
ПЯТНИЦА,03 февраля: 
Облачно. 
Ночью -16; 
Утром/Днем  -17/-10

СУББОТА, 04 февраля:
Облачно.
Ночью  -18; 
Утром/Днем  -18/-12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 05 февраля:
Облачно.
Ночью  -20;
Утром/Днем  -23/-15
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Прибавят Прибавят 
в февралев феврале

Пенсия Пенсия 
не для не для 
бедныхбедных

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Законопроект, вводящий 
административный арест 
даже за угрозы врачам, то 
есть без причинения вреда их 
здоровью, внесен во вторник в 
Государственную Думу.

«Участившиеся случаи напа-
дения на сотрудников медицин-
ских учреждений, находящихся 
при исполнении своих служеб-
ных и профессиональных обя-
занностей, свидетельствуют о 
недостаточности существую-
щих мер их защиты, в том числе 
правовых», - говорится в пояс-
нительной записке к документу.

Изменения предлагается вне-
сти в статью Кодекса об адми-

нистративных правонарушени-
ях о мелком хулиганстве.

Тема о защите медиков стала 
актуальной после нескольких 
резонансных случаев нападения 
на врачей «скорой помощи» и 
дежурных медиков в больни-
цах. На дежурящих врачей, как 
правило, нападают неадекват-
ные родственники тех, кому 
надо срочно оказать первую ме-
дицинскую помощь. По их мне-
нию, врачи действуют не сильно 
расторопно и профессионально.

В то же время кроме совсем 
откровенных случаев правово-
го беспредела, когда родствен-
ники жестоко избивали врачей, 
нередки и случаи, когда врачам 
просто угрожают. Такие «за-
ботливые» заявляют, что если 

с их женой, сестрой, матерью 
или еще кем бы то ни было 
что-то случится, то врачу не 
сдобровать. И такие инциден-
ты обычно до разбирательств в 
правоохранительных органах не 
доходили.

В случае принятия законо-
проекта врачи, по сути, станут 
неприкосновенными для хули-
ганья. Любая угроза здоровью 
или жизни медработника бу-
дет поводом для возбуждения 
административного производ-
ства. В итоге слишком пылких 
родственников больных станут 
отправлять в камеры на срок 
до 15 суток, чтобы остудить их 
пыл. Либо «бить» их в ответ ру-
блем. 

Иван ПЕТРОВ

Колбасу Колбасу 
нельзя нельзя 

показывать... показывать... 
по телевизорупо телевизору

С доктором - С доктором - 
только вежливотолько вежливо

25 января на 
67 году жизни 
скоропостижно 
скончался 
Николай 
Иванович 
ТЮХТЯЕВ. 

Родился он в 
Зиминском райо-
не Иркутской об-
ласти, с 1965 по 
1967 годы обучал-
ся в Черемховском 
училище, после 
окончания работал 
слесарем на Кор-
шуновском ГОКе. В 1969 году ушёл в Советскую ар-
мию Забайкальского военного округа. Затем вернулся 
на Коршуновский ГОК вновь слесарем, выстроил ка-
рьеру и стал заместителем  директора Коршуновского 
ГОКа, возглавлял профсоюз.
В 1990 году становится председателем Гориспол-

кома – Горсовета г. Железногорска-Илимского. По 
семейным обстоятельствам был вынужден покинуть 
Железногорск и продолжил карьеру в Краснодарском 
крае, пять лет был начальником управления ОАО 
«Лебединский ГОК» Белгородской области, затем 
возглавлял Управление ОАО «Оскольский завод ме-
таллургического машиностроения».
С 2005 по 2007 год – генеральный директор ОАО 

«Машиностроительный завод им. Карла Либкнехта» 
в Курской области.
В 2008 году возвращается в Нижнеилимский рай-

он и становится директором по механизации ООО 
«ЗБСМ МК -162» города Железногорска-Илимского.
В 2010 году Николай Иванович принимает реше-

ние баллотироваться на пост мэра Нижнеилимского 
района и с большим отрывом от других кандидатов, 
побеждает на выборах. Пять лет на этом посту он 
зарекомендовал себя как грамотный руководитель, 
человек с активной жизненной позицией. Его всегда 
можно было увидеть на спортивных мероприятиях, в 
которых он и сам принимал участие.

Мэр Нижнеилимского района Максим 
РОМАНОВ; председатель районной Думы 

Светлана ПЕРФИЛЬЕВА; депутаты, сотрудники 
Администрации Нижнеилимского района; 
генеральный директор ООО «ЗБСМ – МК» 

К.М. КУРБАЙЛОВ; директор «Инком» А.В. 
АРТЕМЬЕВ; директор ООО «БайкалЛес» С.Л. 

РОМАНОВ; депутат Законодательного собрания 
Иркутской области Борис АЛЕКСЕЕВ скорбят 

по поводу скоропостижной смерти Николая 
Ивановича и выражают соболезнования 

родным, близким, друзьям.
Светлая память!
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ПЕНСИИ
Правительство утвердило 
коэффициент индексации всех 
видов страховых пенсий в 2017 году. 
В свет вышли  два постановления 
правительства, согласно которым 
пенсионные выплаты с февраля 
вырастут на 5,4%.

В этом году правительство верну-
лось к обычному порядку индексации 
пенсий: у неработающих пенсионе-
ров их будут пересчитывать с 1 фев-
раля строго по уровню инфляции по 
итогам предыдущего года, а в апреле 
- доиндексировать в зависимости от 
доходов Пенсионного фонда. Объяв-
ляя о прибавке, вице-премьер по со-
циальным вопросам Ольга Голодец 

отметила, что поставлена задача со-
хранить покупательную способность 
пенсий. По данным Росстата, по-
требительские цены в прошлом году 
выросли на 5,4% (декабрь 2016 года 
к декабрю 2015 года), соответствен-
но утвержденный правительством 
индекс, от которого зависит новая 
стоимость одного пенсионного коэф-
фициента (пенсионного балла), равен 
1,054.

Это означает, что с 1 февраля пен-
сионный коэффициент увеличится на 
5,4%, или на 4 рубля 01 копейку, и со-
ставит 78 рублей 28 копеек. Исходя 
из этой величины будут пересчитаны 
пенсии неработающим пенсионерам, 
а также будут рассчитываться и на-
значаться выплаты тем, кто выходит 
на пенсию в 2017 году.

Повышение коснется всех нера-
ботающих пенсионеров - это около 
30 миллионов человек, а также око-
ло 0,44 миллиона неработающих во-
енных пенсионеров, получающих 
наряду с военной пенсией вторую, 
страховую пенсию по старости (за 
исключением фиксированной выпла-
ты к ней).

В той же пропорции увеличи-
ваются фиксированные выплаты 
ко всем видам страховых пенсий, а 
также прочие социальные выплаты: 
в связи с достижением возраста 80 
лет, наличием инвалидности I груп-
пы, нахождением на иждивении не-
трудоспособных членов семьи, про-
живанием в северных регионах либо 
наличием у неработающих пенсио-
неров длительного стажа работы в 
северных и приравненных к ним тер-
риториях.

Второе повышение правительство 
планирует провести в апреле - пен-
сии доиндексируют в зависимости от 
доходов Пенсионного фонда за пре-
дыдущий год. По планам, суммарное 
увеличение в результате двух индек-
саций составит 5,8%.

С 1 февраля 2017 года средний 
размер страховой пенсии неработа-
ющих пенсионеров (без учета фик-
сированной выплаты) увеличится на 
384 рубля, при этом страховая пенсия 
по старости возрастет в среднем на 
400 рублей, пенсия по инвалидности 
- на 160 рублей, пенсия по случаю 
потери кормильца - на 315 рублей. В 
целом за год средняя пенсия должна 
вырасти до 13 620 рублей.

Ирина НЕВИННАЯ

Прибавят в февралеПрибавят в феврале

ЗАКОНОПРОЕКТ
Детям нельзя будет давать 
ненормативные и совсем 
уж нелепые имена - такой 
запрет рекомендовал 
ввести Комитет Госдумы 
по госстроительству 
и законодательству, 
одобрив поправки сенатора 
Валентины Петренко.

Согласно законопроекту, 
детям нельзя будет давать 
имена в виде цифровых, бук-
венных обозначений, числи-
тельных, символов или их 
любой комбинации, аббре-
виатур, с использованием не-
нормативной лексики. А так-
же имя не может содержать 
указание на ранги, должности 
- например, нельзя назвать 
ребенка «Президентом».

Действующее законо-
дательство предоставляет 

родителям полную свободу 
выбора имени своему ребен-
ку. Органы ЗАГС не вправе 
отказывать в регистрации 
имени ребенка по причине 
его неблагозвучности или не-
культурности.

По данным органов ЗАГС 
города Москвы, среди са-
мых необычных имен, ко-
торые получили мальчики: 
Христамрирадос, Дельфин, 
Ярослав-Лютобор, Лука-
Счастье Саммерсет Оушен. 
У девочек: Полина-Полина, 
Принцесса Даниэлла, Заря-
Заряница, Алёша-Каприна, 
София-Солнышко.

Автор также напоминает 
об истории мальчика с име-
нем БОЧ рВФ 260602 (Био-
логический объект человека 
рода Ворониных - Фроловых, 
родившийся 26 июня 2002 
года). Ребенок до сих пор 
живет без оформленных до-

кументов.
Глава комитета по гос-

строительству и законода-
тельству Павел Крашенинни-
ков на заседании заявил, что в 
поправках есть положитель-
ные идеи. Например, «чтобы 
цифрами нельзя было назы-
вать и должностями, напри-
мер, премьер-министром».

«Я вспоминаю случай, 
когда Аргентина выиграла 
очередной чемпионат, и че-
ловек назвал ребенка именем 
всех членов сборной Арген-
тины», - сказал Крашенинни-
ков.

Однако инициатива тре-
бует большой доработки во 
втором чтении, заявил он.

Ко второму чтению спи-
сок «запретных имен» может 
расшириться - пополниться 
также названиями месяцев и 
так далее.

Татьяна ЗАМАХИНА

Нелепые имена детей Нелепые имена детей 
ЗАПРЕТЯТЗАПРЕТЯТ

ДЕЛО «БОЯРЫШНИКА»
Один из организаторов подпольного производства 
паленого алкоголя под Иркутском и в Усолье-Сибирском 
взят под стражу. Он — один из девяти задержанных 
активных участников организованной группы, которая 
организовала производство и продажу контрафактной 
спиртосодержащей косметической жидкости под 
названием «Боярышник».

При ее изготовлении был использован метиловый 
спирт. От отравления в Иркутске в декабре 2016 года по-
гибли 76 человек. Решение об аресте организатора неле-
гального производства алкоголя принял Шелеховский го-
родской суд Иркутской области.

После массового смертельного отравления Следствен-
ный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело. 
В ходе проверки были обнаружены два мини-завода по из-
готовлению в промышленных объемах суррогатной водки. 
Обвинение предъявлено  22 людям, восемь из них взяты 
под стражу, девять отправлены под домашний арест и еще 
пятеро отпущены под подписку о невыезде при надлежа-
щем поведении.

Первый запрет на продажу непищевой спиртосодер-
жащей продукции был введен 26 декабря 2016 года после 
массового отравления средством для ванны «Боярышник» 
в Иркутске. В 44 российских регионах специалисты Роспо-
требнадзора изъяли 180 тысяч литров стеклоомывающей 
жидкости с метанолом.

Игорь АНДРЕЕВ

КРЕДИТЫ
Наши граждане сидят на своеобразной 
«финансовой диете»: берут ссуды 
часто, но маленькими порциями.  
В стране уже почти две трети 
работающих россиян выплачивают 
долги минимум по одному кредиту. В 
некоторых регионах чуть ли не каждый 
житель — заемщик. А в других средний 
размер долга на одного человека - чуть 
ли не полмиллиона рублей.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) 
подсчитало, что за год, несмотря на кри-
зис, количество заемщиков выросло на 5% 
до 44,7 млн человек. Это аж 60% работа-
ющих граждан

Интересно, что в регионах, где заем-
щики и так больше всего должны, увели-
чивается количество желающих взять кре-
дит. Ничему людей жизнь не учит. А вот 
в областях, где долги самые маленькие, и 
темпы прироста рядов должников ниже.

- Розничное кредитование в 2016 году 
оживилось. Банки выдали на 13% боль-
ше кредитов, чем в 2015 году. А то, что 

средний размер долга заемщика снизился, 
это, скорее всего, последствия кредитной 
политики банков в 2015 г., когда средние 
суммы выдаваемых кредитов значительно 
снизились, - поясняет гендиректор Объ-
единенного кредитного бюро Даниэль Зе-
ленский.

В принципе жизнь в долг - мировая 
практика. В развитых странах вообще 
каждый работающий имеет кредит. И это 
нормально. Но только в том случае, когда 
реальные доходы населения растут. А у 

нас — обратная ситуация.
Финансовые консультанты предупреж-

дают, что выплаты по кредиту не должны 
превышать 20% от ежемесячного дохода. 
Иначе выкручиваться сложно. Российские 
данные на этот счет разные. По данным 
Национального бюро кредитных историй, 
в среднем по России выплаты по ссудам 
не превышают 22% (год назад было 27%). 
А вот исследователи из Высшей школы 
экономики утверждают, что половина на-
селения отдает на обслуживание кредита 
до половины своего бюджета.         

Дарья ЛЕХНИЦКАЯ

Часто и понемногуЧасто и понемногу

Арестован Арестован 
организатор организатор 
«палёнки»«палёнки»
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ПАРАДОКСЫ
Минздрав России предложил 

ограничить время показа на ТВ рекламы 
колбасы и прочих продуктов, которые 
чиновники от здравоохранения считают 
вредными для здоровья.

С советских времен колбаса была нашей 
любимейшей едой, этаким продуктовым 
идолом. Опасности для жизни она тогда 
не представляла, потому что делали ее по 
ГОСТам. Сейчас ГОСТы отменены, каж-
дый производитель устанавливает для себя 
техусловия (ТУ), нормы, куда более щадя-
щие, чем ГОСТы.

Так не правильнее было бы для Минз-
драва потребовать вернуть их? Даже если 
ТВ совсем прекратит рекламировать колба-
су, люди не перестанут ее покупать. Про-
изводители вряд ли вылетят в трубу. А вот 
по экономике ТВ лимитирование, а тем бо-
лее возможный запрет рекламы съестного 
ударит больно. Так же, как ударил запрет 
на рекламу табачных изделий и алкоголя 

по экономике печатных СМИ. Между тем 
пить и курить от этого россияне меньше не 
стали.

