 «Правила жизни».
22.30 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». [16+]
23.30 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
0.20 Новости культуры.

10.10 «Большая страна.
Региональный
акцент». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». [12+]
12.20 Календарь. [12+]
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. 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 «Общая терапия».
[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 «Общая терапия». [12+]
5.45 «Основатели». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Сделка. [16+]
8.20 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
11.00 Пацанки. [16+]
15.10 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
18.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.10 Т/с «Дневники
вампира». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 Д/с «Мир в
разрезе». [12+]
8.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
9.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.15 Т/с «Солдаты». [12+]
14.15 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
16.00 Х/ф
«Эквилибриум». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.00 КВН. Бенефис. [16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «Весёлые
каникулы». [16+]
23.15 Т/с «Как избежать
наказания за
убийство». [18+]
1.00 Х/ф «Машина для
убийств». [18+]
2.35 Х/ф «Босиком по
мостовой». [16+]
4.50 Д/с «Мир в разрезе».
[12+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «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 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». [12+]
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 «СашаТаня». [16+]
22.00 М/ф «Пиксели». [12+]
0.10 «Дом-2. Город любви».
1.10 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
2.15 «Такое кино!» [16+]

11.30 «Спортивный
репортёр». [12+]
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.55 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Женщины.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.25 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Мужчины.
15.40 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная
эстафета.
17.00 Новости.
17.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета.
18.45 Футбол. «Наполи» - «Палермо». Чемпионат Италии. [0+]
20.45 Все на Матч!
21.15 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
22.50 Новости.
22.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Мачаев (Россия) - Д. Брандао (Бразилия).
0.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
0.55 Специальный репортаж. [16+]
1.25 Все на Матч!
1.55 Хоккей с мячом. Россия - Казахстан. Чемпионат мира.
3.55 «Спортивный репортёр».

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 «Даша-путешественница».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.10 «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».
20.20 М/с «Сказочный патруль».
20.55 М/с «Маша и Медведь».
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 «Время Йо-Кай».
1.45 М/с «Фиш и Чипс».
3.05 М/с «Мартина».
4.35 «Ребятам о зверятах».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 М/с «Барбоскины».
[0+]
7.45 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны».
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
10.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
12.20 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вы все
меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф «Красавица и чудовище». [12+]
0.10 «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».
3.00 Х/ф «Zолушка». [16+]
4.45 Т/с «Корабль». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Снайперы». [16+]
12.25 Т/с «Снайперы». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Снайперы». [16+]
13.45 Т/с «Снайперы». [16+]
14.35 Т/с «Снайперы». [16+]
15.30 Т/с «Снайперы». [16+]
16.25 Т/с «Снайперы». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Снайперы». [16+]
17.45 Т/с «Снайперы». [16+]
18.35 Т/с «Снайперы». [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
«Майор и магия».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Олигарх». [16+]
3.30 «Место происшествия. О
главном». [16+]
4.40 Т/с «Детективы». [16+]
5.25 Т/с «Детективы». [16+]
6.05 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 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 «Непутёвая невестка». [16+]
0.20 «Ты нам подходишь».
[16+]
1.20 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сталинградская битва».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Горячая точка».
[12+]
10.50 Х/ф «Сквозь огонь».
[12+]
12.20 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 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 Д/с «Теория заговора.
ЦРУ против России».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
21.35 «Особая статья».
[12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]

6.00 Х/ф
«Сдохни!» [16+]
7.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.50 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
9.35 Х/ф «Ирландец».
11.20 Х/ф «Бунтарка».
13.00 Х/ф «Гринберг».
14.50 Х/ф «Гении». [16+]
16.15 Х/ф «Падение
Олимпа». [16+]
18.15 Х/ф «Братц». [12+]
19.50 Х/ф «Самый лучший папа». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Супружество».
[16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.00 Х/ф «Очень хорошие
девочки». [16+]
2.30 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
4.05 Х/ф «Новичок». [16+]

9.55 Х/ф
«По семейным
обстоятельствам».
[12+]
12.10 Х/ф «Мимино».
[12+]
13.55 Х/ф «Опасно для
жизни!». [12+]
15.35 Х/ф «Где находится
нофелет?» [12+]
17.05 Х/ф «Два дня».
[16+]
18.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Спортлото-82».
1.40 Х/ф «Не может
быть!» [12+]
3.30 Х/ф «На
Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич
опять идут дожди».
[16+]
5.15 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+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 «Первая студия». Прямой информационный
канал.
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
0.10 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны».
[16+]
2.05 Х/ф «Полет Феникса».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Полет Феникса».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с
«Дыши со мной».
[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 «Доктор Анна».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
2.45 Т/с «Бригада».
[18+]
3.55 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Д/с
«Таинственная Россия».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
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.
17.40 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.10 «Вещдок». [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+]
4.00 Квартирный вопрос.
[0+]
5.05 Авиаторы. [12+]
5.20 Т/с «Патруль». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Ларец
Марии Медичи».
[12+]
11.35 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди
нас». [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.
Солёное и острое».
[16+]
17.05 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Ой, ма-мочки!» [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Япончик».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Только не
отпускай меня». [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.
[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 «Вторжение».
[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 «13-й район».
[16+]
22.40 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Сфера». [16+]
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
13.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Пятое измерение».
14.55 Д/ф «Елена Блаватская».
15.05 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
16.00 Новости культуры.
16.10 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». [16+]
17.05 Сати. Нескучная классика..
17.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни».
18.35 Мастер-классы. Профессор королевских академий Лондона, Мадрида
и Роттердама Захар Брон.
19.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина».
21.45 Д/ф «Мон-СенМишель. Архитектурное
чудо Франции».
22.00 «Правила жизни».
22.30 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». [16+]

10.10 «Большая страна.
Возможности».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Новогодний ветер».
[12+]
12.20 Календарь. [12+]
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. 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 «Общая терапия».
[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 «Общая терапия». [12+]
5.45 «Основатели». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Сделка. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
11.00 Пацанки. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Проводник. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
4.10 Т/с
«Дневники вампира».
[16+]
6.00 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.00 Д/с «Мир в
разрезе». [12+]
8.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
9.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.30 Т/с «Солдаты». [12+]
14.25 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
16.00 Х/ф «Весёлые
каникулы». [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 «Эйр Америка».
[16+]
23.45 Т/с «Как избежать
наказания за
убийство». [18+]
1.30 Х/ф «Глаз шторма».
[16+]
5.00 Д/с «Мир в разрезе».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
12.30 М/ф «Пиксели». [12+]
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Бетховен». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Один пропущенный
звонок». [16+]
3.40 Х/ф «О Шмидте». [12+]

11.30 Д/с «Дублёр». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.25 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Гонка преследования. Женщины.
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.10 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.00 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Гонка преследования. Мужчины.
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.10 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
17.45 Новости.
17.50 «Спортивный репортёр».
18.10 Д/ф «Кубок Конфедераций.
Путь Португалии». [12+]
18.40 Новости.
18.45 Все на хоккей! Русская
пятёрка. [12+]
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани - М.
Гиллард. [16+]

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 «Даша-путешественница».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.15 «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».
20.20 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум».
21.10 М/с «Маша и Медведь».
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 «Время Йо-Кай».
1.45 М/с «Фиш и Чипс».
3.05 М/с «Мартина».