Депутат Госдумы, а в недалеком про-
шлом главный государственный санитар-
ный врач России Геннадий Онищенко за-

явил, что колбаса относится к тем видам 
продуктов, которые нужно минимизиро-
вать в рационе питания всех возрастных 
групп.

Конечно, лучше есть хорошее мясо, 
фрукты, овощи, рыбу, но в сегодняшней 

России эти продукты доступны далеко не 
каждому. Запреты и ограничения нужны, 
но при этом их инициаторам важно оста-
ваться в ладах со здравым смыслом. Об 
одном готовящемся сомнительном ограни-
чении мы уже поговорили, а вот еще один 
свежий пример.

Недавно вице-премьер Ольга Голодец 
заявила, что необходимо «взять четкий и 
внятный курс на отказ от низкопроизво-
дительного и низкооплачиваемого труда», 
имея в виду мигрантов.

Власти многих  городов приняли подоб-
ные наставления близко к сердцу. Что тут 
же почувствовали горожане - чистить от 
снега и льда дороги и тротуары стало прак-
тически некому. Мэр Кемерова Валерий 
Ермаков посоветовал всем автолюбителям 
чистить снег самостоятельно, для чего по-
стоянно иметь при себе лопату.

Так не лучше ли было бы признать оче-
видный факт, что без мигрантов очистить 
свои города от снега и льда мы пока не 
можем? Создать условия для оформления 
дворниками граждан РФ, а потом уже из-
бавляться от мигрантов. Сначала подумать, 
потом запрещать или ограничивать.

Максим ГРЕГОРОВ

АНТИРЕКЛАМА
Предупреждения о вреде 

алкоголя на водочных этикетках 
могут стать ярче и страшнее, и 
обращены они будут ко всем воз-
растным группам потребителей. 

Обязать производителей «ог-
ненной воды» размещать такие 
надписи на бутылках предлага-
ет Минздрав. Идея содержится в 
проекте стратегии формирования 
здорового образа жизни, профи-
лактики и контроля неинфекци-
онных заболеваний до 2025 года. 
Документ опубликован на сайте 
Научно-исследовательского цен-
тра профилактической медицины 
Минздрава. Речь идет о «законода-
тельно закрепленном размещении 
на этикетках бутылок информации 
о вреде ее пагубного употребле-
ния».

На этикетках с обратной сторо-
ны бутылки и сейчас можно про-
читать предупреждение о том, что 
алкоголь противопоказан детям 
и подросткам до 18 лет, беремен-
ным и кормящим женщинам. А 
чрезмерное употребление вредит 
здоровью. Эту надпись могут из-
менить. Эксперты предполагают, 
что можно увеличить шрифт, вы-
нести надпись на лицевую сторону 
бутылки, а информацию расписать 
подробнее (например, что распи-
тие водки вредно всем возрастным 
группам, и может разрушить пе-
чень или клетки мозга).

Дмитрий Янин, председатель 

правления Международной кон-
федерации обществ прав потре-
бителей, считает эту идею крайне 
полезной. «Такие надписи, конеч-
но, не окажут воздействия на за-
конченных алкоголиков, но на 
праздно пьющих, а также детей и 

подростков подействовать могут, 
- полагает Янин. - Однако все за-
висит от того, что именно будет 
размещено на этикетках. Помимо 
надписей, последствия употребле-
ния алкоголя можно изобразить и 
графически».

Директор Центра исследова-
ний федерального и региональных 
рынков алкоголя «ЦИФРРА» Ва-
дим Дробиз, напротив, не видит в 
дополнительной информации на 
этикетках смысла. На сигаретных 
пачках уже размещаются надписи 
о вреде курения, напоминает он, и 
это мало что дает. «Я уже говорил, 

что борьба с алкоголизацией насе-
ления в стране должна выражаться 
в изменении структуры потребле-
ния спиртных напитков: с крепких 
напитков - на менее крепкие, а не в 
популистских мерах».

Проект также предусматривает 
планомерное увеличение акцизов 
на водку и подавление производ-
ства и реализации нелегального ал-
коголя. В документе предлагается 
запретить производство спиртосо-
держащих настоек емкостью свы-
ше 30 миллилитров и продажу их в 
аптеках одному покупателю более 
чем в одном экземпляре.

Юлия КРИВОШАПКО

ОПРОС
Лишь треть россиян имеют устойчивое 

материальное положение. Все остальные 
находятся в зоне средних и максимальных 
рисков ухудшения своего положения. Более 
половины из них имеют доходы ниже прожи-
точного минимума (9956 рублей в месяц). И 
не могут выправить свое положение. Чтобы 
начать откладывать, нужно получать в 
месяц не менее 2-3 минимальных окладов (15 
000-22 500 рублей).

Большинство наших людей живут на зарпла-
ту. И, по данным исследования, только около 
трети работающих оценивали положение своего 
предприятия как хорошее. 40 процентов отме-
тили, что за год оно ухудшилось. 22 процента 
предположили, что их могут уволить. В основ-
ном эти люди заняты в торговле и бытовом об-
служивании. А среди тех, чей уровень зарплат 
составляет 11-30 тысяч рублей, риск потерять 
работу есть у 16,4 процента россиян, при зарпла-
тах свыше 50 тысяч рублей - только 12,3.

Но потеря работы - это еще не все напасти. 
Исследование показало, что в зоне максималь-
ного риска ухудшения жилищных условий нахо-
дится четверть активного населения в возрасте 
26-35 лет. И это вызывает тревогу у исследова-
телей, поскольку обычно на этот возраст прихо-
дится период профессионального становления, 
рождения детей и т.п. И именно в этом возрасте 
россияне чаще всего берут кредиты или снима-
ют жилье.

А вот после 35 лет угроза ухудшения жилищ-
ных условий сокращается в два раза. Это связа-

но с тем, что в этом возрасте люди начинают на-
следовать недвижимость родителей.

Третий риск, который может пополнить ряды 
российских бедняков, это риск кредитной каба-
лы. Анализ, проведенный учеными РАНХиГС, 
показал, что только в домохозяйствах половины 
населения страны нет кредитов. Наибольшая 
кредитная нагрузка сейчас свойственна моло-
дым людям в возрасте 26-35 лет.

Четвертый риск - остаться без еды и ле-
карств. Последние три года реальные доходы 
населения (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потре-
бительских цен) только падали. Снижение до-
ходов вынуждает людей экономить. В прошлом 
году этим уже занимались около 70 процентов 
россиян. Они урезали свои расходы на покупку 
новой одежды, продуктов питания, на развлече-
ния, на отпуск, на лекарства. Экономия на самом 
необходимом - продуктах питания и лекарствах 
- может быть сигналом, что семья находится 
на грани выживания, подчеркивается в иссле-
довании. Более того, уверяют ученые, домохо-
зяйство, длительное время экономя на самом 
необходимом, в большинстве случаев вряд ли 
сможет вернуться к прежнему социально-эко-
номическому статусу, поскольку ресурсов для 
этого у него не будет.

Справка 
Уровень бедности, если считать бедными 

тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума, 
применим сегодня к 14 процентам населения 
страны.

Если ориентироваться на самооценку, то бед-
ными себя считают более 20 процентов россиян.

Ольга ИГНАТОВА

Росстат отметил падение Росстат отметил падение 
доходов населениядоходов населения

Колбасу нельзя показывать… по телевизоруКолбасу нельзя показывать… по телевизору

«Страшная» водка«Страшная» водка
ПредупреждеПредупреждения о вреде алкоголя ния о вреде алкоголя 
на этикетках станут ярчена этикетках станут ярче
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ОПЯТЬ РЕФОРМЫ?
Основная идея заключается в том, что 

пенсия россиян должна состоять из двух частей. 
Первая - это обычная государственная пенсия, 
размер которой рассчитывается на основании 
трудового стажа, уровня доходов в период 
работы и ряда других показателей. И эта часть 
выплачивается за счет всех взносов, которые 
направляют работодатели за своих работников 
в пенсионную систему страны. Вторая часть 
- собственно, индивидуальный пенсионный 
капитал - формируется на основании 
добровольных взносов самих граждан.  

ОБЩИЙ КОТЕЛ
Напомним, что, согласно действующему сейчас 

законодательству, пенсия россиян также формиру-
ется в основном из двух частей - распределительной 
и накопительной. За каждого работающего его ра-
ботодатель перечисляет в пенсионную систему 22% 
от его зарплаты, причем 16% должны идти в Пен-
сионный фонд России (ПФР), остальные 6% - в на-
копительную часть. Таким образом, предполагается 
некая социальная справедливость. Та часть пенсии, 
которая выплачивается из распределительной систе-
мы через ПФР, рассчитывается по системе баллов, в 
которой размер зарплаты не главный пока-
затель. Накопительная же часть, 
напротив, целиком зави-
сит от общего объема про-
изведенных отчислений, то 
есть от средней зарплаты за 
весь период трудовой дея-
тельности.

Однако в последние годы 
эта система начала давать 
сбои. Поэтому начиная с 2014 
года отчисления в накопитель-
ную часть пенсионной системы 
ежегодно замораживались, а в 
этом году планируется заморо-
зить их еще на три года вперед - 
2017-2019 гг.

Эти «заморозки» не могут ра-
довать владельцев накопительных 
счетов: по сути, их средства не рабо-
тают, дохода не приносят, а значит, 
падает и размер будущей пенсии.

Данный вид «сравнительно честно-
го отъема денег у населения» стал та-
ким потому, что деньги, перечисляемые 
работодателями в пенсионную систему 
(даже в накопительную часть, на инди-
видуальные счета), по закону не являют- ся соб-
ственностью граждан. С формальной точки зрения 
до выхода человека на пенсию это собственность го-
сударства. Вот государство и распорядилось этими 
деньгами по собственному усмотрению, фактически 
решив отнять их у будущих поколений пенсионеров 
ради решения текущих бюджетных проблем.

СВОЯ РУБАХА
В этих условиях инициатива Центробанка и 

Минфина выглядит довольно логичной и своевре-
менной. Если уж государство все равно занимается 
экспроприацией средств накопительной пенсионной 
системы в пользу солидарной, рассудили они, давай-
те смиримся с данным фактом и будем забирать в 
распределительную систему все предусмотренные 
законом соответствующие выплаты работодателей 
(то есть на сегодняшний день 22% от фонда оплаты 
труда). Это позволит частично сгладить проблемы с 
недостатком средств в Пенсионном фонде России.

А персональные накопления пусть граждане фор-
мируют себе сами из личных средств, а не из средств 
работодателей. И существовавшую раньше концеп-
цию формирования накопительной части пенсии за-
меним на концепцию индивидуального пенсионного 
капитала.

Казалось бы, ничего нового, граж-
дане и раньше могли копить себе на 
пенсию, делая взносы в систему до-
бровольного пенсионного страхо-
вания. Однако это не совсем так. 
В качестве «пряника» тем, кто за-
ймется обеспечением собственной 
старости в рамках новой системы, 
ЦБ и Минфин предлагают помощь 
государства. Предполагается, что 
уплаченные работником взносы 
будут дополняться государством 
через налоговый вычет, то есть 
возврат части уплаченного на-
лога на доходы физических 
лиц, который составит до 6% 
от зарплаты. Например, если 
человек заработал за месяц 
100 рублей, заплатил из них 
13 рублей (13%) налога, а 
кроме того, перевел 6 ру-
блей добровольного взно-

са на свой пенсионный счет, 
то он получит на этот счет еще 6 рублей 

в качестве «подарка» от государства. Также в софи-
нансировании пенсии смогут поучаство- вать и 
работодатели, получая взамен налоговые 
льготы от государства.

Сколько денег отчислять в новую 
пенсионную систему, каждый граж-
данин будет решать самостоятельно 
- максимальный размер взносов не 
ограничен. Правда, при этом тем, кто 
решит не платить вовсе, придется 
предпринять некие усилия и напи-
сать соответствующее заявление, 
поскольку в первые годы действия 
системы взносы в ИПК будут фор-
мироваться автоматически: 0% от 
зарплаты - в 1-й год, 1% - во 2-й 
и т.д., пока не достигнут 6%. В 
Центробанке заявляют, что отказ 
можно будет оформить в уведоми-
тельном порядке и никаких проблем с этим не 
возникнет.

Но, пожалуй, самый важный момент - формиру-
емые таким образом пенсионные накопления станут 
личной собственностью граждан. Это означает, что 
государство, даже если оно участвует в процессе 
софинансирования, не сможет их замораживать, ис-
пользовать на решение текущих проблем и т.д. Бо-

лее того, в отличие от нынешней системы граждане 
смогут забрать накопленное досрочно: до 20% - за 
пять лет до выхода на пенсию, до 100% - в любой 
момент при определенных случаях: если возникнут 
проблемы со здоровьем, в том числе у родственни-
ков, и понадобятся средства на лечение.

Впрочем, у идеи довольно быстро нашлись оп-
поненты, в том числе в правительственных кругах. 
Так, выступая на правительственном часе в Совете 
Федерации вице-премьер Ольга Голодец резко рас-
критиковала данную идею, заявив, что она не будет 
работать эффективно и государству стоит придер-
живаться солидарной пенсионной системы.

Минэкономразвития тоже не торопится поддер-
жать новую инициативу.

Некоторые эксперты указали, что нынешний 
средний уровень зарплаты россиян позволяет вы-
делять дополнительные средства для формирования 
пенсионных накоплений только обеспеченным сло-
ям населения. Впрочем, разработчиков это мало сму-
щает. Так, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина прямо 
отмечала, что преимущество новой накопительной 
системы в том, что она позволяет обеспечить до-
стойную пенсию среднему классу.  А ее зам Сер-
гей Швецов был еще более конкретен (и циничен).  
«В настоящее время относительно несильно падает 
уровень потребления при выходе на пенсию лишь 

у низкообеспеченных слоев населения, 
да и то в силу естественных 
причин, прежде всего, как 
раз из-за предыдущего невы-
сокого достатка. У большин-
ства же граждан другого спо-
соба достичь этой цели, кроме 
как копить с раннего возраста, 
нет», - заявил он в интервью.
Что ж, наверное, в этом есть 

свой резон. Если уж государство 
не может помочь, пусть хоть не 
мешает тем, кто может помочь 
себе сам. Хотя, конечно, очень 
смущает, что это уже третий ва-
риант пенсионной реформы за по-
следние 15 лет, не говоря уже о 
«творческом» решении заморозить 

накопитель-ные отчисления. И прежде чем при-
зывать новые поколения росиян позаботиться о 
своем далеком будущем, нашему государству, ви-
димо, стоит научиться думать о будущем ближай-
шем. Иначе кто поверит его призывам?