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: Защитники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.20 Х/ф «Красавица и чудовище». [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 Премьера! «Вы все
меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф «Заколдованная
Элла». [12+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
3.00 Х/ф «Мамы». [12+]
5.05 Т/с «Корабль». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Отставник».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Отставник».
[16+]
15.40 Х/ф «Отставник-2».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Отставник-2».
[16+]
17.50 Х/ф «Отставник-3».
[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 «Майор и магия».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
2.45 Х/ф «Егерь». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров».
[16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 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 «Непутёвая невестка». [16+]
0.25 «Ты нам подходишь».
[16+]
1.25 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сталинградская битва».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Исчезнувшие».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Исчезнувшие».
[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 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
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Т/с «Меч». [16+]

7.00 Х/ф «Ирландец».
[16+]
8.45 Х/ф «Братц». [12+]
10.20 Х/ф «Самый лучший папа». [16+]
12.00 Х/ф «Супружество».
[16+]
13.25 Х/ф «Очень хорошие девочки». [16+]
14.55 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
16.30 Х/ф «Новичок».
[16+]
18.00 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
19.40 Х/ф «Гринберг».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Гении». [16+]
0.35 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
2.30 Х/ф «Фундаменталист поневоле». [16+]
4.35 Х/ф «Хороший доктор». [16+]

9.00 Х/ф
«Спортлото-82».
10.30 Х/ф «Не может
быть!»
[12+]
12.05 Х/ф «На
Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич
опять идут дожди».
[16+]
13.45 Х/ф
«Перекрёсток».
[12+]
15.45 Х/ф «Чародеи».
18.40 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «В движении».
[16+]
1.45 Х/ф «Побег». [16+]
4.05 Х/ф «Мне не
больно». [16+]
6.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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26 января 2017 г. №04 (8880)

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

СРЕДА,, 1 февраля
СРЕДА

7

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+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 «Первая студия». Прямой информационный
канал.
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
0.15 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.50 Ночные новости.
1.05 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны».
[16+]
2.10 Х/ф «Дорога в рай».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Дорога в рай».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с
«Дыши со мной».
[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 «Доктор Анна».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
2.45 Т/с «Бригада».
[18+]
3.55 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Д/с
«Таинственная Россия».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
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.
17.40 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.10 «Вещдок». [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+]
3.35 Дачный ответ. [0+]
4.30 «Судебный детектив».
[16+]
5.25 Т/с «Патруль». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Отчий
дом». [12+]
11.35 Д/ф «Валентин
Зубков. Поцелуй над
пропастью». [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 «Прощание.
Япончик». [16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Ой, ма-мочки!» [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Х/ф «Следствием
установлено». [12+]
3.25 Д/ф «Живешь только
дважды». [12+]
5.00 Д/ф «Тайна агента
007». [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 «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 «Сфера». [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 «План побега».
[16+]
23.00 «Всем по котику».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Честная игра».
[16+]
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
13.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию».
14.00 «Правила жизни».
14.30 Д/с «Пешком...»
14.55 Д/ф «Томас Кук».
15.05 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
16.00 Новости культуры.
16.10 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». [16+]
17.05 Искусственный отбор.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 Мастер-классы. Профессор Королевского
колледжа музыки в Лондоне Дмитрий Алексеев.
19.25 Д/ф «Шарль Кулон».
19.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов».
22.00 «Правила жизни».
22.30 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». [16+]
23.30 «Власть факта».
0.10 Д/ф «Васко да Гама».

10.10 «Большая страна.
Общество». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Новогодняя
сказка». [12+]
12.20 Календарь. [12+]
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. 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 «Общая терапия».
[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 «Общая терапия». [12+]
5.45 «Основатели». [12+]
6.00 Календарь. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Сделка. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
4.10 Т/с
«Дневники вампира».
[16+]
6.00 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 Д/с «Мир в
разрезе». [12+]
8.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
9.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 Т/с «Солдаты». [12+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
16.00 Х/ф «Эйр Америка».
[16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 КВН. Бенефис. [16+]
20.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «Птичка на
проводе». [16+]
23.45 Т/с «Как избежать
наказания за
убийство». [18+]
1.25 Х/ф «8
миллиметров». [18+]
3.55 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 Д/с «Мир в разрезе».
[12+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
12.30 Х/ф «Бетховен». [12+]
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 «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Большой белый
обман». [12+]

11.30 Д/с «Дублёр». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
14.30 Зимняя Универсиада-2017.
Хоккей. Россия - Латвия.
Мужчины. Прямая трансляция из Казахстана.
16.55 Новости.
17.00 Футбол. «Арсенал» - «Уотфорд». Чемпионат Англии.
19.00 Зимняя Универсиада-2017.
Прыжки с трамплина. Женщины. Прямая трансляция из
Казахстана.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 «Спортивный репортёр».
20.55 Все на футбол! [12+]
21.25 Зимняя Универсиада-2017.
Прыжки с трамплина.
22.30 «Десятка!» [16+]
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Зенит» (Россия) «Одд» (Норвегия). Товарищеский матч. Прямая трансляция из Испании.

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 «Даша-путешественница».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.10 «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».
20.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
21.10 М/с «Маша и Медведь».
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 «Время Йо-Кай».
1.45 М/с «Фиш и Чипс».
3.05 М/с «Мартина».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 М/с «Барбоскины». [0+]
7.50 М/с «Фиксики».
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.35 Х/ф «Заколдованная
Элла». [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 Премьера! «Вы все
меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [12+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
3.00 Х/ф «Няньки». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Тихая застава».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Тихая застава».
[16+]
14.20 Х/ф «Егерь». [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 «Майор и магия».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
2.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
2.55 Т/с «Сердца трех». [12+]
3.55 Т/с «Сердца трех». [12+]
4.50 Т/с «Сердца трех». [12+]
5.50 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 Т/с «Подкидыши».
[16+]
14.05 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+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Веское основание для убийства».
0.20 «Ты нам подходишь».
[16+]
1.20 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сталинградская битва».
9.00 Новости дня.
9.15 «Политический детектив». [12+]
9.35 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель». [12+]
10.25 Т/с «Лето волков».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лето волков».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Летучий отряд».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
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
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Т/с «Летучий отряд».
3.50 Х/ф «Нейтральные
воды».

6.05 Х/ф
«Самый
лучший папа». [16+]
7.40 «Стилеография». [16+]
8.05 Х/ф «Бунтарка».
9.45 Х/ф «Гринберг». [16+]
11.35 Х/ф «Гении». [16+]
13.00 Х/ф «Падение
Олимпа». [16+]
14.55 Х/ф «Фундаменталист поневоле». [16+]
17.05 Х/ф «Хороший доктор». [16+]
18.30 Х/ф «Супружество».
[16+]
20.00 Х/ф «Очень хорошие девочки». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Новичок». [16+]
2.30 Х/ф «Грейси». [16+]
4.05 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]

9.00 Х/ф «В
движении».
[16+]
10.40 Х/ф «Побег».
[16+]
12.45 Х/ф
«Мне не больно».
[16+]
14.40 Х/ф «Духless».
[18+]
16.30 Х/ф «Бой с тенью».
[16+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф
«Берегись
автомобиля».
1.45 Х/ф
«Гараж».
3.35 Х/ф
«Старикиразбойники»
5.20 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
26 января 2017 г. №04 (8880)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 2 февраля
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+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 «Первая студия». Прямой информационный
канал.
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
0.15 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.50 Ночные новости.
1.05 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны».
[16+]
2.10 Х/ф «Быть или не
быть». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Быть или не
быть». [12+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с
«Дыши со мной».
[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 «Доктор Анна».
[12+]
0.15 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
2.15 Т/с «Бригада».
[18+]
4.25 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Д/с
«Таинственная Россия».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
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.
17.40 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.10 «Вещдок». [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+]
3.35 Д/ф «Горячий снег
Сталинграда». [12+]
4.25 «Судебный детектив».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф
«Следствием
установлено». [12+]
11.35 Д/ф «Олег
Стриженов. Никаких
компромиссов». [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 «Дикие деньги».
[16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Ой, ма-мочки!» [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Куда приводят
понты». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». [12+]
5.05 Д/ф «Валентин
Зубков. Поцелуй над
пропастью». [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 «План побега».
[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 «Механик».
[16+]
22.45 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
4.00 «Минтранс». [16+]
4.45 «Ремонт почестному». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
13.45 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!»
14.55 Д/ф «Витус Беринг».
15.05 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
16.00 Новости культуры.
16.10 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». [16+]
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота».
18.35 Мастер-классы. Народный
артист СССР Юрий Башмет.
19.20 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные одеяния».
19.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле волков».
22.00 «Правила жизни».
22.30 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». [16+]
23.25 Д/ф «Эзоп».