Алексей СОКОЛОВСКИЙ

Пенсия не для бедныхПенсия не для бедных
Министерство финансов и Центробанк обнародовали новый вариант разработанной ими 
реформы пенсионной системы - концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК)

ПРОТИВ«То, что сейчас внесено как 

инициатива - так называемая новая 

корпоративная накопительная 

пенсия, - это полная замена той 

накопительной пенсии, которая се-

годня, что называется, отсутствует. 

Я напомню, что только за прошлый 

и начало этого года в накопитель-

ной системе мы дополнительно 

потеряли 74,5 млрд, наша финан-

совая система не готова к работе с 

деньгами, деньгами граждан». 
Ольга Голодец, вице-премьер 

правительства РФ
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 Швецов, первы

й зампр
ед-

седател
я Банка

 России
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

21.00 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гре-

чанка». [16+]
0.15 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.50 «Познер». [16+]
1.50 Ночные новости.
2.05 «Первая Студия». [16+]
3.30 Х/ф «Неверный». 
 [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Неверный». 
 [12+]
5.25 Контрольная закупка.

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

11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
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. Регио-

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

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

ный акцент». [12+]
4.00 Т/с «Общая терапия». [12+]
5.45 «Основатели». [12+]
6.00 Календарь. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Смешарики». 
[12+]

8.20 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Т/с «Недотрога 

Джейн». [16+]
10.50 Т/с «Недотрога 

Джейн». [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Инстаграмщицы. 

[16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

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

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

вампира». [16+]
6.00 Богач-бедняк. [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+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

[16+]
16.00 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе». [0+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.00 «КВН. Бенефис». 

[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
21.00 «КВН. Бенефис». 

[16+]
21.30 Х/ф «Виртуозность». 

[16+]
23.30 Т/с «Мистер Робот». 

[18+]
1.55 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе». [0+]
3.55 «Дорожные войны». 

[16+]

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

[0+]
7.45 М/с «Забавные 

истории». [6+]
8.15 М/ф «Праздник Кунг-фу 

панды». [6+]
8.35 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 М/ф «Гномео и Джульет-

та». [0+]
12.05 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ворони-

ны». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамоч-

ки». [16+]
22.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
0.20 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

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

[16+]
2.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» [16+]

6.10 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Д/с 

«Таинственная Россия». 
[16+]

8.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]

9.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Пасечник». [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 «Куба». [16+]
22.30 Т/с «Дело чести». 

[16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 «Поздняков». [16+]
1.15 Т/с «Странствия 

Синдбада». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
3.45 Д/с «Живая легенда». 

[12+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф 

«Ультиматум». 
[16+]

10.40 Х/ф «Тонкая 
штучка». [12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

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

14.55 Д/с «Обложка». [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 

[12+]
17.00 «Тайны нашего 

кино». [12+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Ой, ма-моч-

ки!» [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». 
 [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Чужие голоса». 

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

Выбираем творог!» 
[16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Всадник без 

головы».
3.35 Т/с «Квирк». [12+]

6.00 «Военная тай-
на» с Игорем 
Прокопенко. 
[16+]

6.05 «Странное дело». 
[16+]

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

мые-3». [16+]
17.05 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

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

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Пираньи 3D». 

[18+]
2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
13.45 «Линия жизни».
14.40 Цвет времени.
14.50 Х/ф «Визит дамы».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Визит дамы».
17.20 Д/с «Игорь Моисеев. 

Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

18.20 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами».

18.35 Мастера фортепианно-
го искусства.

19.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

сика..
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/с «Валентин Курба-

тов. Нечаянный пор-
трет».

22.40 «Тем временем» с 
Александром Архангель-
ским.

23.25 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы».

0.15 Д/с «Запечатленное 
время».

0.45 Новости культуры.

7.50 Х/ф 
«Грейси». 
[16+]

9.25 Х/ф «На трезвую 
голову». [16+]

11.20 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». [12+]

12.55 Х/ф «Легкие день-
ги». [16+]

14.25 «Стилеография». 
[16+]

14.50 Х/ф «Факультет». 
[16+]

16.35 Х/ф «Американец». 
[16+]

18.15 Х/ф «Удар молнии». 
[16+]

19.40 Х/ф «Заложник». 
[16+]

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

23.00 Х/ф «Гамбит». [16+]
0.30 Х/ф «Деньги на дво-

их». [16+]
2.30 Х/ф «Обман». [16+]
4.05 Х/ф «Великий рейд». 

[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Неизвест-

ные самолеты».
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Ангелы войны». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ангелы во-

йны». [16+]
13.40 Т/с «Белые волки». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение». 
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы».

19.35 Д/ф «Теория загово-
ра». [12+]

20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]

20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
[12+]

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

Леонидом Якубовичем. 
0.00 Т/с «Белые волки». 

[16+]
4.05 Х/ф «Мама вышла 

замуж». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши».
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.05 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Египтус».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Бумажки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».

9.00 Х/ф 
«Дев-
чата».

10.35 Х/ф 
«Укротительница 
тигров».

12.15 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

13.45 Х/ф «Дамы 
приглашают 
кавалеров». [12+]

15.10 Х/ф «Нежданно-
негаданно». [12+]

16.45 Х/ф «Обитаемый 
остров». [16+]

19.00 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

0.00 Х/ф «Невероятные 
приключения 
итальянцев в 
России».

1.50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

3.30 Х/ф «Родня». [12+]

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

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
14.40 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
16.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
18.40 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [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 «Окно в Париж». 

[16+]
3.20 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
4.35 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «Домашняя кух-
ня». [16+]

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

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

[16+]
12.10 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
14.05 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
16.00 «Присяжные красоты». 

[16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
20.50 «Рублёво-Бирюлёво». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жизни». 
[16+]

2.00 Д/с «Эффект Матроны». 
[16+]

3.00 «Домашняя кухня». 
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 «Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь». [16+]

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

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

он». [16+]
12.30 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Т/с «Адаптация». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник в 

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

[16+]
1.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он». [16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко». [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 «Каменская». 

[16+]
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 
 «Осиное гнездо». 

[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
2.45 Т/с «Бригада». 
 [18+]
3.50 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Д/с «Ду-
блёр». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Казахстана.

13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 «Спортивный репортёр». 

[12+]
15.05 Дневник Универсиады. [12+]
15.25 Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казахстана.

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

[0+]
19.35 «Десятка!». [16+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
21.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
22.00 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои российских про-
фессионалов. [16+]

23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. «ХК Сочи» - «Тор-

педо» (Нижний Новгород). 
КХЛ. Прямая трансляция.

2.55 «Спортивный репортёр». 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
02 февраля 2017 г. №05 (8881) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал «До-
брое 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 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

21.00 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

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

чанка». [16+]
0.15 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.50 Ночные новости.
1.05 «Первая Студия». 
 [16+]
2.30 Х/ф «Без следа». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Без следа». [12+]
5.00 «Наедине со всеми». 

[16+]

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

11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
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. Возмож-

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Большое интервью». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Общая терапия». 

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

ности». [12+]
4.00 Т/с «Общая терапия». [12+]
5.45 «Основатели». [12+]
6.00 Календарь. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Смешарики». 
9.00 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Т/с «Недотрога 

Джейн». [16+]
10.50 Т/с «Недотрога 

Джейн». [16+]
12.30 Верю - не верю. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Проводник. [16+]
21.00 Инстаграмщицы. 

[16+]
22.00 Инстаграмщицы. 

[16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

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

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

вампира». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

7.00 Д/с «Мир в 
разрезе». [12+]

8.00 Д/с «Истории великих 
открытий». [0+]

9.00 «Дорожные войны». 
10.00 Т/с «Солдаты». [12+]
12.00 Х/ф «Западня». [16+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

[16+]
16.00 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке». [0+]
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+]
21.00 «КВН. Бенефис». 

[16+]
21.30 Х/ф «Западня». [16+]
23.30 Т/с «Мистер Робот». 

[18+]
1.30 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке». [0+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с Премьера! 

«Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». [0+]

7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
11.05 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
13.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамоч-

ки». [16+]
22.00 Х/ф «Солт». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» [16+]
3.00 Х/ф «День труда». [12+]
5.05 Т/с «Корабль». [16+]

6.10 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Д/с 

«Таинственная Россия». 
[16+]

8.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]

9.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Пасечник». [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 «Куба». [16+]
22.30 Т/с «Дело чести». 

[16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Странствия 

Синдбада». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.35 Квартирный вопрос. 

[0+]
4.30 «Судебный детектив». 

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 

[16+]
9.40 Х/ф «Суета 

сует».
11.20 Д/ф «Николай 

Караченцов. Нет жизни 
До и После...» [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. 

Выбираем творог!» 
[16+]

17.00 «Тайны нашего 
кино». [12+]

17.35 «Естественный 
отбор». [12+]

18.30 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!» [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. Евгений 

Примаков». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Два плюс два». 

[12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

Кейн». [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

вать в рай». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Пираньи 3DD». 

[18+]
2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
2.50 «Секретные террито-

рии». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
14.00 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки».

14.15 «Эрмитаж».
14.40 Х/ф «Дни Турбиных».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Древние сокрови-

ща Мьянмы».
17.00 Д/с «Игорь Моисеев. 

Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

17.55 «Документальная камера».
18.35 Мастера фортепианно-

го искусства.
19.20 Цвет времени.
19.30 Д/ф «Творцы формул и 

сонетов».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/с «Валентин Курба-

тов. Нечаянный пор-
трет».

22.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

23.25 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы».

0.15 Д/с «Запечатленное 
время».

6.05 Х/ф «На 
трезвую 
голову». [16+]

8.05 Х/ф «Удар молнии». 
[16+]

9.25 Х/ф «Заложник». 
[16+]

11.15 Х/ф «Гамбит». [16+]
12.45 Х/ф «Деньги на дво-

их». [16+]
14.45 Х/ф «Обман». [16+]
16.20 Х/ф «Великий 

рейд». [16+]
18.25 Х/ф «Больше, чем 

жизнь». [12+]
20.00 Х/ф «Легкие день-

ги». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

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

[16+]
0.45 Х/ф «Американец». 

[16+]
2.30 Х/ф «Настоящая 

Маккой». [16+]
4.10 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Неизвест-

ные самолеты».
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
13.40 Т/с «Белые волки». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение». 
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы».

19.35 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом. [12+]

20.20 Д/ф «Теория загово-
ра». [12+]

20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья». 

[12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
0.00 Т/с «Белые волки». 
4.05 Х/ф «Город масте-

ров».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши».
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.05 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Египтус».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Бумажки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».

9.00 Х/ф 
«Неве-
роятные 
приключения 
итальянцев в 
России».

10.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

12.15 Х/ф «Родня». 
 [12+]
13.55 Х/ф «Раз на раз не 

приходится». [12+]
15.20 Х/ф 
 «День Д». [16+]
16.55 Х/ф «Обитаемый 

остров: Схватка». 
[16+]

19.00 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

0.00 Х/ф «Покровские 
ворота».

2.30 Х/ф «Мы из джаза».
4.10 Х/ф «Светлая 

личность». [12+]
5.40 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

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

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
14.40 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
16.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
18.40 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [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 «Орёл и решка». 

[12+]
2.45 Х/ф «Воры в законе». 

[16+]
4.30 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «Домашняя кух-
ня». [16+]

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

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

[16+]
12.10 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+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Когда мы были счаст-

ливы». [16+]
2.30 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

8.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

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

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

он». [16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.30 Т/с «Адаптация». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

Вегаса в Бангкок». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

Вегаса в Бангкок». [18+]
4.00 Х/ф «Шик!» [16+]
6.00 Т/с «В поле зрения». [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 «Каменская». 

[16+]
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 
 «Осиное гнездо». 

[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
2.45 Т/с «Бригада». 
 [18+]
3.50 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Д/с «Ду-
блёр». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости.
13.55 Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон. Масс-старт. 
14.45 Новости.
14.50 Д/ф «Сочинские надежды». 
15.20 Новости.
15.25 Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
16.30 Новости.
16.35 «Спортивный репортёр». 
16.55 Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон. Масс-старт. 
17.45 Все на Матч!
18.15 «Манчестер Юнайтед». Тра-

гедия в истории спорта. 
18.45 Новости.
18.55 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Супергигант. 
20.50 Д/ф «Герои сочинской олим-

пиады». [12+]
21.15 Все на Матч!
21.45 Специальный репортаж. 

[12+]
22.05 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Архивный 
матч. [0+]

0.30 Новости.
0.35 Реальный спорт.
1.05 Х/ф «Чемпионы». [6+]
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

21.00 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гре-

чанка». [16+]
0.10 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.45 Ночные новости.
1.00 «Первая Студия». [16+]
2.25 Х/ф «Марта, Марси 

Мэй, Марлен». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Марта, Марси 

Мэй, Марлен». [16+]
4.30 «Наедине со всеми». 

[16+]

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

11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфиль-

мы.
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. Обще-

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

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

ство». [12+]
4.00 Т/с «Общая терапия». [12+]
5.45 «Основатели». [12+]
6.00 Календарь. [12+]

7.00 Пятница 
News. 

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

8.20 Школа доктора 
Комаровского. 

9.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Т/с «Недотрога 

Джейн». [16+]
10.50 Т/с «Недотрога 

Джейн». [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Инстаграмщицы. 
22.00 Инстаграмщицы. 
23.00 Аферисты в сетях. 
0.00 Т/с «Сверхъ-

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

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

вампира». [16+]

6.00 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+]
12.20 Х/ф «Короли улиц». 

[16+]
14.30 Т/с «Чикаго в огне». 

[16+]
16.00 Х/ф «Жандарм 

женится». [0+]
18.00 «КВН. Бенефис». 

[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 «КВН. Бенефис». 

[16+]
20.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «Короли улиц». 

[16+]
23.30 Т/с «Мистер Робот». 

[18+]
1.25 Х/ф «Жандарм 

женится». [0+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с Премьера! 

«Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». [0+]

7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.30 Х/ф «Солт». [16+]
13.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамоч-

ки». [16+]
22.00 Х/ф «Турист». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» [16+]
3.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли». [12+]
4.45 Т/с «Корабль». [16+]

6.10 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Д/с 

«Таинственная Россия». 
[16+]

8.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]

9.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Пасечник». [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 «Куба». [16+]
22.30 Т/с «Дело чести». 

[16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Странствия 

Синдбада». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.35 Дачный ответ. [0+]
4.30 «Судебный детектив». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 

[16+]
9.35 Х/ф «Дело 

Румянцева».
11.40 Д/ф «Алексей 

Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша». [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. Евгений 

Примаков». [16+]
17.00 «Тайны нашего 

кино». [12+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.35 Х/ф «Половинки 

невозможного». [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.
1.30 Х/ф «Капкан для 

звезды». [12+]
5.15 Д/ф «Любовь в 

советском кино». [12+]
6.10 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» 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 «Добро пожало-

вать в рай». [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 «От заката до 

рассвета». [16+]
23.00 «Всем по котику». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Ураган». [16+]
2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
13.45 «Правила жизни».
14.15 Д/с «Пешком...»
14.40 Х/ф «Дни Турбиных».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Древние сокрови-

ща Мьянмы».
17.00 Д/с «Игорь Моисеев. 

Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 Мастера фортепианно-

го искусства.
19.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/с «Валентин Курба-

тов. Нечаянный пор-
трет».

22.40 «Власть факта».
23.20 Д/с «Закат цивилиза-

ций».
0.15 Д/с «Запечатленное 

время».
0.45 Новости культуры.
1.00 Худсовет.
1.05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».

6.05 Х/ф «За-
ложник». 
[16+]

7.55 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». [12+]

9.30 Х/ф «Легкие деньги». 
[16+]

10.55 Х/ф «Факультет». 
[16+]

12.35 Х/ф «Американец». 
[16+]

14.20 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]

16.00 Х/ф «Спроси у 
пыли». [16+]

17.55 Х/ф «Деньги на дво-
их». [16+]

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Великий 

рейд». [16+]
1.00 Х/ф «Гамбит». [16+]
2.30 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
4.10 Х/ф «Красные огни». 

[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Неизвест-

ные самолеты».
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Батя». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батя». [16+]
13.40 Т/с «Белые волки». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы».

19.35 «Последний день». 
[12+]

20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]

20.45 Д/с «Секретная пап-
ка». [12+]

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

Леонидом Якубовичем. 
[6+]

0.00 Т/с «Белые волки». 
[16+]

4.05 Х/ф «Горожане». 
[12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши».
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.05 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Египтус».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Бумажки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».

9.00 Х/ф 
«По-
кровские ворота».

11.10 Х/ф «Мы из 
джаза».

12.45 Х/ф 
 «Светлая личность». 

[12+]
14.15 Х/ф «Доживём до 

понедельника».
16.10 Х/ф «Ищите 

женщину».
19.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф «Однажды 

двадцать лет 
спустя».

1.25 Х/ф 
 «Жестокий романс». 

[12+]
4.05 Х/ф «Военно-

полевой роман». 
[12+]

5.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». [12+]
12.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». [12+]
14.45 Х/ф «Воры в законе». 

[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 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]
3.05 Х/ф «Окно в Париж». 

[16+]
5.20 Т/с «ОСА». [16+]
6.10 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «Домашняя кух-
ня». [16+]

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

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

[16+]
12.10 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+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Папа для со-

фии». [16+]
2.20 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

8.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

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

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

он». [16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.30 Т/с «Адаптация». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник: 

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Окровавленные 

холмы». [18+]
3.35 Х/ф «Мальчишник: Часть 

III». [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 «Каменская». 

[16+]
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 
 «Осиное гнездо». 

[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
2.45 Т/с «Бригада». 
 [18+]
3.50 Т/с «Дар». [12+]

11.30 «Десятка!». 
[16+]

11.50 Новости.
11.55 Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казахстана.

13.40 Новости.
13.45 Все на Матч!
15.10 Новости.
15.15 Дневник Универсиады. [12+]
15.35 «Спортивный репортёр». 

[12+]
15.55 Д/с «Поле битвы». [12+]
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Специальный репортаж. 

[16+]
17.30 Новости.
17.35 Х/ф «Чемпионы». [6+]
19.20 Новости.
19.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.00 Зимняя Универсиада-2017. 

Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Казахстана.

22.30 Волейбол. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

0.25 «Десятка!». [16+]
0.45 Новости.

СРЕДАСРЕДА, 8 февраля, 8 февраля ЗАО «Сервис-TV»
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6.00 Телеканал «До-
брое 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.
16.25 «Время покажет». [16+]
17.20 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.10 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

20.45 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]

21.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой эфир 
из Австрии.

23.00 Время.
23.30 Т/с Премьера. «Гре-

чанка». [16+]
1.15 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.50 Ночные новости.
2.05 «Первая Студия». [16+]
3.30 Х/ф «Шальные деньги: 

Стокгольмский нуар». 
[18+]

10.10 «Большая страна. 
Люди». [12+]

11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфиль-

мы.
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. 

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

9.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Т/с «Недотрога 

Джейн». [16+]
10.50 Т/с «Недотрога 

Джейн». [16+]
12.30 Барышня-крестьянка. 
15.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Инстаграмщицы. 

[16+]
22.00 Инстаграмщицы. 

[16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

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

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

вампира». [16+]
6.00 Богач-бедняк. [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». 
10.00 Т/с «Солдаты». [12+]
11.00 Х/ф «Схватка». [12+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

[16+]
16.00 Х/ф «Жандарм на 

прогулке». [0+]
18.00 «КВН. Бенефис». 

[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 «КВН. Бенефис». 

[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
20.30 «КВН. Бенефис». 
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «Схватка». 

[12+]
0.55 Т/с «Мистер Робот». 

[18+]
2.45 Х/ф «Жандарм на 

прогулке». [0+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с Премьера! 

«Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». [0+]

7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
11.30 Х/ф «Турист». [16+]
13.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамоч-

ки». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни». [12+]

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

1.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

2.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» [16+]

3.00 Х/ф «Коммандос». [16+]

6.10 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Д/с 

«Таинственная Россия». 
[16+]

8.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]

9.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Пасечник». [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 «Куба». [16+]
22.30 Т/с «Дело чести». 

[16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Странствия 

Синдбада». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.35 Авиаторы. [12+]
4.25 «Судебный детектив». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 

[16+]
9.45 Х/ф «Рядом с 

нами». [12+]
11.40 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не 
скажет...» [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+]
18.40 Х/ф «Половинки 

невозможного». [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 «Закулисные 

войны на эстраде». 
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Затерянные в 

лесах». [16+]
3.30 Д/ф «Февральская 

революция: заговор или 
неизбежность?» [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

рассвета». [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 «Противостоя-

ние». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды». [16+]
2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.10 «Секретные террито-

рии». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
13.45 «Правила жизни».
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.40 Х/ф «Дни Турбиных».
15.50 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Закат цивилиза-

ций».
17.05 Д/с «Игорь Моисеев. 

Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

17.55 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр».

18.35 Мастера фортепианно-
го искусства.

19.30 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/с «Валентин Курба-

тов. Нечаянный пор-
трет».

22.40 «Культурная револю-
ция».

23.25 Д/с «Закат цивилиза-
ций».

0.15 Д/с «Запечатленное 
время».

6.00 Сегодня 
утром.

8.00 Д/с «Неиз-
вестные само-
леты».

9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Батя». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батя». [16+]
13.40 Т/с «Белые волки». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы».

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

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

Леонидом Якубовичем. 
[6+]

0.00 Т/с «Белые волки». 
[16+]

4.05 Х/ф «Простая исто-
рия».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши».
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.05 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Египтус».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Бумажки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».

9.00 Х/ф 
«Од-
нажды двадцать лет 
спустя».

10.15 Х/ф 
 «Жестокий романс». 

[12+]
12.50 Х/ф «Военно-

полевой роман». 
[12+]

14.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
[12+]

17.00 Х/ф «Дежа вю». 
[16+]

19.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф «Сорочинская 

ярмарка». [12+]
1.50 Х/ф «Ширли-

мырли». [16+]
4.15 Х/ф «Старые 

клячи». [12+]
6.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

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

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

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

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

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

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

убойного отдела». [16+]
15.35 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». 
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». [12+]
3.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». [12+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «Домашняя кух-
ня». [16+]

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

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

[16+]
12.10 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+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Tu es... Ты есть...» 

[16+]
0.25 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

8.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

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

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

он». [16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.30 Т/с «Адаптация». [16+]
22.00 Х/ф «Домашнее видео». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Домашнее видео». 

[18+]
3.55 Х/ф «Хищник». [16+]
5.55 «ТНТ-Club». [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 «Каменская». 

[16+]
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 
 «Осиное гнездо». 

[12+]
0.15 «Поединок». 

Программа Владимира 
Соловьёва. 

 [12+]
2.15 Т/с «Бригада». [18+]
4.30 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Д/с «Ду-
блёр». [16+]

12.00 Новости.
12.05 «Детский вопрос». [12+]
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-

конечный лёд». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Специальный репортаж. 

[12+]
15.35 Х/ф «В поисках приключе-

ний». [12+]
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Кубок УЕФА-2008. 
[0+]

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Кореи. [0+]

20.50 Х/ф «Чистый футбол». 
[16+]

22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Специальный репортаж. 

[12+]
23.55 Все на хоккей!
0.25 Хоккей. Россия - Финляндия.

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 9 февраля, 9 февраля ЗАО «Сервис-TV»

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

6.30 Х/ф «Гамбит». [16+]
8.00 Х/ф «Деньги на дво-

их». [16+]
10.00 Х/ф «Обман». [16+]
11.35 Х/ф «Великий 

рейд». [16+]
13.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.00 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
15.45 Х/ф «Красные 

огни». [16+]
17.40 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
18.05 Х/ф «Факультет». 

[16+]
19.45 Х/ф «Американец». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Больше, чем 

жизнь». [12+]
0.35 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое 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.
16.25 «Время покажет». [16+]
17.05 Жди меня.
18.00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.00 Прямой информаци-
онный канал «Первая 
Студия». [16+]

21.00 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. Юбилейный 

концерт Сергея Жилина 
и оркестра «Фонограф».

0.20 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.10 Д/ф Премьера. «Саша 
Соколов. Последний рус-
ский писатель». [12+]

2.10 Х/ф Премьера. «Ма 
Ма». [18+]

4.30 Х/ф «Дневник слаба-
ка: Правила Родрика». 
[12+]

6.15 Контрольная закупка.

10.10 «Большая стра-
на. Открытие». 

10.50 Занимательная на-
ука. «Светлая голова». 

 [12+]
11.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
11.50 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Человек, который 

брал интервью». [12+]
14.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен». [12+]
15.50 М/ф «Как Львёнок и Чере-

паха пели песню».
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
17.45 «От первого лица. [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 Д/ф «Юрий Лопухин. 

Дерево целей». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Человек, который 

брал интервью». 
 [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Школа доктора 
Комаровского. 

 [16+]
9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Т/с 
 «Недотрога Джейн». 

[16+]
10.50 Т/с 
 «Недотрога Джейн». 

[16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Однажды в Риме». 

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

[16+]
6.40 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». 
11.15 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне». [0+]
13.00 Х/ф «Жандарм и 

жандарметки». [0+]
15.00 Х/ф «О бедном 

гусаре замолвите 
слово». [0+]

18.30 «КВН. Бенефис». 
19.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Последний 

легион». [12+]
21.30 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
23.35 Х/ф «Сердце 

ангела». [18+]
2.00 Х/ф «Конан-

разрушитель». [0+]
4.00 Х/ф 

«Татуированный». 
[0+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с Премьера! 

«Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». [0+]

7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
11.15 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни». [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 пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин». [16+]
0.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». 
[18+]

2.00 Х/ф Премьера! «Вне 
себя». [16+]

6.10 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Д/с 

«Таинственная Россия». 
[16+]

8.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]

9.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Пасечник». [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».
22.00 Т/с «Куба». [16+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.20 Д/ф «Шарль Де Голль. 

Возвращение скучного 
француза». [0+]

4.05 Авиаторы. [12+]
4.30 «Судебный детектив». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Тайны нашего 

кино». [12+]
9.30 Х/ф 

«Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».

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 «Затерянные в 

лесах». [16+]
18.40 Х/ф «Идеальное 

убийство». [16+]
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

21.40 «Право голоса». 
 [16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая». 
[12+]

1.55 Петровка, 38. [16+]
2.10 Х/ф «Пуанты для 

плюшки». [12+]
5.55 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

ло легенды». [16+]
16.55 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

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

[16+]
0.00 Х/ф «Темный ры-

царь: Возрождение 
легенды». [16+]

3.00 Х/ф «Честная игра». 
[16+]

4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Д/ф «Котильонный 

принц».
13.10 Г. Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллю-
страции к повести А. С. 
Пушкина.

13.45 «Правила жизни».
14.15 «Письма из провин-

ции».
14.40 Х/ф «Старые пись-

ма».
15.45 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Закат цивилиза-

ций».
17.05 Д/с «Игорь Моисеев. 

Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

18.00 «Царская ложа».
18.40 Мастера фортепианно-

го искусства.
20.10 Д/ф «Ибица. О фини-

кийцах и пиратах».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «Станционный 

смотритель».
23.30 «Те, с которыми я...»
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Чайки».
2.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.

7.35 Х/ф «Фа-
культет». 

9.15 Х/ф «Американец». 
[16+]

10.55 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]

12.35 Х/ф «Спроси у 
пыли». [16+]

14.30 Х/ф «Медальон». 
[16+]

16.05 Х/ф «Железная 
леди». [16+]

17.45 Х/ф «Великий 
рейд». [16+]

19.45 Х/ф «Охотники за 
разумом». [16+]

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

23.00 Х/ф «Обман». [16+]
0.35 Х/ф «Красные огни». 