10.10 «Большая страна.
Люди». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Когда зажигаются ёлки». [12+]
12.20 Календарь. [12+]
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 Пятница
News.
[16+]
7.30 Сделка. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
11.00 Орел и решка.
[16+]
20.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
4.10 Т/с
«Дневники вампира».
[16+]
6.00 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 Д/с «Мир в
разрезе». [12+]
8.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
9.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 Т/с «Солдаты».
[12+]
14.05 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
16.00 Х/ф «Птичка на
проводе». [16+]
18.00 КВН. Бенефис.
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «Опасный
Бангкок». [16+]
23.25 Х/ф «8
миллиметров». [18+]
1.50 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге». [18+]
3.55 «Дорожные войны».
[16+]
5.00 Д/с «Мир в разрезе».
[12+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Женская
лига: парни, деньги и любовь». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
12.30 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 М/ф «Гарфилд». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Убийца». [16+]
4.10 «ТНТ-Club». [16+]

11.30 Д/с «Дублёр». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Десятка!» [16+]
12.25 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Спринт.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
15.10 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Спринт.
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.20 Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. [0+]
19.20 «Спортивный репортёр».
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.15 «Комментаторы. Генич».
20.35 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия). Лига чемпионов. 2012 год. [0+]
22.35 Дневник Универсиады. [12+]
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швеции.
0.55 Все на Матч!
1.40 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины.
3.35 Новости.
3.40 «Спортивный репортёр».
[12+]

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 «Даша-путешественница».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.10 «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».
20.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс».
21.10 М/с «Маша и Медведь».
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!
23.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».
1.45 М/с «Фиш и Чипс».
3.05 М/с «Мартина».

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: Защитники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.30 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [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 Премьера! «Вы все
меня бесите». [16+]
22.00 Х/ф «Братья Гримм».
[12+]
0.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
3.00 Х/ф «Хранитель времени
3D». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
12.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
14.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
15.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [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 «Майор и магия».
[16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».
[12+]
2.50 Х/ф «Тихая застава».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 Т/с «Подкидыши».
[16+]
14.05 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+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Веское основание для убийства».
0.20 «Ты нам подходишь».
[16+]
1.20 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Сегодня
утром.
8.00 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж». [12+]
9.35 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель». [12+]
10.25 Т/с «Лето волков».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лето волков».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Летучий отряд». [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
Александром Стриженовым. [6+]

6.00 Х/ф «Гринберг». [16+]
7.50 Х/ф «Супружество».
[16+]
9.15 Х/ф «Очень хорошие
девочки». [16+]
10.55 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
12.30 «Стилеография».
[16+]
12.50 Х/ф «Новичок».
[16+]
14.30 Х/ф «Грейси». [16+]
16.05 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
18.05 Х/ф «Гении». [16+]
19.30 Х/ф «Падение
Олимпа». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Фундаменталист поневоле». [16+]
1.05 Х/ф «Хороший доктор». [16+]
2.30 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
3.55 Х/ф «Заложник».

9.00 Х/ф
«Берегись автомобиля».
10.35 Х/ф «Гараж».
12.15 Х/ф «Старикиразбойники»
14.10 Х/ф «Золотой
телёнок».
17.20 Х/ф «Весна на
Заречной улице».
[12+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «День Д». [16+]
1.35 Х/ф «Обитаемый
остров». [16+]
3.50 Х/ф «Обитаемый
остров: Схватка».
[16+]

Придумала себе охрененный подарок на
Новый год. Не придумала только пока, кто
потратит на меня
столько денег.
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ПЯТНИЦА,, 3 февраля
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 Жди меня.
18.00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
19.00 «Первая студия». Прямой информационный
канал.
21.00 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон».
[16+]
0.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны».
[16+]
2.15 Х/ф Премьера.
«Она его обожает».
[16+]
4.10 Х/ф «Вождь краснокожих и другие».
10.10 Д/ф «Будете
жить». [12+]
11.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем».
11.50 М/ф «Брэк». [12+]
12.00 М/ф «Дед Мороз и лето».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Мафия бессмертна».
14.45 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
15.45 М/ф «Брэк». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Будете жить». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 Д/ф «Белая роза. Последователи». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Мафия бессмертна».
21.45 М/ф «Брэк». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
2.50 Новости.

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: Защитники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.15 Х/ф «Братья Гримм».
[12+]
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 Премьера! «РЭД».
[16+]
0.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого». [18+]
2.35 Х/ф Премьера! «День
труда». [12+]
4.40 Х/ф Премьера! «21 и
больше». [16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с
«Дыши со мной».
[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+]
0.05 Х/ф
«Куда уходит
любовь». [12+]
2.05 Х/ф «Пикап: Съём
без правил». [16+]
3.50 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Д/с
«Таинственная Россия».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
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.
17.40 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.15 ЧП. Расследование.
[16+]
20.00 Сегодня.
21.00 «Правда Гурнова».
[16+]
22.00 Т/с «Чума». [16+]
1.50 «Место встречи». [16+]
3.25 Д/ф «Рука Москвы».
[0+]
4.15 «Судебный детектив».
[16+]
5.15 Т/с «Патруль». [16+]
7.00 Пятница
6.00 Д/с «100
News.
великих». [16+]
[16+]
7.00 Д/с «Мир в
7.30 Сделка. [16+]
разрезе». [12+]
9.00 Пятница News.
8.00 Д/с «Истории великих
[16+]
открытий». [0+]
9.30 Школа доктора
9.00 «Дорожные войны».
Комаровского. [16+]
[16+]
10.00 Барышня-крестьянка. 11.30 Х/ф «4 мушкетёра
[16+]
Шарло». [0+]
11.00 Орел и решка. [16+]
13.45 Х/ф «Тот самый
15.00 Проводник. [16+]
Мюнхгаузен». [0+]
16.00 Орел и решка. Назад 16.35 Х/ф «Опасный
в СССР. [16+]
Бангкок». [16+]
18.00 Орел и решка.
18.30 КВН. Бенефис. [16+]
Кругосветка. [16+]
19.00 КВН на бис. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя!
19.30 Х/ф «Игра Эндера».
[16+]
[12+]
22.00 На ножах. [16+]
21.45 Х/ф
0.00 Х/ф
«Потрошители». [16+]
«Охотники на
23.55 Квартирник у
гангстеров». [16+]
Маргулиса. [16+]
2.10 Пятница News. [16+]
0.55 «Голые приколы».
2.40 Опасные гастроли.
[18+]
[16+]
1.50 Х/ф «Дорз». [16+]
5.40 Сверхъестественные. 4.30 Д/с «100 великих».
[16+]
[16+]
7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
12.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
14.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
15.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас.
16.40 Т/с «Майор и магия».
[16+]
17.20 Т/с «Майор и магия».
[16+]
18.05 Т/с «Майор и магия».
[16+]
18.45 Т/с «Майор и магия».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
5.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.55 Т/с «Женщина желает
знать». [16+]
16.00 «Присяжные красоты».
[16+]
17.00 Х/ф «Братские узы».
[16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Евдокия». [16+]
0.25 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
1.25 «Свадебный размер».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]


А вы тоже заметили?
Когда вы берете деньги
в банке, с вас требуют
залог.
А когда вы кладете
деньги в банк, вам залог
не предоставляют.
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7.00 «Настроение».
9.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
9.30 Х/ф
«Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей».
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 «10 самых...» [16+]
16.50 Х/ф «В стиле jazz».
[16+]
18.40 Х/ф «Возвращение».
[16+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой..
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый». [12+]
0.55 Х/ф «Ультиматум».
[16+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.40 Х/ф «Леди исчезают
в полночь».
[12+]
6.15 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[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 «Бэтмен: Начало». [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 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
2.50 Х/ф «Анализируй
это». [16+]
4.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «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 М/ф «Гарфилд». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Старикам тут не
место». [16+]

11.30 Д/с «Дублёр». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Безумные чемпионаты».
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Гонка преследования. Женщины.
14.45 Новости.
14.50 «Спортивный репортёр».
15.20 Д/с «Высшая лига». [12+]
15.50 Новости.
15.55 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Гонка преследования. Мужчины.
16.45 Специальный репортаж.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
19.40 «Спортивный репортёр».
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.50 «Звёзды футбола». [12+]
21.20 Новости.
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург). КХЛ.
0.25 Все на футбол!
0.55 Футбол. «Зенит» (Россия) «Спарта» (Чехия). Товарищеский матч.