[16+]
2.30 Х/ф «Власть убежде-

ний». [16+]
4.00 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
5.35 Х/ф «Падающие не-

беса». [16+]

6.00 «Специальный 
репортаж». 
[12+]

6.30 Д/ф «Теория 
заговора». [12+]

6.55 «Специальный репор-
таж». [12+]

7.20 Х/ф «Два долгих гуд-
ка в тумане». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей Бо-
тян в тылу врага». [16+]

10.00 Х/ф «Тревожный 
вылет». [12+]

11.50 Х/ф «У опасной чер-
ты». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «У опасной 

черты». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «След Пира-

ньи». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.40 Х/ф «Найти и обез-

вредить». [12+]
20.25 Т/с «Противостоя-

ние». [12+]
4.20 Х/ф «Воздушный из-

возчик».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши».

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 «Битва фамилий».
12.40 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.10 М/с «Фиксики».
15.00 «В мире животных с Нико-

лаем 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/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.25 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».

9.00 Х/ф 
«Соро-
чинская ярмарка». 
[12+]

10.50 Х/ф «Ширли-
мырли». [16+]

13.15 Х/ф «Старые 
клячи». [12+]

15.50 Х/ф «Суета сует».
17.25 Х/ф «Петровка, 

38». [12+]
19.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф «Десять 

негритят». [12+]
2.35 Х/ф «Тайна 

«Чёрных дроздов». 
[12+]

4.20 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».

6.05 Х/ф «Отель 
«У погибшего 
альпиниста». [12+]

7.30 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

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

шествия».
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+]
23.20 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 «По делам несо-
вершеннолетних». [16+]

7.30 Т/с «Вербное воскресе-
нье». [16+]

16.00 «Присяжные красоты». 
[16+]

17.00 Х/ф «Нелюбимый». 
[16+]

20.40 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]

21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Жизнь сначала». 

[16+]
0.25 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]
2.25 «Рублёво-Бирюлёво». 

[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

8.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

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

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

он». [16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Дикая». [18+]
4.50 Х/ф «Любой ценой». [16+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 «Утро 
России».

10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Каменская». 

[16+]
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+]
0.10 Х/ф 
 «Я буду рядом». 
 [12+]
2.15 Х/ф 
 «Обратный билет». 

[16+]
4.15 Т/с «Дар». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 10 февраля, 10 февраля ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Ду-
блёр». [16+]

12.00 Новости.
12.05 «Безумные чемпионаты». 
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж. 
14.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Австрии. [0+]

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 Х/ф «В поисках приключе-

ний». [12+]
18.10 Новости.
18.15 «Спортивный репортёр». 
18.35 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
19.05 Новости.
19.10 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях. 

19.40 «Десятка!». [16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+]
21.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. 
23.15 Новости.
23.20 Реальный спорт.
0.00 «Спортивный репортёр». 
0.20 Все на Матч!
0.50 Новости.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
02 февраля 2017 г. №05 (8881)

  
Если Газпром не 
сделает скидку на газ, 
Украина пригрозила и 
дальше переплачивать, 
покупая российский газ 
у Словакии.
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Выйти за-

муж за капитана».
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.40 М/с «Смешарики. 

Спорт».
10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Лед, 

которым я живу». К юби-
лею Татьяны Тарасовой. 

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». 
15.05 Х/ф «Анна и король».
17.50 Концерт группы «ВИА 

Гра».
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.00 Минута славы. Новый 

сезон. [12+]
21.45 Чемпионат мира по 

биатлону. Cпринт. Муж-
чины. Прямой эфир из 
Австрии.

23.00 Время.
23.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
1.00 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян». [16+]
2.55 Х/ф «Отец-молодец». 
4.50 Х/ф «Целуя Джессику 

Стейн». [16+]

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

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

11.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.35 «Большое интервью». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 Занимательная наука». [12+]
13.40 Х/ф «Любимец публики». 
15.00 М/ф «Жил-был пёс». [12+]
15.15 «За дело!» [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 Д/ф «Дом «Э». [12+]
17.00 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
17.15 Х/ф «Миг удачи». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Миг удачи».
18.20 Д/ф «Руки». [12+]
19.00 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
19.45 Д/ф «Паломничество в Веч-

ный город. Апостол Павел». 
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Паломничество в Веч-

ный город. Апостол Павел».
20.35 Концерт С.Сургановой. 
22.25 Х/ф «Человек, который 

брал интервью». [12+]
0.00 Новости.

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.20 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.00 Х/ф 
 «Однажды в Риме». 

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

[16+]
14.00 Инстаграмщицы. 

[16+]
16.00 Х/ф 
 «Сбежавшая 

невеста». [16+]
18.30 Х/ф «Ешь, молись, 

люби». [16+]
21.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Х/ф «Матч поинт». 

[16+]
2.40 Аферисты в сетях. 

[16+]
5.10 Сверхъестественные. 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

6.45 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

7.45 Х/ф 
«Татуированный». 
[0+]

9.40 Х/ф «Ресторан 
господина Септима». 
[0+]

11.25 Х/ф «Конан-
разрушитель». [0+]

13.30 «КВН. Бенефис». 
[16+]

14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Последний 

легион». [12+]
16.30 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
18.45 Х/ф «Жанна Д’Арк». 

[16+]
22.00 КВН на бис. [16+]
23.00 Х/ф «Остров 

проклятых». [16+]
1.40 Х/ф «Лифт». [16+]
3.55 Х/ф «Ресторан 

господина Септима». 

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

ны». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». 

[0+]
9.00 М/с «Драконы: Защитники 

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

ней». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров». [12+]
14.30 Х/ф «Повелитель сти-

хий». [0+]
16.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.40 М/ф «Монстры против 

пришельцев». [12+]
19.25 Х/ф Премьера! «Земля 

будущего». [12+]
22.00 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис». [12+]
0.25 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
2.15 Х/ф «Коммандос». [16+]
4.00 Х/ф «Бегущий человек». 

[16+]
5.55 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]

6.15 Их нравы. [0+]
6.55 Т/с «Агент 

особого 
назначения». 

8.30 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 ЧП. Расследование. 
9.45 «Устами младенца». 
10.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 «Двойные стандарты». 
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 супер!» [6+]
23.30 Ты не поверишь! [16+]
0.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

1.20 Т/с «Формат А4». [16+]
3.50 Авиаторы. [12+]
4.20 «Судебный детектив». 

[16+]
5.20 Т/с «Патруль». [16+]

6.55 Марш-бросок. 
[12+]

7.30 Х/ф «Не имей 
сто рублей...» 
[12+]

9.15 АБВГДейка.
9.45 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.10 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая». 
[12+]

11.00 Х/ф 
 «Тайна двух океанов». 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Тайна двух океанов». 

[12+]
14.15 Х/ф 
 «Домик у реки». 
 [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф 
 «Домик у реки». 
 [12+]
18.10 Х/ф «Розыгрыш». 

[16+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» 
 [16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». [16+]
4.05 «Чужие голоса». 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Т/с 
 «Инспектор Морс». 

[16+]

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

7.45 Х/ф «Темный ры-
царь: Возрождение 
легенды». [16+]

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 Х/ф «Годзилла». 
[16+]

22.20 Х/ф «Риддик». [16+]
0.30 Х/ф «Исходный код». 

[16+]
2.20 Х/ф 
 «Чем дальше в лес...» 

[16+]
4.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

5.40 Х/ф «Годзилла». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф 

«Цирк».
12.40 Д/с «Пряничный до-

мик».
13.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки».

13.35 Д/ф «Озеро в море».
14.25 «Кудесники танца».
15.40 Х/ф 
 «Станционный смотри-

тель».
16.45 Телеспектакль «Пол-

тава».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

18.30 Д/ф 
 «Тайна белого беглеца».
19.15 Д/с 
 «История моды».
20.15 «Романтика романса».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 Х/ф 
 «Весна».
23.40 «Белая студия».
0.20 Х/ф 
 «Синдбад». [16+]
2.00 Антти Сарпила и его 

Свинг Бэнд (Финлян-
дия).

2.55 Д/с «История моды».
3.50 Д/ф «Талейран».

7.15 Х/ф 
«Обман». 
[16+]

8.55 Х/ф «Великий рейд». 
[16+]

10.55 Х/ф «Охотники за 
разумом». [16+]

12.40 Х/ф «Красные 
огни». [16+]

14.40 Х/ф «Власть убежде-
ний». [16+]

16.15 Х/ф «Этот неловкий 
момент». [16+]

17.50 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]

19.35 Х/ф «Спроси у 
пыли». [16+]

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

23.05 Х/ф «Медальон». 
[16+]

0.45 Х/ф «Железная леди». 
[16+]

2.30 Х/ф «Игра Эндера». 
[12+]

4.20 Х/ф «Тихая гавань». 
[16+]

6.00 Х/ф «Иван да 
Марья».

7.40 Х/ф «Поста-
райся остаться 
живым». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 
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/ф «Теория загово-

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

ка». [12+]
14.00 Юношеский КВН 

Армии России.
16.05 Х/ф «Яблоко раздо-

ра».
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.20 Х/ф «Чужая родня».
20.15 Х/ф «Петровка, 38». 

[12+]
22.05 Х/ф «Огарева, 6». 

[12+]
23.55 Х/ф «В полосе при-

боя». [6+]
1.40 Х/ф «На краю стою». 

[16+]

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 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
12.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 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».
20.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
21.15 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/с «Гуппи и пузырики».
2.00 М/с «Ниндзяго».
5.00 М/с «Тайны страны эльфов».
6.40 М/с «Путешествия Жюля 

Верна».
9.00 Х/ф 

«Десять 
негритят». [12+]

11.15 Х/ф «Тайна 
«Чёрных дроздов». 
[12+]

12.55 Х/ф 
 «Возвращение 

«Святого Луки».
14.35 Х/ф «Весна».
16.30 Х/ф «Собака на 

сене».
19.00 Т/с  
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке».
1.45 Х/ф «Высота».
3.25 Х/ф 
 «Улица полна 

неожиданностей».
4.50 Х/ф 
 «Предчувствие 

любви». [12+]
6.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

7.20 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.35 «День ангела». 
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
21.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
22.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
23.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
0.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
1.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
2.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
3.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
4.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [6+]

7.50 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе». 

 [16+]
12.00 Х/ф «Три полугра-

ции». [16+]
15.30 «Домашняя кухня». 

[16+]
16.00 Д/с «Гадаю-ворожу». 

[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 
 «Колье для снежной 

бабы». [16+]
0.25 «Свадебный размер». 

[16+]
2.25 «6 кадров». [16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

10.00 «Агенты 
003». [16+]

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

он». [16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
17.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
18.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
20.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 Х/ф «Люди Икс». [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 «Хищник-2». [16+]
4.00 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 

деле». [12+]

6.15 Т/с 
«Част-
ный детектив 
Татьяна Иванова». 
[12+]

8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное 

время.
9.20 Россия. Местное 

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

[12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 

время.
12.40 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. [16+]

15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Костёр на снегу». 

[12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Сколько стоит 

счастье». [12+]
1.50 Х/ф «Любовь 
 по расписанию». 

[12+]
3.50 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]

11.30 Д/с «Ду-
блёр». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+]
12.35 Новости.
12.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.40 Новости.
13.45 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+]
14.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Австрии. [0+]

15.55 Новости.
16.00 Х/ф «Чистый футбол». 

[16+]
18.00 Новости.
18.10 Все на футбол! [12+]
18.40 «Звёзды футбола». [12+]
19.15 «Спортивный репортёр». 
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Арсенал» - «Халл 

Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

22.25 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция.

0.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Трансляция 
из Сочи.

3.00 Реальный спорт.
3.30 Д/с «Драмы большого спор-

та». [16+]
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6.35 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.35 Х/ф «Метель».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
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 «Теория заговора». 

[16+]
14.15 Х/ф «Верные друзья».
16.15 Премьера. Концерт 

Стаса Михайлова.
17.20 Чемпионат мира по 

биатлону. Гонка пресле-
дования. Женщины. Пря-
мой эфир из Австрии.

18.05 Премьера. Концерт 
Стаса Михайлова.

19.00 Премьера. «Лучше 
всех!» Рецепты воспита-
ния».

20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»

22.00 Воскресное «Время».
23.30 «КВН-2017». Отбороч-

ная игра. [16+]
1.50 Х/ф «Канонерка». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

10.05 «Служу Отчизне». 
[12+]

10.30 Х/ф «Алиса на-
всегда». [12+]

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

[12+]
13.30 «Основатели». [12+]
13.40 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков». [12+]
14.00 Х/ф «Миг удачи». [12+]
15.05 Д/ф «Они улыбаются...» 

[12+]
15.40 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Доктор Ледина». [12+]
17.15 Х/ф «Артист и мастер изо-

бражения». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Артист и мастер изо-

бражения».
19.20 Д/ф «Я местный. Севасто-

поль». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Любимец публики». 
21.25 М/ф «Щелкунчик». [12+]
21.50 «Вспомнить всё». [12+]
22.20 Х/ф «Алиса навсегда». 
0.00 ОТРажение недели.
0.40 «Киноправда?!» [12+]
0.50 Х/ф «Великий гражданин». 

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.20 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

10.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Х/ф «Сбежавшая 

невеста». [16+]
16.30 Х/ф «Ешь, молись, 

люби». [16+]
19.00 Инстаграмщицы. 

[16+]
21.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Х/ф «Сенсация». 

[16+]
2.40 Аферисты в сетях. 

[16+]
4.40 Большой чемодан. 

[16+]
6.40 Сделка. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 М/ф 
Мультфильмы. 

10.00 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово». [0+]

13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 КВН на бис. [16+]
23.00 Х/ф «Лифт». [16+]
1.10 Х/ф «Сердце ангела». 

[18+]
3.30 Х/ф «Инспектор-

разиня». [12+]
5.30 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.10 М/ф «Железяки». 

[6+]
9.00 М/с «Драконы: За-

щитники Олуха». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров». [12+]
12.25 Х/ф «Земля будущего». 

[12+]
14.55 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис». [12+]
19.55 Х/ф «План на игру». 

[12+]
22.00 Х/ф «Терминатор: Да 

придёт спаситель». [16+]
0.15 Х/ф «Скорость-2. Кон-

троль над круизом». 
 [12+]
2.35 Х/ф «Бегущий человек». 

[16+]
4.30 Х/ф «План на игру». [12+]
6.35 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

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 «Взрывная 

волна». [16+]
23.40 Т/с «Время 

Синдбада». [16+]
3.20 Поедем, поедим! [0+]
3.45 «Еда без правил». [0+]
4.35 «Судебный детектив». 