6.00 «Специальный
репортаж».
6.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
6.50 «Специальный репортаж». [12+]
7.15 Х/ф «Без видимых
причин». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Научный детектив».
9.35 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать». [6+]
11.25 Х/ф «Приказ: перейти границу». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Приказ: перейти границу». [6+]
13.40 Т/с «Ангелы войны».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ангелы войны».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Х/ф «Разные судьбы».
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
22.40 Х/ф «Инспектор
ГАИ». [12+]
0.20 Х/ф «Балтийское
небо». [6+]

7.00 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.25 Х/ф «Гении». [16+]
8.50 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
10.50 Х/ф «Фундаменталист поневоле». [16+]
12.55 Х/ф «Хороший доктор». [16+]
14.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.45 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
16.10 Х/ф «Заложник».
18.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.20 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
19.55 Х/ф «Новичок».
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Грейси». [16+]
0.35 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
2.30 Х/ф «Больше, чем
жизнь». [12+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
13.45 Д/ф «Древний портовый город Хойан».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции».
14.55 Д/ф «Чингисхан».
15.05 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
17.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.50 Д/ф «Владислав Виноградов».
18.35 Мастер-классы. Народная артистка СССР
Тамара Синявская.
19.30 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель».
20.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Острова».
21.55 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
23.25 «Линия жизни».
0.20 Новости культуры.
0.35 Худсовет.
0.40 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]

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 «Даша-путешественница».
12.15 «Битва фамилий».
12.45 М/с «Непоседа Зу».
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».
19.00 «Невозможное возможно».
19.15 М/с «Фиксики».
20.20 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс».
21.10 М/с «Маша и Медведь».
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».
3.05 М/с «Мартина».
4.35 «Ребятам о зверятах».
4.40 Х/ф «Чиполлино».

9.00 Х/ф
«День
Д». [16+]
10.25 Х/ф «Обитаемый
остров». [16+]
12.30 Х/ф
«Обитаемый остров.
Схватка».
[16+]
14.25 Х/ф «Экипаж».
[12+]
17.00 Х/ф
«Ворошиловский
стрелок». [12+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Каникулы
строгого режима».
[16+]
2.00 Х/ф «Мама, не
горюй». [16+]
3.40 Х/ф «Мама, не
горюй-2». [16+]
5.35 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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СУББОТА
6.30 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.35 Х/ф «Взрослые дети».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики.
Спорт».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. «Ты помнишь, плыли две звезды...» К 75-летию Льва
Лещенко. [16+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе».
15.00 Х/ф «Женщины».
17.00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
20.10 Минута славы. Новый
сезон. [12+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
0.00 Х/ф «Эволюция Борна».
2.25 Х/ф «Пингвины мистера Поппера».
4.10 Х/ф «Приятная поездка». [16+]

5.45 Т/с
«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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!»
[16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Моё любимое
чудовище».
[12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Тёща-командир».
[12+]
1.50 Х/ф «Солнцекруг».
[12+]
3.40 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]

10.10 «Новости
Совета Федерации». [12+]
10.25 Д/ф «Я - местный. Пермь». [12+]
11.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.35 «Большое интервью». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
13.40 Х/ф «Лиловый шар». [12+]
14.55 М/ф «Серый волк энд Красная Шапочка». [12+]
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 «Ищи ветра». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Ищи ветра». [12+]
18.35 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
19.20 М/ф «Серый волк энд Красная Шапочка». [12+]
19.45 Д/ф «Будете жить». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Будете жить». [12+]
20.45 Юбилейная ХХ «Романсиада». [12+]
22.25 Х/ф «Мафия бессмертна».

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.20 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
14.00 Х/ф «Любовь в
большом городе».
[16+]
15.45 Х/ф «Любовь в
большом городе-2».
[16+]
17.40 Х/ф «Любовь в
большом городе-3».
[16+]
19.30 Х/ф «Привычка
расставаться». [16+]
21.30 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Х/ф «Духлесс». [16+]
2.40 Х/ф «Дубровский».
[16+]
5.10 Сверхъестественные.
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/ф Премьера!
«Олли и сокровища пиратов». [0+]
9.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [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 М/ф «Мультфильмы». [6+]
13.25 М/ф Премьера! «Гномео и
Джульетта». [0+]
15.00 Х/ф Премьера! «ПАПЕ
СНОВА 17». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.55 Х/ф «РЭД». [16+]
20.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
22.00 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
0.30 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено». [16+]
2.25 Х/ф Премьера! «21 и
больше». [16+]
4.10 Х/ф «Джефф, живущий
дома». [16+]
5.45 «Большая разница». [12+]

7.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
21.00 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
22.00 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
23.05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
0.05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
1.05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
2.05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
3.05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
4.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
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6.00 Их нравы. [0+]
6.50 Т/с «Агент
особого
назначения».
[16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 ЧП. Расследование.
[16+]
9.45 «Устами младенца».
[0+]
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.
[0+]
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 «Взлом». [16+]
0.15 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.15 М/ф
Мультфильмы. [0+]
9.15 Х/ф «4 мушкетёра
Шарло». [0+]
11.30 Х/ф «Второй раунд.
Четверо против
кардинала». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Виртуозность».
[16+]
16.35 Х/ф «Игра Эндера».
[12+]
18.45 Х/ф
«Потрошители».
[16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла».
[18+]
0.55 «Голые приколы».
[18+]
1.50 Х/ф «Обитель зла-3».
[16+]
3.35 Х/ф «Амели с
Монмартра». [16+]

7.00 Марш-бросок.
[12+]
7.35 Х/ф «Вор
и его учитель».
[12+]
8.40 Д/ф «Фрунзик
Мкртчян. Трагедия
смешного человека».
[12+]
9.35 АБВГДейка.
10.00 Православная
энциклопедия. [6+]
10.30 Х/ф
«Всадник
без головы».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Суета сует».
14.25 Х/ф
«Два плюс два».
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Два плюс два».
[12+]
18.25 Х/ф «Любовь вне
конкурса». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса».
[16+]
4.05 «Сирия. Мир под
огнём». Спецрепортаж.
[16+]
4.35 Т/с «Вера». [16+]
6.20 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
10.55 «Минтранс».
[16+]
11.40 «Ремонт почестному». [16+]
12.25 «Самая полезная программа». [16+]
13.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.
[16+]
20.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
21.50 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
23.50 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
2.00 Х/ф «Ирландец».
[16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Из жизни отдыхающих».
12.55 Д/ф «Георгий Бурков».
13.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.05 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина».
14.50 Х/ф
«Адам женится на
Еве».
17.10 Д/ф «Невидимый
Кремль».
17.50 Д/ф «Фенимор Купер».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Мастер-классы. Народный артист России Дмитрий Хворостовский.
19.35 Д/с «История моды».
20.30 Х/ф
«Близнецы».
21.50 Никита Михалков.
Открытая репетиция
«Метаморфозы».
0.50 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
1.50 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг-бэнд Латвийского
радио.
2.55 Д/с «История моды».
3.50 Д/ф
«Эрнан Кортес».

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 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.30 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
18.30 «Битва экстрасенсов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
20.30 «Битва экстрасенсов».
21.00 Х/ф «Дракула». [16+]
22.50 «Однажды в России».
[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Приключения Плуто
Нэша». [12+]
3.55 М/ф «Рио-2». [12+]
5.55 Т/с «Заложники». [16+]
7.00 Т/с «Последний корабль».
[16+]

11.30 Д/с «Дублёр». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События недели. [12+]
12.30 Новости.
12.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.05 «Спортивный репортёр».
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи.
14.25 Все на футбол! [12+]
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи.
16.35 Новости.
16.40 Все на футбол! [12+]
17.40 Дневник Универсиады. [12+]
17.50 Новости.
17.55 Зимняя Универсиада-2017.
Хоккей. Мужчины.
20.25 Футбол. «Челси» - «Арсенал». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.25 Д/с «Хулиганы». [16+]
23.55 Футбол. «Монако» - «Ницца». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
1.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швеции.
3.55 Новости.

8.00 М/с
«Лесные
друзья».
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 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья».
12.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
13.00 М/с «Три кота».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Соник Бум».
17.00 М/с «Элвин и бурундуки».
19.10 М/с «Маша и Медведь».
20.05 М/ф «День коронации».
20.50 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
21.50 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
2.00 М/с «Ниндзяго».
5.00 М/с «Тайны страны
эльфов».

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.15 Х/ф «Евдокия».
[16+]
8.20 Х/ф
«Надежда как свидетельство жизни».
[16+]
11.45 Х/ф «Дом без выхода».
[16+]
15.30 «Домашняя кухня».
[16+]
16.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век.
Империя Кёсем».
[16+]
21.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Линия Марты».
[16+]
2.40 «6 кадров». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Пограничный пес
Алый».
7.20 Х/ф «Воскресный папа».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
9.40 «Последний день».
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.15 Х/ф «Разные судьбы».
16.25 Т/с «Война на западном направлении».
[12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Война на западном направлении».
[12+]
2.05 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
4.50 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

7.15 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.35 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
9.15 Х/ф «Новичок». [16+]
10.45 Х/ф «Грейси». [16+]
12.20 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
14.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.40 Х/ф «Больше, чем
жизнь». [12+]
16.25 Х/ф «Легкие деньги». [16+]
17.55 Х/ф «Фундаменталист поневоле». [16+]
20.00 Х/ф «Хороший доктор». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Удар молнии».
0.30 Х/ф «Заложник».
[16+]
2.30 Х/ф «Гамбит». [16+]
3.55 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]

9.00 Х/ф
«Каникулы строгого
режима». [16+]
10.50 Х/ф «Мама, не
горюй». [16+]
12.20 Х/ф
«Мама, не горюй-2».
[16+]
14.25 Х/ф
«Ты у меня одна».
[16+]
16.15 Х/ф «Москва
слезам не верит».
[12+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф
«Бриллиантовая
рука».
1.50 Х/ф «Суета сует».
3.25 Х/ф «Нежданнонегаданно». [12+]
5.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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6.30 Х/ф
«Дачный
романс». [16+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Дачный романс».
[16+]
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 Премьера. «Бактерии. Война миров».
[12+]
14.25 Д/ф «Открытие Китая».
15.00 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.55 Х/ф «Высота».
17.40 Премьера. Юбилейный
концерт Льва Лещенко в
Государственном Кремлевском Дворце.
20.30 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Х/ф Премьера.
«Исчезнувшая».
[16+]
2.20 Х/ф «Дружинники».
[16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

5.35 Т/с
«Следствие ведут знатоки».
8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе
режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Злая шутка».
[12+]
17.20 Х/ф «Кто я».
[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
1.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
2.00 Т/с
«Женщины на
грани». [12+]
3.55 Т/с
«Без следа».
[12+]

6.05 Их нравы. [0+]
6.25 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 «Петрович».
[16+]
23.35 Х/ф «Плата по
счетчику». [16+]
3.05 «Моя исповедь». [16+]
4.05 Поедем, поедим! [0+]
4.30 «Еда без правил». [0+]
5.20 Т/с «Патруль».
[16+]

6.55 Х/ф «В стиле
jazz».
[16+]
8.40 «Фактор
жизни». [12+]
9.10 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.05 Х/ф «Возвращение».
[16+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Дело Румянцева».
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф
«Тонкая штучка».
[12+]
17.45 Х/ф
«Пуанты для
плюшки». [12+]
21.30 Х/ф
«Капкан для звезды».
[12+]
1.15 События.
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф
«ПриключенияШерлока
Холмса и доктора
Ватсона. Собака
Баскервилей».
4.40 Д/ф «Черная магия
империи СС». [12+]
6.15 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 Х/ф «Неудержимые».
[16+]
10.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
12.00 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+]

- Хочу во Вьетнам поехать, там, говорят,
хорошо и вьетнамки,
говорят, красивые!
- У меня в детстве были
вьетнамки. Ну и чё? Тапки как тапки...

Крокодил Гена в загранпаспорте записан как
Lacoste.

Действовал под юридическим лицом, но набили
физическое.

- Какое у вас образование?
- Обычное, по 10 долларов
за экзамен.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Близнецы».
13.00 Легенды кино.
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии».
14.50 Цвет времени.
14.55 «Что делать?»
15.45 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд Латвийского радио.
16.45 «Гении и злодеи».
17.20 «Библиотека приключений».
17.35 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо».
19.05 Д/с «Пешком...»
19.35 «Искатели».
20.25 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот». Творческий вечер
Валентина Гафта.
21.35 Х/ф «Визит дамы».
23.55 Опера «Джанни Скикки».
1.05 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии».
2.00 Д/с «Пешком...»
2.25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».

10.05 «Служу Отчизне».
[12+]
10.30 Х/ф «Гонка с
преследованием».
[12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.30 «Основатели». [12+]
13.45 М/ф «Мойдодыр». [12+]
14.05 Х/ф «Ищи ветра». [12+]
15.25 М/ф «Муха-Цокотуха».
[12+]
15.40 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Доктор Ледина». [12+]
17.15 Х/ф «Дом на Английской
набережной». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Дом на Английской
набережной». [12+]
19.05 Д/ф «Я - местный. Пермь».
[12+]
19.45 Х/ф «Лиловый шар». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Лиловый шар». [12+]
21.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
[12+]
22.00 «Вспомнить всё». [12+]
22.25 Х/ф «Котов». [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.
Кругосветка. [16+]
14.00 Х/ф «Привычка
расставаться». [16+]
15.50 Х/ф «Любовь в
большом городе».
[16+]
17.35 Х/ф «Любовь в
большом городе-2».
[16+]
19.30 Х/ф «Любовь в
большом городе-3».
[16+]
21.20 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Х/ф «Дубровский».
[16+]
2.30 Аферисты в сетях.
[16+]
4.30 Большой чемодан.

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 М/ф
Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Второй раунд.
Четверо против
кардинала». [12+]
10.35 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 КВН на бис. [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла-3».
0.45 «Голые приколы».
1.45 Х/ф «Амели с
Монмартра». [16+]
4.05 Д/с «100 великих».

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».
[16+]
16.30 Х/ф «Дракула». [16+]
18.15 Х/ф «Я, Франкенштейн».
[16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
20.30 «Импровизация». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Фото за час». [16+]
4.55 Х/ф «Пропащие ребята-3:
Жажда». [16+]
6.25 Т/с «В поле зрения». [16+]

11.30 Д/с «Дублёр». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События недели. [12+]
12.35 Новости.
12.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.10 Новости.
13.15 Специальный репортаж.
[16+]
13.45 Новости.
13.55 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Казахстана.
15.20 Новости.
15.30 Х/ф «Гладиатор». [16+]
17.25 Д/с «Высшая лига». [12+]
17.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая
трансляция из Кореи.
18.55 Новости.
19.00 Д/с «Спортивный детектив».
[16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 «Десятка!» [16+]
20.55 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко. [16+]
21.55 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко». [16+]
22.25 Все на Матч!
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал.