[16+]
5.25 Т/с «Курортная 

полиция». [16+]

6.50 Х/ф 
 «Рядом с 

нами». [12+]
8.40 «Фактор 

жизни». [12+]
9.10 Х/ф 
 «Идеальное 

убийство». [16+]
11.05 Д/ф «Короли 

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

[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф 

«Государственный 
преступник». 

 [12+]
14.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Счастье по 

контракту». [16+]
17.55 Х/ф «Мачеха». 
 [12+]
21.30 Х/ф «Декорации 

убийства». [12+]
1.15 События.
1.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».

4.30 Д/ф «Любовь и 
ненависть в большой 
политике». [12+]

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

6.00 Х/ф 
 «Годзилла». 

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

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

11.35 Х/ф «Весна».
13.15 Д/ф «Ростислав Плятт - 

мудрец и клоун».
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30 Д/ф «Говорящие с 

белухами».
15.35 «Гении и злодеи».
16.05 «Что делать?»
16.50 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая».

17.05 Д/ф «Вячеслав Бу-
тусов. Пробуждение 
радости».

17.35 «Библиотека приклю-
чений».

17.50 Х/ф «Путешествие к 
началу времён».

19.15 Д/с «Пешком...»
19.45 «Искатели».
20.30 «Людмила Гурченко на 

все времена».
22.05 Х/ф «Прощальные 

гастроли».
23.15 «Ближний круг» Ан-

дрея Эшпая.
0.10 П.И. Чайковский. «Ев-

гений Онегин» . Театр 
«Геликон-опера».

2.45 М/ф «Перфил и Фома».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета».

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

6.35 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]

8.20 Х/ф «Спроси у 
пыли». [16+]

10.15 Х/ф «Медальон». 
[16+]

11.45 Х/ф «Железная 
леди». [16+]

13.35 Х/ф «Игра Эндера». 
[12+]

15.35 Х/ф «Тихая гавань». 
17.30 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
19.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
19.35 Х/ф «Красные 

огни». [16+]
21.30 «Интерактивная 

викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Власть убежде-

ний». [16+]
0.35 «Стилеография». [16+]
0.55 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]

6.00 Х/ф «Король 
Дроздобород».

7.20 Х/ф «Найти и 
обезвредить». 
[12+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

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

[6+]
10.45 «Политический де-

тектив». [12+]
11.05 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
12.00 Х/ф «Родина или 

смерть». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Родина или 

смерть». [12+]
14.05 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Черный оке-

ан». [16+]
1.10 Х/ф «Американская 

дочь». [6+]
3.10 Х/ф «Бессонная 

ночь». [6+]

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!»
12.25 «Школа Аркадия Парово-

зова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Барбоскины».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/ф «День коронации».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
17.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
19.35 М/с «Лунтик и его друзья».
21.05 М/с «Йоко».
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».
9.00 Х/ф 

«Свадь-
ба в Малиновке».

10.35 Х/ф «Высота».
12.05 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей».
13.25 Х/ф «Старики-

разбойники»
15.05 Х/ф «На 

Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 

16.45 Х/ф «Гараж».
18.35 Х/ф «Берегись 

автомобиля».
20.15 Х/ф 

«Спортлото-82».
21.55 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». 
0.00 Х/ф «Призрак». 

[12+]
2.05 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!». [12+]
3.55 Х/ф «Выкрутасы». 
5.50 Х/ф «...В стиле 

JAZZ». [16+]

10.15 М/с «Ну, погоди!» 
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Дело было в Пень-
кове». [12+]

14.00 Х/ф «Третий не лиш-
ний». [16+]

15.25 Х/ф «Знахарь». [12+]
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+]
1.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
2.35 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
3.40 Т/с «Кордон следователя 

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

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

убойного отдела». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 Х/ф 
 «Марья-искусница». 

[0+]
7.05 Х/ф «Жизнь сначала». 

[16+]
8.55 Х/ф 
 «Как выйти замуж 
 за миллионера». 
 [16+]
12.25 Х/ф «Нелюбимый». 

[16+]
16.00 Д/с «Гадаю-ворожу». 

[16+]
17.00 Х/ф 
 «Не уходи». 
 [16+]
20.55 Д/с «Замуж за рубеж». 

[16+]
21.55 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Х/ф 
 «Три полуграции». 

[16+]
2.00 «Свадебный размер». 

[16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Т/с «Адаптация». [16+]
13.30 Т/с «Адаптация». [16+]
14.00 Т/с «Адаптация». [16+]
14.30 Т/с «Адаптация». [16+]
15.00 Т/с «Адаптация». [16+]
15.30 Х/ф «Люди Икс». [16+]
17.25 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
20.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
20.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
21.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
22.00 «Открытый микрофон». 

[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 «Хищники». [18+]

6.00 Т/с 
«Част-
ный детектив 
Татьяна Иванова». 
[12+]

8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

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

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Осторожно! 

Вход разрешён». 
 [12+]
17.20 Х/ф «Старшая 

жена». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.30 Д/ф «Вымысел 

исключён. Век 
разведчика». [12+]

2.30 Т/с «Женщины на 
грани». [12+]

4.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

11.30 Д/с «Ду-
блёр». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+]
12.35 Новости.
12.40 «Десятка!». [16+]
13.00 Церемония открытия XXII 

Зимних Олимпийских Игр. 
Трансляция из Сочи. [0+]

16.25 Новости.
16.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

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

18.10 Новости.
18.15 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. Россия - Чехия. 

Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция.

21.25 Новости.
21.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии.

22.25 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.25 Д/с «Хулиганы. Англия». 

[16+]
23.55 Футбол. «Суонси» - « 

Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля, 12 февраля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
02 февраля 2017 г. №05 (8881)

  
В 7 лет я хотел поле-
теть на Марс. Сей-
час хочу бесплатную 
медицину и достойную 
пенсию.
В детстве я смотрел на 
вещи более трезво.

  
Коля думал, что Надя 
без ума от него.
Оказалось, что она была 
без ума и до него.

  
В магазине:
- Дорогой, я так рада, 
что ты сейчас мне 
купишь эту шубку.
- Разве я это говорил?!
- Нет, но ты говорил, 
что у нас всегда мысли 
сходятся.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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Певунья, плясунья Певунья, плясунья 
и настоящая труженица
ЮБИЛЕЙ

Жила-была худенькая, 
черноглазая девчонка. Очень 
симпатичная. Озорная, 
хохотунья, говорунья плясунья. 
Да и сейчас с круга не сходит, 
когда проводятся Советом 
ветеранов поселковые 
мероприятия для пожилых 
людей. Это всё о ней – Анне 
Григорьевне Черемных. 
Вот уж девятый десяток 
разменяла и живёт она с 
сыном в п. Новая Игирма.

Родилась Анна Григорьевна в 
деревне Куклиной Нижнеилим-
ского района в семи километрах 
от райцентра в семье колхозни-
ков. Была поздним ребенком. 
Отцу было уже 65 лет, а матери 
- 45. Когда родители сошлись, 
у матери было пятеро детей, у 
отца - трое (двоих из них оста-
вили в приюте, одного усыновил 
директор приюта). Родители  ро-
дили еще троих общих.

Отец и сам был очень рабо-
тящим, того же требовал от де-
тей. Отдыхать не умел. Работал 
по-богатырски за пятерых, но и 
очень много ел. Не пил, не курил. 
Недоедал. Говаривал: «Всё, что 
на столе, съесть мог бы один». 

Окончив пять классов, Ан-
нушка сразу же попала на се-
нокос, но набежала на литовку. 
Года два не могла ходить. Травму 
и сейчас видно. Но надо было ра-
ботать, выживать большой семье 
при старых родителях. Выход 
нашли. Приезжали из правления 
на лошади и увозили Аню на ра-
боту. Подсчитывала колхозни-
кам трудодни – оформили учет-
чицей. Потом доверили телят, и 
ни один не пропал. Покосы были 
в Игирме… Загородили загон. 
Сделали навес. Завезли 20-днев-
ных телят. Определили напарни-
цу – молодую женщину с двумя 
малыми детьми. Конечно, она 
работать не могла. Ходила за 
телятами одна Аня  – девочка, 
даже еще не подросток.

И сейчас Анна Григорьев-
на, вспоминая эти моменты, за-
жмуривается и повторяет: «Как 
я могла быть там, в лесу, одна. 
Сейчас меня хоть золотом об-
сыпь, не согласилась бы. Все 
было нипочем». 

Зимой она  работала в дерев-
не, ходила не только за телятами, 
но и за конями. Основной транс-
порт в войну – конный. Был в 
колхозе только один трактор. 
Хлеба не было. Посеяли пшени-
цу – нарос один овсюг, хотя се-
мена были запакованы, мешки 
раскрывать не разрешали. Вот и 
ели овсюг.

Когда стали жить лучше, ста-
ли отмечать за хорошую работу. 
Подарили и Ане платок, на углу 
с вышивкой: «За хорошую рабо-
ту». Кока (сестра отцова) сшила 
из него сарафан, добавив лоску-
ток. Вся одежда была портяная: и 
юбка, и штаны, и башмаки.

Подросла… Все удивлялись, 
когда выбрала в мужья высоко-
го, красивого, видного, умного 

мужчину, Терентия Фёдоровича, 
работающего в милиции. Конеч-
но, красавчика осаждали жен-
щины, но плясунья, хохотунья, 
говорунья, певунья всех победи-
ла. Многое пережила, перенесла, 
сохраняя семью.

Ослабев от старости, отец с 
матерью переехали к дочери в 
Нижнеилимск, Аня тоже с ними. 
Куда деться? Заезжал председа-
тель колхоза и отчитывал: «Хо-
тели на областную премию вы-
двинуть, а ты ушла из колхоза».

Но не прижились в Нижне-
илимске и вернулись в родную 
деревню. Аня снова приступила 
к работе учетчицы.

Как-то из редакции газеты 
«Илимский партизан» приехала 
корреспондент и пригласила на 
работу в редакцию. Пришла Аня 
в типографию. Страшно: бланки, 
газета, клетки какие-то… Боя-
лась, отказывалась. Скоро всё 
поняла, попробовала набирать. 
Получилось!

А колхозники через райком 

партии требовали вернуться в 
колхоз…

16 лет отработала в типогра-
фии. Случилось свинцовое от-
равление. Заболело всё. Делала 
не только ведь свою работу, но и 
сверх положенного.

Поехала в Иркутск, обследо-
валась, но справку врач потеря-
ла. И не получала Анна ничего, а 
требовать не умела. Врачи запре-
тили в типографии работать, два 
года совсем плохо себя чувство-
вала, не могла выполнять работу. 
Хорошо, что корова была, она и 
выручала.

Потом муж долго болел. Чем 
только не лечила его Анна Гри-
горьевна. Возила в Иркутск, но 
было уже поздно, отправили с 
области домой (умирать), а он 
живет и живет. Хорошим ухо-
дом, любовью Анна Григорьев-
на подарила мужу еще года два 
жизни. С мужем вырастили двух 
сыновей. Оба получили высшее 
образование.

Старший, Александр, учи-

т е л ь 
русского языка и ли-
тературы, работал 
директором Новоигир-
менской восьмилетней 
школы, а затем много лет 
в райкоме партии. Это он 
стал автором известного 
илимчанам романа о граждан-
ской войне «Зарево над Или-
мом». Этого сына она схоронила.  
С младшим, Виктором, учите-
лем математики, и активным 
участником всех соревнований 
по шахматам, Анна Григорьевна 
живет сейчас вместе.

Таких, как она,  в народе на-
зывают двужильными. Настоя-
щая труженица.

Позднее устроилась в клубе 
кассиром. Проработала пять лет. 

В связи с затоплением перее-
хала с мужем в п. Новую Игирму.  
И здесь дома не сидела. Позвали 
в контору райсоюза уборщицей, 
проработала девять лет. Потом 
трудилась два года на предпри-
ятии «Игирма-Тайрику». Оттуда 
на пенсию ушла. Внуков расти-
ла, одну внучку даже с месячно-
го возраста нянчила.

И даже после смерти мужа 
продолжала держать две коро-
вы, телку, теленка. Пасла скот, 
сено припасала (нужно было на-
косить, вывезти, высушить, сме-
тать в сарай). Возится и возит-
ся… Для односельчан обычная 
картина: маленькая женщина 
(саму не видно) тянет большую 
телегу с навозом. Долго не мог-
ла расстаться с хозяйством из-за 
многолетней привычки рабо-
тать.

3 февраля 2017 года Анне 
Григорьевне исполнится 90 
лет. Поздравляем славную 
женщину с юбилеем. Крепкого 
Вам здоровья, бодрости, радо-
стей, Анна Григорьевна!

Г.Г. ВАСИЛЬЕВА, 
Н.Я. ЧИНДЯЕВА, 

И.Н. ШЕСТАКОВА

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ
Госдума приняла в третьем, 

окончательном чтении законопроект 
о переводе первого случая домашних 
побоев из разряда уголовных престу-
плений в разряд административных 
правонарушений.

При этом второй и последующий 
случаи домашнего насилия предлагает-
ся оставить уголовными преступления-
ми.

Напомним, что летом были декрими-
нализованы побои, совершенные впер-
вые в отношении чужих людей. Одна-
ко за аналогичные деяния в отношении 
родственников сохранилась уголовная 
ответственность. Это и привело к напи-
санию поправок. Как поясняла один из 
их авторов Ольга Баталина, закон исхо-
дит из того, что «родная мать для соб-
ственного ребенка опаснее, чем чужие 
дяди». В результате родитель за побои 
ребенка мог получить до двух лет тюрь-
мы, а сосед отделывался администра-

тивным наказанием.
Документ вносит изменения в статью 

116 УК РФ путем исключения «побоев 
в отношении близких лиц» из числа 
преступлений. Административная от-
ветственность, предусмотренная за пер-
вичное совершение побоев, достаточ-
но строгая: штраф от 5 тыс. до 30 тыс. 
рублей, арест на срок от 10 до 15 суток 
либо обязательные работы на срок от 60 
до 120 часов.

Первый замруководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей Исаев убеж-
ден,  что думское большинство приняло 
правильное решение, поддержав закон о 
декриминализации семейных побоев, не 
причинивших никакого вреда здоровью 
- так называемый «закон о шлепках».

Принимая такое решение, «Дума ис-
правляет ту несправедливость, которая 
существует на сегодняшний день. Уже, 
как вы знаете, декриминализованы пер-

вичные побои для основной массы лю-
дей. И это, кстати, не вызвало массовых 
драк. Но при этом остаются криминаль-
ными побои в том случае, если их 
нанес кто-то из членов семьи. 
Если, предположим, мать-
одиночка после второй ра-
боты придя домой и, обна-
ружив в тумбочке у своего 
ребенка наркотики в запале 
даст ему затрещину - вот 
сегодня она по Уголовному 
кодексу уголовница. А если 
ее сыну поставит фингал на 
улице чужой дядя, то он 
никакой не уголовник, 
это максимум ад-
министративная 
о т в е т с т в е н -
ность. За одно 
и то же деяние 
предусматри-

вается разная мера наказания. Это не 
соответствует Конституции», - заявил 
Исаев.

Татьяна ЗАМАХИНА
Шлепки или побои?Шлепки или побои?
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

В Дубае еду из «Макдоналдса» доставляют 
на Lamborghini.


В Москве вор-джентльмен оставил букет 
цветов хозяйке квартиры, которую обокрал.


В контактном зоопарке Екатеринбурга 
енот Зорро танцует стриптиз за бананы.


Сотрудника ресторана во Флориде уволили 
за прыжки через скакалку из теста.


В Индии замерзающим по ночам слонам 
связали пижамы.


Сплетни помогают людям сблизиться, 
утверждают ученые.


В рекрутинговом агентстве.
- Я ищу работу.
- А что вы умеете?
- Ничего.
- Места в Госдуме уже заняты, попробуйте 
в футбольные тренеры податься.

  
- Что-нибудь будешь?

- Чай.
- А может, что-нибудь 
покрепче?
- Ну положи два пакетика, пожалуй.

  
Лучший способ рассказать ребенку о нало-
гах - съесть 13% от его мороженого.

  
Я очень люблю путешествовать. Вчера по-
сетил кухню - столицу квартиры.

  
Я бы хотел быть как Познер. Приглашаешь 
в гости человека и весь вечер смотришь на 
него с недоумением.

  
Объявление:
«Ну в очень активном поиске!!! Найду - не 
обижайся, котик!»

  
- Я вот не понимаю, зачем нужен дождь?! 
Становится грязно и холодно. А толку?
- А ты огород поливал - 10 соток - ведром?

  
- А мы завтра на пейнтбол едем?
- Едем! Бери растворитель, будешь во-
енврачом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
На днях было опубликовано 

исследование «Поведение детей 
школьного возраста в отношении 
здоровья» при участии ВОЗ. 

Оказалось, что дети в России не так Оказалось, что дети в России не так 
упирают на пиво, легкие наркотики и ком-упирают на пиво, легкие наркотики и ком-
пьютерные игры, как их европейские свер-пьютерные игры, как их европейские свер-
стники, но зато опережают детей из ЕС по стники, но зато опережают детей из ЕС по 
ряду других вредных привычек.ряду других вредных привычек.

Исследование охватило страны Европы, Исследование охватило страны Европы, 
США и Канаду. Социологи опрашивали США и Канаду. Социологи опрашивали 
детей в возрасте 11-15 лет, отдельно под-детей в возрасте 11-15 лет, отдельно под-
считывались ответы мальчиков и девочек. считывались ответы мальчиков и девочек. 
Спрашивали, довольны ли они жизнью, как Спрашивали, довольны ли они жизнью, как 
часто курят и курят ли вообще, какие у них часто курят и курят ли вообще, какие у них 
отношения со сверстниками, учителями и отношения со сверстниками, учителями и 
родителями, ведут ли они половую жизнь родителями, ведут ли они половую жизнь 
и т.д. И если кто-то считает, что дети везде и т.д. И если кто-то считает, что дети везде 
одинаковые, то ошибается...одинаковые, то ошибается...

НАВЯЗЧИВЫЙ ГАДЖЕТНАВЯЗЧИВЫЙ ГАДЖЕТ
Опросы показали, что в пристрастии к Опросы показали, что в пристрастии к 

компьютерным играм российских детей об-компьютерным играм российских детей об-
виняют зря. В большинстве стран ЕС дети виняют зря. В большинстве стран ЕС дети 
тратят на это занятие в среднем в 1,5 раза тратят на это занятие в среднем в 1,5 раза 
больше времени, чем дети в РФ.больше времени, чем дети в РФ.

Так, в Дании, Англии, Швеции и Эсто-Так, в Дании, Англии, Швеции и Эсто-
нии больше двух часов в день играют в ком-нии больше двух часов в день играют в ком-
пьютерные игры почти 40% девочек и 70% пьютерные игры почти 40% девочек и 70% 
мальчиков. В России этот показатель - 55% мальчиков. В России этот показатель - 55% 
мальчиков и 34% девочек.мальчиков и 34% девочек.

КУРЯКИ СОПЛИВЫЕКУРЯКИ СОПЛИВЫЕ
Как ни прискорбно, но российские дети Как ни прискорбно, но российские дети 

обогнали почти весь мир по интенсивности обогнали почти весь мир по интенсивности 
курения. Если в Австрии, Бельгии, Канаде, курения. Если в Австрии, Бельгии, Канаде, 
Англии, Португалии и во многих других Англии, Португалии и во многих других 
странах регулярно курит всего 1% 13-лет-странах регулярно курит всего 1% 13-лет-
них детей, то в России курильщиков среди них детей, то в России курильщиков среди 
13-летних - 6% девочек и 7% мальчиков. По 13-летних - 6% девочек и 7% мальчиков. По 
этому показателю мы обогнали даже Румы-этому показателю мы обогнали даже Румы-
нию, Украину и Молдову. Впрочем, по ходу нию, Украину и Молдову. Впрочем, по ходу 
взросления своих граждан отдельные не взросления своих граждан отдельные не 
слишком богатые страны догоняют нас по слишком богатые страны догоняют нас по 
числу малолетних курильщиков.числу малолетних курильщиков.

Активно дымят 15-летние подростки в Активно дымят 15-летние подростки в 
Польше (10%), Словакии (11,5%), Италии Польше (10%), Словакии (11,5%), Италии 
(13%) и даже в благополучном Люксем-(13%) и даже в благополучном Люксем-
бурге (11,5%). Причем в ЕС число курящих бурге (11,5%). Причем в ЕС число курящих 
девочек почему-то на 1-2% больше, чем ку-девочек почему-то на 1-2% больше, чем ку-
рящих мальчиков.рящих мальчиков.

СЕКС ДЕТИШКАМ НЕ ИГРУШКАСЕКС ДЕТИШКАМ НЕ ИГРУШКА
Больше всего девственниц среди 15-лет-Больше всего девственниц среди 15-лет-

них оказалось в Армении - аж 99%, а также них оказалось в Армении - аж 99%, а также 
в Албании - 98%. По 93% девственниц в Из-в Албании - 98%. По 93% девственниц в Из-
раиле и Литве.раиле и Литве.

В Англии 32% 15-летних девочек уже В Англии 32% 15-летних девочек уже 
имели или имеют половые отношения. В имели или имеют половые отношения. В 
Швеции - 26%, в Чехии - 24%, в Австрии Швеции - 26%, в Чехии - 24%, в Австрии 
- 20%.- 20%.

В России в интимной жизни признались В России в интимной жизни признались 
всего 11% 15-летних девочек, на Украине - всего 11% 15-летних девочек, на Украине - 
9%, в Молдове - 4%.9%, в Молдове - 4%.

Среди сильного пола лидерство принад-Среди сильного пола лидерство принад-
лежит болгарам - 40% мальчиков заявили о лежит болгарам - 40% мальчиков заявили о 
том, что в свои 15 лет активно занимаются том, что в свои 15 лет активно занимаются 
сексом. А вот мальчики из богатых стран ЕС сексом. А вот мальчики из богатых стран ЕС 
отстают не только от мальчиков более бед-отстают не только от мальчиков более бед-

ных, но даже и от своих собственных 
девочек. Так, в Англии к 15 годам име-
ли половые контакты всего 18% мальчиков, 
в Швейцарии - 17%, в Нидерландах - 15%.в Швейцарии - 17%, в Нидерландах - 15%.

В России половую жизнь в 15 лет ведет В России половую жизнь в 15 лет ведет 
каждый четвертый мальчик.каждый четвертый мальчик.

УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕУНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ
Есть у России и еще один не очень при-Есть у России и еще один не очень при-

ятный рекорд. Нам удалось выбиться в чис-ятный рекорд. Нам удалось выбиться в чис-
ло лидеров по унижениям в детской среде. ло лидеров по унижениям в детской среде. 
27% мальчиков и 23% девочек в 11 лет за-27% мальчиков и 23% девочек в 11 лет за-
явили, что над ними издеваются сверстники явили, что над ними издеваются сверстники 
в школе.в школе.

По унижению сверстников российские По унижению сверстников российские 
дети твердо занимают 3-е место (после дети твердо занимают 3-е место (после 
Литвы и Латвии) среди 42 стран, участво-Литвы и Латвии) среди 42 стран, участво-
вавших в опросе.вавших в опросе.

ПИТЬ ВРЕДНОПИТЬ ВРЕДНО
А вот пьют российские дети не так уж А вот пьют российские дети не так уж 

часто. Не реже одного раза в неделю упо-часто. Не реже одного раза в неделю упо-
требляют пиво всего 6% мальчиков в воз-требляют пиво всего 6% мальчиков в воз-
расте 15 лет. В Болгарии таких любителей расте 15 лет. В Болгарии таких любителей 
пива 27%, в Израиле - 23%, в Румынии - пива 27%, в Израиле - 23%, в Румынии - 
22%.22%.

Крепкие спиртные напитки пьют не Крепкие спиртные напитки пьют не 
реже чем раз в неделю 5% 15-летних росси-реже чем раз в неделю 5% 15-летних росси-
ян, что в общем-то соответствует среднему ян, что в общем-то соответствует среднему 
европейскому показателю.европейскому показателю.

ВСЕ К ЛУЧШЕМУВСЕ К ЛУЧШЕМУ
«Конечно, радует, что наши подростки «Конечно, радует, что наши подростки 

пьют не часто, - комментирует результаты пьют не часто, - комментирует результаты 
международного исследования социолог международного исследования социолог 
Роман Заваришин. - Но оно не учитывает, Роман Заваришин. - Но оно не учитывает, 
например, сколько именно выпивает подро-например, сколько именно выпивает подро-
сток в России и в Англии за один прием. А сток в России и в Англии за один прием. А 
это многое бы объяснило. Четко прослежи-это многое бы объяснило. Четко прослежи-
вается, что российские дети живут беднее, вается, что российские дети живут беднее, 
чем дети в ЕС. Недаром наши показатели чем дети в ЕС. Недаром наши показатели 
оказались похожи на показатели Румынии, оказались похожи на показатели Румынии, 
Украины, Болгарии, Молдовы и других не-Украины, Болгарии, Молдовы и других не-
богатых стран»богатых стран»..

Аделаида СИГИДА

Школьники России много курят, Школьники России много курят, 
зато мало пьютзато мало пьют



НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    
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Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 09Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (10-3-3эт.). С 
торгом. Цена по догово-
ренности.  8-950-051-
29-29. 
 4-ком. (10-3-3эт.) Или 
обмен на 2-ком. + допла-
та. Рассмотрим вариан-
ты.  8-914-948-22-12.
 4-ком. (8-3). У/п, 
балкон – 14 м, окна 
2,25х2,10. Гараж на 2 
а/м у дома.  8-924-
604-97-44.
 4-ком. (7-9). Мебель 
б/у (столы, тумбы), гар-
дины металл., сейф, мо-
нитор, сот. поликарб., 
ковры.  8-908-669-45-
25.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
У/п, евроремонт, от-
дельный балкон, теплая. 
 8-950-131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или 
обмен.  8-983-694-82-
55.
 4-ком. (1 кв-л). Ка-
менный дом.  8-950-
108-46-86.
 3-ком. (11-7-4эт) с 
мебелью. Гараж на Се-
верном, 4 ряд. Возможна 
рассрочка.  8-914-920-
13-09, 8-914-923-94-24, 
3-01-79.
 3-ком. (10-9-4эт). 64,3 
м2. Цена договорная.  
8-914-941-23-66.
 3-ком. (10-9-4эт).  
8-983-418-31-26.
 3-ком. (10-9-4эт).  
8-914-874-76-56.
 3-ком. (10-7-3эт).66,4 
м2, гараж в подарок 
и 2-ком. (7-8-3эт).  

8-964-656-97-81.
 3-ком. (8-10). Цена 
договорная.  8-964-
227-77-29.
 3-ком. (8-5а-2эт). 
Балкон, лоджия. 40 м2. 
 8-914-874-01-65.
 3-ком. (8-2-1эт). 
1.000.000 р.  8-964-
545-60-16.
 3-ком. (7-10-5эт). 52 
м2.  8-914-918-19-45.
 3-ком. (7-6-2эт). 58,4 
м2, без ремонта. Цена 
договорная.  8-924-
610-28-18, 8-924-700-
32-12.
 3-ком. (6-12-3эт). У/п. 
 8-983-411-12-97.
 3-ком. (6-8-5эт.) 62,7 
м2, сантехника и элек-
трика новые, балкон 
застеклен, удобная п/п, 
душевая кабина с ван-
ной. 1.300.000 р. Торг. 
 8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-7а-5эт.), 
солн., теплая, евроре-
монт.  8-914-902-50-
12, 8-964-548-31-40.
 3-ком. (6-6-5эт.). Те-
плая, светлая. В хор. 
сост.  8-964-106-21-
82.
 3-ком. (6-6-2эт), отд. 
подъезд. Ухоженная, 
светлая, теплая. С мебе-
лью. Документы готовы. 
Или обмен на г. Черем-
хово. 1.200.000 р. Кара-
бин Сайга – 12С. 17.000 
р.  8-924-536-17-70.
 3-ком. (6а-4-5эт.). 
У/п, 63 м2. Охраняемый 
двор. Торг.  8-964-808-
18-00, 8-964-806-60-90.