8.00 М/с
«Лесные
друзья».
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: Приключения
Русалочки-2».
16.15 М/с «Свинка Пеппа».
17.40 М/с «Тима и Тома».
18.30 М/с «Лео и Тиг».
19.05 М/с «Лунтик и его друзья».
20.55 М/с «Сказочный патруль».
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».
5.00 М/с «Тайны страны эльфов».
6.40 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 Х/ф «Джефф,
живущий дома».
[16+]
9.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
10.00 М/с «Смешарики».
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.05 Х/ф «День сурка». [0+]
13.05 Х/ф «Папе снова 17».
[16+]
15.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.40 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
20.10 Х/ф «Эван Всемогущий».
[12+]
22.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [12+]
0.25 Х/ф «Всё включено-2».
[12+]
2.25 Х/ф «Эван Всемогущий».
[12+]
4.15 Х/ф «Бумеранг». [16+]
6.25 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

9.15 М/ф «Ну, погоди!»
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».
[12+]
13.55 Х/ф «Орёл и решка».
[12+]
15.35 Х/ф «Львиная доля».
18.00 «Место происшествия. О
главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
21.30 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
22.30 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
23.30 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
0.30 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
1.40 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
2.40 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
3.40 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
4.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.35 Х/ф
«Однажды двадцать
лет спустя».
[16+]
8.05 Х/ф
«Когда мы были счастливы».
[16+]
12.05 Х/ф «Братские узы».
[16+]
16.00 Д/с «2017:
Предсказания».
[16+]
17.00 Х/ф
«Папа для софии».
[16+]
20.50 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Дом без выхода».
[16+]
2.15 «Свадебный размер».
[16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.
7.10 Х/ф «Правда
лейтенанта
Климова». [12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.35 «Специальный репортаж». [12+]
12.10 Х/ф «Караван смерти». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Караван смерти». [12+]
14.05 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Прогнозы». [12+]
23.05 «Фетисов». [12+]
23.55 Х/ф «На краю
стою». [16+]
1.50 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе». [12+]

7.25 Х/ф
«Фундаменталист поневоле».
[16+]
9.30 Х/ф «Хороший доктор». [16+]
11.00 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
12.25 Х/ф «Заложник».
[16+]
14.20 Х/ф «Гамбит». [16+]
15.50 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
17.55 Х/ф «Грейси». [16+]
19.30 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Больше, чем
жизнь». [12+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.00 Х/ф «Легкие деньги».
[16+]
2.30 Х/ф «Факультет».
[16+]
4.10 Х/ф «Американец».

9.00 Х/ф
«Бриллиантовая рука».
10.35 Х/ф «Суета сует».
12.00 Х/ф «Нежданнонегаданно». [12+]
13.35 Х/ф «Барышнякрестьянка».
[12+]
15.35 Х/ф «Дорогой мой
человек».
17.30 Т/с «Пять невест».
[16+]
19.25 Х/ф «Карнавал».
22.15 Х/ф «Приходите
завтра».
0.00 Х/ф «Девчата».
1.45 Х/ф
«Укротительница
тигров».
3.35 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
5.10 Х/ф «Бумер». [18+]
7.10 Х/ф «Бумер. Фильм
второй». [16+]
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Старушка-путешественница

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Елена Михайловна Ерхова, 89-летняя жительница
Красноярска, ухитрилась на свою пенсию объехать весь
мир! А вы говорите - чудес не бывает...
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 80?
Елена Михайловна из тех, кого называют «божий одуванчик». Маленькая, хрупкая, седая. А на лице - нарисованная морщинами тяжкая русская судьба, подсвеченная
доброй улыбкой. Такой может улыбаться только очень хороший человек. Так и хочется попросить рассказать сказку.
И вот что удивительно: сказку Елена Михайловна действительно может рассказать, да такую, которой не придумать,
она только в жизни может случиться. Не верите? Тогда посмотрите фотокарточки. А на них – о боже! - бабушка на
мотобайке мчит навстречу ветру по Вьетнаму! А вот она
– в косыночке белой и очках - оглядывает берег турецкий,
примостившись меж двух горбов высоченного верблюда.
А вот - ой, бабушка, как же ты решилась? - ест настоящего
осьминога. И все по правде! Вот так бабушка! Вот так путешественница!
- Я много где была, - гордится Елена Михайловна. - В
Польше была, и в Праге, и в Турции. Во Вьетнам ездила
- там очень интересно. А Германия какая красивая, так чисто там все! В Израиле я там, где Иисуса крестили, купалась и в Мертвом море. Карловы Вары мне вообще как дом
родной, я там была пять раз, и печень моя совсем болеть
перестала. Раньше встану ночью, а во рту горько, как будто
полыни наелась, рот полощу, конфетку съем. А теперь нет
этого! И давление. Как туда приеду - само проходит.
Не знаю, что такое! То ли курорт, то ли атмосфера помогает. Все лекарства оттуда целыми привожу. В общем,
не зря езжу.
Слушаю бабушку и диву даюсь. Понятно, когда бы так
мама какого-нибудь олигарха говорила. А тут обычная бабуля из Красноярска, каких много у нас по всей России.
Только они или в поликлиниках в очереди сидят, или в магазинах ругаются - считают копейки. А тут летает бабушка
вокруг света. Как это?
- А случилось так, - продолжает Елена Михайловна. Когда мне было 83, подруга пристала: чего сидишь? Пошла я в турагентство, там мне быстро все и сделали. И поехала я. Да так мне понравилось ездить! И Москва очень

нравится. Стюардессы у нас очень добрые. Как увидят
меня, в самолет первую впускают, еще никого нет. И плед
принесут, и сок. Просто сказка!
СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
Сказка сказкой, да только попала на нее бабушка Лена
лишь на пенсии. Что же касается ее судьбы - молодости
и зрелости, так это такая горькая быль, какой вся Россия
наша поросла. Труд на труде и печаль на печали...
- Я ведь с раннего детства была сирота, - вспоминает
Елена Михайловна. – Мама моя умерла, когда мне было
всего три года. Отец вскоре после этого уехал из нашей
деревни на заработки в Ленинград, а я осталась одна с дедом, которому было 80 лет. Так мы и прожили, пока мне не
исполнилось семь. Время было тяжелое, люди голодные, а
волки в лесу еще голоднее. Помню, воют в лесу в темноте,
словно дети плачут. И я одна сижу, думаю: «Хоть бы меня
волки съели».
Потом уж, когда 12 мне исполнилось, тетя забрала меня
в Узбекистан, там я в няньках была два года. А потом война началась. Ни детства, ни юности не видела. Сначала
в колхозе работала. Там землю пахала, хлеб выращивала:
и без выходных, и по ночам, и в непогоду. Помню: пройдет комбайн - мы в снопы вяжем пшеницу, потом давай
ее молотить. И только луны и трактора свет. Потом приехал в нашу деревню вербовщик, и завербовалась я на год
в Астрахань, рыбу в тачке с берега в цех возила. Потом на
пилораме наравне с мужиками и доски пилила, и бревна
возила. В Узбекистан переехала, там завод строили. А ведь
это не то же самое, что сейчас бетономешалкой мешают.
Раствор делали вручную, кирпич на носилках носили. И я
все это делала наравне с мужиками - девка здоровая была...
Результат такой жизни известен: Елена Михайловна инвалид по зрению, нет на руке фаланги пальца. Наверное,
за такой труд и пенсия немалая?
- Не-е-ет... - смеется баба Лена. - Со всеми выплатами
- я же не только инвалид по зрению, но и дитя войны - получается 24 тысячи. На жизнь примерно 3 тысячи в месяц
трачу - экономить я умею. А как не уметь, когда всю жизнь
в одном кармане деревянная ложка, а в другом - документы.
Коммунальные платежи плачу тоже. И еще, если надо,
внукам помогаю. А остальное откладываю себе на путешествия. Каждый месяц тысяч 10-15 и отложу.

Еще носки вяжу. А как-то раз шла по улице, смотрю женщины цветы продают. А ведь и я под окном цветы у
себя выращиваю. Тут я и подумала: ага! И цветочки тоже
стала продавать. Так вот накоплю и раз-два в год куда-нибудь еду.
СТО ДРУЗЕЙ
Но ведь одно дело купить билеты. А гостиница? А экскурсии? А вот этим – просто удивительно - бабушка Лена
обеспечивает себя сама самым талантливым образом.
Ведь зачастую ездит она не только в тур, но и в гости.
Друзей находит во время поездок. И считает, что Бог всегда посылает ей хороших людей.
- В Карловых Варах у меня есть женщина, благодаря
которой мне этот город как дом родной, - радуется Елена
Михайловна. - Не знаю, как назвать, кем работает, я постеснялась спросить. Но думаю, она заведующая. Она мне
6 кг меда подарила и каждый год 60 фотографий бесплатно
делает. 100 таблеток купила и деньги не взяла! Как только
туда заявлюсь, целует меня, обнимает! Веришь?
А другой раз с одной «немкой» познакомилась, зовут
Светлана. Она русская, конечно, просто живет в Германии.
Даже не знаю, что она во мне нашла, - ей 60, а мне 89. Но
она и на своей машине меня на экскурсию возила, и адрес
свой дала. И к брату ее мы ездили. А у него коттедж, пять
комнат, сказка! И везде меня сфотографировали! И в Германию меня к себе позвала. Зимой я, правда, к ней не поехала - зимой я одета, как капуста. А летом поехала! И так
везде - все помогают, встречают. В Чехии мне фотоаппарат
подарили, и теперь все стены у меня в фотографиях, а в
Германии - сумку. А во Вьетнаме какую я девушку встретила - Екатерину! Она позвонила на телевидение и рассказала обо мне. Меня пригласили на Первый канал, и сам
Басков Коленька пел для меня и букет такой подарил, которого я в жизни не видела. И путевку подарил в Таиланд.
Вот собираюсь теперь туда ехать.
Вот каких хороших людей мне Бог посылает! Я очень
счастлива. А окружающие, кажется, и сами счастливы от
чудо-бабушки – живого доказательства того, что при желании люди могут не только ссориться, но и дружить, не
только ныть, но и радоваться жизни. И даже в таком почтенном возрасте исполнять свои мечты. Была бы душа
чиста и добра. Вот о чем сказка путешествующей бабушки.
Марина АЛЕКСЕЕВА
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Возможность введения налога на сбор
грибов и ягод обескуражила народ
ПОКУСИЛИСЬ НА СВЯТОЕ
Россияне как хоббиты. Не в том
смысле, что невысоки и мохноноги,
а в плане грибов: обожаем мы их не
меньше, чем легендарные полурослики
из мира фэнтези. Отнять у
россиянина гриб, вернее, возможность
найти его в лесу и сорвать, — это
как запретить шотландцу носить
юбку, а финну — париться в бане.
То есть смертельному оскорблению
национального достоинства подобно.
Грибы — это наше все: кому лакомство, кому закусь, а кому и возможность
пережить долгую зиму и не окочуриться с
голоду. Опять же пища богоугодная, пригодная для долгих православных постов.
Покуситься на грибы, а заодно и лесные
ягоды — это практически спровоцировать русский бунт, пусть даже и бессмысленный, но по-любому беспощадный.
И хотя до сбора грибов-ягод еще долгие месяцы, первые признаки этого бунта замечены уже сейчас. Поводом стало
предложение одного губернатора упорядочить так называемую «тихую охоту», то есть сбор грибов и ягод. Внешне
предложение было вполне благопристойно: возродить сбор и производство готовых грибов в промышленном масштабе

да наладить импорт готовой продукции.
А то, дескать, грибы скупаются, вывозятся, а бюджет не получает никакой с этого прибыли. Но на бытовой язык люди
перевели ее слова по-своему: дескать,
какого рожна старики бесплатно собирают грибы-ягоды, а потом продают все
это лесное добро и, соответственно, наживаются безмерно? Непорядок! А тут
еще министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев взял да и поддержал
инициативу промышленного сбора и переработки грибов. Тут и понеслось!
Вообще, казалось бы, странен не сам
этот посыл, а то, что до сих пор власть по-

добной идеей не озаботилась. Действительно, грибы-ягоды — золотое дно. Но
отнюдь не для нищих стариков, кто при
мизерной пенсии вынужден вставать затемно, таскаться с тяжелой корзиной по
лесу, выискивать подслеповатыми глазами эти несчастные грибы или собирать,
согнувшись в три погибели, черникуземлянику. А для тех, кто вынудит людей
платить за этот сбор налог или обяжет их
сдавать собранное за копейки.
Конечно, предложи людям, стремящимся хоть как-то улучшить свои
скудное существование за счет сбора
грибов-ягод, возможность сдать товар

по конкурентной цене на переработку — они, наверное, будут благодарны
местным властям. Но только не стоит забывать, что в России из всех возможных
способов наведения порядка в любой отрасли обычно выбирается самый худший
для простого народа вариант. А значит,
проще, да и выгоднее всего будет потребовать платить налог на сбор ягод и грибов и начать ловить тех, кто самовольно
сорвал десяток-другой съедобных ножекшляпок. И начнется взыскание штрафов
да применение административной ответственности за то, что еще вчера было для
народа повсеместным удовольствием. А
для кого-то — и дополнительным средством выживания.
Ситуация с налогом на грибы-ягоды
бурно обсуждается в Сети. Пессимисты
уже сегодня обещают кары за незаконный сбор вплоть до уголовной ответственности. Народ возмущен и предлагает вслед за возможным введением налога
на ягоды-грибы ввести налог на воздух и
налог на налог. Но платить его, во всяком
случае, не собирается никто. Ибо еще из
народных преданий известно, что хоббиты — народец сильный, выносливый и
упрямый. И за свои интересы, а уж особенно за грибы, стоять будут до последнего..
него
Татьяна ФЕДОТКИНА

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

Хорошенько
подумать,
как правило,
мешает
собственная
голова.

Жена заики просто
обязана понимать мужа
с полуслова…

- Милый, ты не знаешь, где наша книга
«Как прожить 100 лет»?
- Я ее сжег - теща хотела взять почитать.

Бабушка с внучкой две недели играли в
школу. И только к концу второй недели
бабушка узнала, что делает за нее домашнее задание.

Ад пуст. Все бабы здесь.

В Одессе:
- Роза Моисеевна, сколько вам лет?
- Та каждый год по-разному!..

Величие любой страны прямо пропорционально сумме пенсий ее граждан.

В аптеке мне напоследок сказали: «Приходите еще!»
Вроде элементарная вежливость, но как
будто прокляли...


Ответы на сканворд, опубликованный
в №03 от 19 января 2017 года


Если есть ангелы «Виктории сикрет»,
значит, где-то должны быть демоны кыштымского трикотажа?

- Гражданин прокурор, я исправлюсь, дайте
только срок…
- Не волнуйтесь, дам.

Русские хакеры взломали лед на Чудском
озере в 1242 году.

Я против декриминализации домашних
побоев!
Теперь моя совсем распояшется.

А знаете ли вы, что у самой мудрой в лесу
совы в дупле на столике стоит хрустальный Александр Друзь?

- Скажи, Петров, почему профессор, отобрав шпаргалку, не выгнал тебя и даже
поставил четверку?
- А за что меня выгонять? Шпаргалка была
- всего две маленькие формулы на купюре в
200 евро!
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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.  8-908-66945-25.
 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.  8-983694-82-55.
 3-ком. (10-9). 
8-914-874-76-56.
 3-ком. (10-9-4эт).
 8-983-418-31-26.
 3-ком. (8-10).
Комнаты разд. Без
ремонта.  8-964220-54-01.
 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.
 3-ком. (6-14-1эт),
пл. окна, м/ком. двери, новая сантехника. Возможен обмен
на –ком. + доплата.
Рассмотрю варианты
оплаты.  8-904149-39-86,
8-983449-93-91.
 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.
(6-85эт.) сост. обычное. 1.300.000 р. 
8-914-014-06-42.
 3-ком. (6-7а-5эт.),
солн., теплая, евроремонт. Торг при
осмотре.  8-964548-31-70,
8-914902-50-12.
 3-ком. (6-6-5эт.).
Теплая, светлая. В
хор. сост. 1.400.000
р.  8-964-106-2182.
 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. 
8-952-635-83-99,
8-914-953-32-25.
 2-ком. (8-4-4эт.)
Хор. сост.  8-902541-74-85.
 2-ком. (7-14-4эт.).
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 8-964-103-59-90

Состояние хорошее,
окна дер. 900.000 р.
Торг.  3-22-22.

2-ком.
(7-118эт.), Возможно под
МСК+ доплата. 
8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-8-1эт).
 8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-1-5эт).
Окна ПВХ, ком.
разд., солн. сторона, очень теплая.
1.100.000 р. Возможен небольшой торг.
 8-950-123-84-19.
 2-ком. (7-1-4эт).
 8-964-546-11-37.
 2-ком. (6-10),
47,1 м2. Ком. разд.
 8-924-719-13-44,
8-924-719-14-09.
 2-ком. (6-4-1эт), с
мебелью и быт. 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. 
8-924-536-13-94.
 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,
8-9834
441-96-55.
 2-ком. (2-52-2эт),
д
д/дом,
35 м2. 550.000
р. Можно под МСК.
 3-22-22.

2-ком.
(2-412эт). Д/д, 35 м2,
ухож, теплая, готова к проживанию,
цена договорная. 
8-950-103-98-97.
 2-ком. (1-65-1эт).
 8-950-114-85-77.
 2-ком. (1-60),
СПК, косм. рем.
750.000 р. 2-ком.
цоколь- 650.000 р.
Вещи на мал. 8-10
лет, жен. одежда дешево и срочно, телевизор Hunday. 
8-983-448-63-47.
 2-ком. и 1-ком.

Д/д- 750.000р. и
600.000р. Вещи на
мал., жен. вещи,
телевизор, 2-сп. кровать. Дешево и срочно.  8-983-448-6347.
 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,
8-914902-16-48.

2-ком.
(ул.
Иващенко-11-3эт).
950.000 р.  8-924715-95-82.
 2-ком. У/п, частично
меблир,
балкон, лоджия. 
8-952-631-48-87.
 2-ком. 42 м2, хор.
сост., теплая, светлая.  8-950-145-1281.
 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. Торг уместен.
 8-964-746-70-26.
 1-ком. (10 кв-л,
1эт). 36,5 м2. 700.000
р.  8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-14-2эт).
 8-964-127-81-76.
 1-ком. (8-13-2эт.).
У/п, в отл. состоянии.  8-964-10722-10.
 1-ком. (8-12-5эт).
У/п.  8-964-21459-50.
 1-ком. (8-10-2эт).
Светлая,
теплая,
можно с мебелью. 
8-983-467-80-15.
 1-ком. (8-10-5эт).
 8-904-149-39-86,
8-983-449-93-91.
 1-ком. (7-9-2эт).
Торг уместен. 
8-914-909-00-58.
 1-ком. (7-8-2эт).
Евроремонт, встрой.
мебель, быт. техника.
42 м2. Цена 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.  8-914-92339-03, 8-964-656-9297.
 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.
 8-983-246-23-29.
 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.  8-914007-16-14. После 1800.
 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.
 8-914-885-17-41.
 Коттедж в 13
мкр. 2.000.000 р. 
8-914-907-47-50.
 Участок в 13 мкр.
по ул. Ломоносова.
11 соток. С 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.  8-924-839-3375.
 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.  8-924716-52-35.
п. Рудногорск
2-ком., панельный
дом. 2эт. Цена договорная.  8-914878-83-16.
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.  8-981-175-5051 после 15-00.
г. Иркутск
Комнату в ком.
квартире, 18 м2,
большой балкон, 2эт.
Свердловский р-н.
Или меняю на 2-ком.
 8-964-735-71-71,
8-983-699-69-17.
ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2
ряд. Высокие ворота. Без подвала, круглогодичный заезд.
150.000 р.  8-964108-76-56.

Гараж
выше
8-9, удобный подъезд, новые полы. 
8-964-811-59-11.
 Гараж в р-не 8-5,
на 2 машины. 
8-964-128-75-00.
 Гараж в 8 кв-ле, 1
ряд, кирпичная яма.
 8-983-400-63-67.
 Гараж в 8 кв-ле,
Жигули 07, 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.  8-904119-86-69.
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 Гараж на Горбаках, 17 линия, яма
кирпичная, крыша
– железо.  8-914872-93-83.
 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. 
8-964-545-08-27.
 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.  8-914-93469-04.
 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.  8-914-90250-92.
 Гараж ниже автосервиса.  8-908645-34-49.
 Гараж на Нагорной канаве. 
8-983-466-58-54.
 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.  8-983402-92-62.
 Гараж Коршуновстроя в 13 мкр. 6х6,
б/б перекрытия, стены, подвал. Ворота
высокие, круглогодичный заезд.  3-72-02,
8-964-283-61-85.
 Гараж ниже плат.
стоянки.  8-908645-34-49.
 Гараж ниже плат.
стоянки, земля в
собственности.

8-950-108-46-08.
 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.  8-983463-83-13.
 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.
 8-902-762-55-25,
8-964-80-22-924.
 2-ком. (8-4-5эт.) на
3-4-ком. в 8 кв-ле с доплатой. Или продам.
 8-964-541-12-76.
 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
 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

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

РА З Н О Е
 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.
 8-964-747-5196.
 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.  8-908-65842-33, 3-51-77.
 Пеленки впитывающие 60х90,
памперсы №2. Недорого.  8-924-

716-64-82.
 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.
 8-983-442-9951.
 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.
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.  8-964-271-7596.

 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.
 8-964-813-4167.
 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
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».  8-983699-64-70.
 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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
Обучение. Официальное трудоустройство. Высокий уровень заработной платы.

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

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,
детский.  8-964276-23-08.

П Р И Р ОД А
Алоэ. Недорого.
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.  8-924-71052-69.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М

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.
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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
Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

КЛАДОВЩИК

График работы сменный.
З/п стабильно.

8-952-610-0111
 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.

КУПЛЮ

Гусей, уток,
кур.  8-964-54112-76.
 Корову высокодойную.  8-950147-07-35.
В ХО Р О Ш И Е Р У К И
 Кошечку, пуши-

стую, 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.
 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

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
ВНИМАНИЕ!
Участники строительства
Байкало - Амурской
магистрали, убедительная
просьба откликнуться и
зарегистрироваться в районном
совете ветеранов

по адресу: 8 квартал, дом 20,
кабинет 219 Совет ветеранов.

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

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

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

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

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

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



«Soffitto»

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

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

Куплю ДТ

Студия натяжных потолков



ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐÈÍÛÉ
ÏÎÌÅÒ

1Ì- 20 ÊÃ = 700 Ð.
Ïðèíèìàåì
çàÿâêè

 8-914-916-49-33

äî

 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица и ондулин
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
трубы (квадратные, круглые)
металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)
Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения

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
Ритуальная служба

предоставляет полный комплекс услуг
с достойным отношением к усопшему.
Справочная служба и служба эвакуации
работают бесплатно, круглосуточно.
Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки)

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

ÏÐÎÄÀÌ
ÖÅÌÅÍÒ

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

 8-914-916-49-33

 8-983-402-90-55

1 ìåøîê
= 50
5000 ðóá
ðóá..

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