 3-ком. (3-29-1эт). 
Окна, двери новые. 
Интернет, кааб. ТВ.  
8-914-873-57-30.
 3-ком. (3-13). Недо-
рого. Торг.  8-914-955-
49-43.
 3-ком. (1-115-2 эт.)  
8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, еврод-
верь.  8-914-870-43-
40.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-4. У/п.  8-924-540-
39-73.
 3-ком., у/п, 62 м2, 
окна, двери пластик, 
евро, лоджия пластик, 
новый кафель.  8-964-
350-82-48.
 2-ком. (8-10-3эт). 
СПК, ж/д, в/с, эл/с но-
вые, кааб. ТВ. Гараж на 
Горбаках, 1 линия.  
8-904-143-02-48.
 2-ком. (8-4-4эт.), в 
хор. сост.  8-902-541-
74-85.
 2-ком. (8-4-2эт).  
8-914-892-16-45.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
Возможно под МСК+ 
доплата.  8-910-698-
73-25.
 2-ком. (7-8-3эт.). 45,2 
м2.  8-964-636-97-81.
 2-ком. (7-8-4эт). 
СПК. Фото на Авито.  
8-924-613-77-32, 8-952-
625-57-09.
 2-ком. (7-6-4эт).  
8-913-521-31-25, 8-923-
284-46-15.
 2-ком. (6-6-5эт). Не-
дорого.  8-914-942-

80-39.
 2-ком. (6-6). Мебель 
б/у, живые цветы, холо-
дильник.  8-914-886-
33-37.
 2-ком. (6-3-3эт). С 
ремонтом. 1.500.000 р. 
Торг при осмотре.  
8-950-088-38-84.
 2-ком. (6-4-1эт), с ме-
белью и быт. техникой. 
Торг уместен.  8-914-
909-00-27.
 2-ком. (4-1-3эт). У/п, 
евроремонт.  8-914-
944-07-63.
 2-ком. (3-32-6эт). Те-
плая, светлая. Торг.  
8-950-145-12-81.
 2-ком. (3-22-2эт). 
800.000 р. Торг.  
8-964-546-04-14.
 2-ком. (3-16-3эт). Не-
дорого. В связи с отъез-
дом.  8-964-109-52-81, 
8-914-956-87-88.
 2-ком. (3-16-2эт.), п/п 
на 3-ком, окна ПВХ, до-
мофон, кабельное ТВ. 
Мебель, техника. Недо-
рого.  8-964-741-83-
82.
 2-ком. (3-13-4эт). 42,2 
м2.  8-964-127-95-29.
 2-ком. (3-кв-л), каб. 
ТВ, интернет.  8-964-
214-85-91.
 2-ком. (2-66-4эт). 44 
м2. 700.000 р. Торг.  
8-924-619-08-30.
 2-ком. (2-66-3эт). П/п 
на 3-ком. 700.000р. Торг. 
Без ремонта.  8-905-
350-70-04, 8-983-441-
96-55.
 2-ком. (2-41-2эт).  
8-950-103-98-97.
 2-ком. (1-65-1эт).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (ул. Иващенко-
11-3эт). 850.000 р.  
8-924-715-95-82.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко,1). МСК+доплата, 
рассрочка, рассмотрю 
варианты.  8-952-636-
85-19.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 5 эт). У/п, в хор. 
сост. Или сдам семье 
б/вредных привычек. 
Срочно.  8-964-103-
17-27.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 4эт). У/п. 750.000 
р.  8-914-942-82-28, 
8-914-902-16-48.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12, у/п. Или меняю 
на 1-ком с доплатой.  
8-964-124-16-62.
 2-ком. в кам/доме, без 
ремонта.  8-924-827-
56-67. Звонить после 
17-00.
 1-ком. (10-2-1эт). 36,5 
м2. За наличный расчет 
700.000 р.  8-964-545-
04-89.
 1-ком. (10 кв-л). 42 
м2. Торг уместен. Мож-
но МСК + доплата.  
8-964-746-70-26.
 1-ком. (8-13-2эт.). 
У/п, в отл. состоянии.  
8-964-107-22-10.
 1-ком. (8 кв-л, 2 эт). 
Оплата по договоренно-
сти.  8-964-222-94-46, 
8-924-716-52-55.
 1-ком. (7-9-2эт). Торг 
уместен. 750.000 р.  
8-914-909-00-58.
 1-ком. (7-7-3эт). 
Светлая, теплая. Ремонт. 

 8-950-123-53-59.
 1-ком. (7-4-3эт).  
8-914-875-99-31.
 1-ком. (7-3-4эт). Ча-
стично меблирована. 
800.000 р.  8-952-625-
73-59, 8-908-777-09-57.
 1-ком. (7 кв-л).  
8-964-213-87-51.
 1-ком. (6-8-3эт). 40 
м2, комн. 25 м2, кух-
ня 6 м2, коридор 5,5 
м2. 730.000 р. Торг.  
8-902-239-80-97.
 1-ком. (6-5-3эт). Воз-
можно МСК.  8-908-
669-70-40.
 1-ком. (6а-5-3эт). 
750.000 р. Торг.  
8-964-278-79-19.
 1-ком. (4-1-3эт), у/п, 
большая, теплая.  СРОЧ-
НО! Недорого.  8-914-
872-99-61.
 1-ком. (3-30-2эт). С 
балконом, СПК, счетчи-
ки. 650.000 р. Торг.  
8-914-923-39-03, 8-964-
656-92-97.
 1-ком. (3-18-1эт). 
Студия, ремонт. 600.000 
р.  8-914-929-19-15.
 1-ком. (3-16-2эт). П/п, 
окна ПВХ, новая сан-
техника. 750.000 р.  
8-920-489-99-02.
 1-ком. (1-63в-4эт.). 
Ремонт. МСК+доплата. 
 8-964-127-49-19, 
8-952-634-69-49.
 1-ком. (1-55-2эт). 37 
м2. Новая, теплая, свет-
лая.  8-964-105-67-30.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт). 550.000 р.  
8-964-220-29-64.
 Секцию в общ. №4 
(2эт), ч/ремонт, СПК, 
евродверь. Возможен 
МСК+доплата.  
8-914-887-44-19.
 Секцию в 4-общ, 3эт. 
С мебелью. Каб. ТВ, 
интернет, евродверь. 
550.000 р.  3-22-22.
 Секцию в общ. №4 
(3эт).  8-902-541-97-
75.
 Секцию в общ.№4 
(4эт), ремонт, СПК. Не-
дорого.  8-908-645-
29-39.
 Комнату в общ. №7, 
18 м2 и 1-ком., благо-
устроенную в п. Ше-
стаково.  8-904-128-
14-77.
 Комнату в общ. №7. 
Изолированная, прива-
тизирована.  8-908-
669-46-33.
 Комнату в общ. 5, 
приватизирована, ре-
монт. Торг уместен.  
8-914-954-36-39.
 Комнату в общ. №2. 
 8-964-747-57-11.
 Комнату в общ. №2, 
можно МСК, недорого. 
 8-924-618-27-10.
 Комнату в секции, 
общ. №6. 450.000 р.  
8-914-886-24-79.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

Дом в ч/города, уча-
сток 9 соток.  8-950-
123-59-16.
 Дом в ч/города. Или 
меняю на 2-ком. Вари-
анты.  8-964-100-01-
80.

 Дом в ч/города. Вода, 
отопление, с/узел, пл. 
окна, баня, гараж, все 
насаждения. Или меняю 
на 2-ком. с доплатой. Ва-
ри-анты.  8-964-211-
89-33, 8-964-211-89-95.
 Дом 2эт. по централь-
ной улице. Баня, гараж, 
эл./печ. отопление, 2 те-
плицы. Не старый..  
8-914-933-14-33.
 Коттедж в 13 мкр. на 
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг, 
6 комнат, пристройки, 
баня, теплицы, 2 гара-
жа.  8-904-134-29-92, 
8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул. 
Нагорная. Гараж, те-
плица, участок 13 соток. 
Цена договорная.  
8-914-885-17-41.
 Коттедж, хозпострой-
ки – полный комплект, 
2 теплицы, участок 20 
соток. Цена договорная. 
 8-924-718-17-70.
 Участок под стро-
ительство в 12 мкр. 
ул. Советская. 40 
соток, гор., холл. 
водоснабжение, ка-
нализация.  8-964-
802-42-42.

п. Коршуновский
3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 3-ком. Гараж, баня, 
земельный участок. Или 
меняю на 1-ком. в горо-
де.  8-924-828-86-35.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого.  
8-924-715-13-32.
 Квартиру в д/доме, 
пригодна для прожи-
вания, на дачу. Есть 
все.  8-924-716-52-
35.

п. Хребтовая
Дом. 56 м2, с зем. 
участком 16 соток, 2 те-
плицы, хоз. постройки, 
скважина. Документы к 
продаже готовы. 750.000 
р.  8-950-087-05-82.

г. Новосибирск
3-ком (м-н Родники). 
 8-914-003-38-89.
 Комнату в общ., ме-
тро –заельцовская, пло-
щадь Калинина. Рядом 
СГУПС.  8-913-945-
55-91.

г. Томск
1-ком.  8-964-213-
25-16.

п. Хомутово
Земельный участок 
под строительство кот-
теджа, бесплатно проект 
дома, скидка на строй. 
материалы.  8-964-
220-27-45.

кооп. 
"Лесная поляна"

Дачу, 12 линия. Без 
бани.  8-902-541-74-
85.
 Дачу, 5 линия. Дом, 
баня, хор. сост. 300.000 
р.  8-983-404-57-40.

ст. Заречная
Дачу. Есть все, рядом 
остановка электрички. 
Возможна рассрочка.  
8-914-881-47-06.

кооп. 
"Сухой Ирейк"

Дачу, уч. 9 соток, те-

плицы, баня.  8-983-
467-69-39.

ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках, 
6х4, первый поворот на-
лево возле поликлини-
ки, крыша новая проф.
настил, подвал кирпич, 
от-дельно подвал под 
горючее.  3-67-50, 
8-964-271-75-12.
 Гараж на Горбаках, 
3 ряд, 4х6. Яма кирпич-
ная. 130.000 р. Торг.  
8-964-222-66-64, 8-914-
910-94-27.
 Гараж на Северном, 
4 ряд, 4х6, без ямы.  
8-914-942-22-93.
 Гараж на Северном. 
 8-924-619-09-40.
 Гараж около  
СТО Гарант.  8-983-
402-92-62.
 Гараж в р-не СТО 
Гарант, высокие ворота, 
двойная крыша. Охр. 
сигнализацию д/гаража. 
5 8-964-546-11-37.
 Гараж ниже автосер-
виса.  8-904-134-24-
71.
 Гараж в районе хле-
бозавода, есть подвал, 
смотр. яма.  8-983-
699-64-70.
 Гараж в р-не хлебо-
завода.  8-950-147-
00-52.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  3-17-25.
 Гараж по дороге в 13 
мкр. 6х6, 3 уровня. Ме-
таллопрофиль, удобный 
заезд.  8-924-616-55-
00.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  8-963-944-53-09.
 Гараж по дороге в 13 
мкр, на 2 машины.  
8-964-216-53-53.
 Гараж ниже плат. 
стоянки.  8-908-645-
34-49.
 Гараж выше пере-
улка Ленский, 1 ряд. 
75.000 р.  8-914-002-
35-64.
 Гараж по ул. Ватути-
на или сдам.  8-902-
541-97-51.
 Гараж выше очист-
ных, 6х7. Диски литые 
б/у.  8-924-839-45-94.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж металличе-

ский, разборный.  
8-964-107-71-93.
 Гаражный бокс на 
Горбаках, 144 м2, ото-
пление, сигнализация. 
Цена договорная.  
8-964-107-68-96.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
 4-ком. (10-6а-2эт) на 
1-ком. с доплатой или 
продам.  8-964-106-
49-18.
 4-ком. (1 кв-л) на 
меньшую жил. площадь 
в кам. доме. Кроме 3 кв-
ла.  8-950-108-46-86.
 3-ком. (6 кв-л), у/п на 
2 жилплощади. Вариан-
ты.  8-964-811-61-62, 
8-904-119-88-36.
 2-ком. (6-9-4эт), у/п, 
51,9 м2, на две 1-ком. Д/
дома не предлагать.  
8-964-106-52-12.
 2-ком. (3-22) на 
1-ком. с доплатой.  
8-964-546-04-14.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-5, 4эт.) на 1-ком. с 
доплатой. Д/дома, общ., 
1эт. не предлагать.  
8-914-011-70-39.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-1) на 2 и 1-ком. в д/д с 
доплатой.  8-914-881-
47-06.
 2-ком. в пос. Янгель, 
у/п, в хор. сост. на 1-ком. 
в хор. сост. в п. Новая 
Игирма, Рудногорск, 
Хребтовая, Коршунов-
ский с доплатой. Любые 
варианты.  8-924-820-
21-10.
 1-ком. (7-1-4эт) на 
2-ком. Д/дома не пред-
лагать.  8-964-221-57-
47.
 Секцию в общ. №4 
(3эт) на 1-ком. у/п с до-
платой.  8-902-541-
97-75.
 Секцию в общ. №5 
на квартиру в 6 кв-ле.  
8-914-924-87-31.
 Дачу на Сухом на га-
раж или а/м. Возможно 
доплата.  8-964-217-
68-87.

СДАМСДАМ  
4-ком. (11-5). Недоро-
го.  8-908-665-00-11.
 2-ком. (1-54-1эт) на 
длительный срок.  
3-22-22.
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Учреждение СДАЕТ В АРЕНДУ 2000 м2,
по адресу: ул. Транспортная-48

Тел. 7-27-77

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

-
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

Есть женщины в русских 
селеньях…

24 января 2017 года перестало 
биться сердце замечательного 
педагога, человека доброй 
души. 
Ушла из жизни 
Эльвира Демьяновна 
КУКЛИНА. 

Вся её жизнь с детства была 
связана с илимским краем. Ро-
дилась 16 января 1941 года в 
деревне Коробейниковой Ниж-
неилимского района. В 1958 
году закончила Нижнеилим-
скую среднюю школу, и как от-

личница была направлена в Черновскую восьмилетнюю школу 
учить детей математике. Спустя год поступила в Иркутский 
педагогический институт. После пятилетнего успешного обу-
чения, получив диплом учителя математики, направляется на 
работу в Тайшетский район. В 1974 году вместе с мужем Юрием 
Михайловичем Куклиным переезжает в свой родной Нижнеи-
лимский район. Работала завучем в Новоигирменской средней 
школе №1, а с 1984 года – директором Новоигирменской школы 
№3. За время работы наладила хорошую связь с базовым пред-
приятием «Игирма-Тайрику», Игирменским опытным леспром-
хозом. Всё это способствовало улучшению материальной базы 
школы. Сумела создать творческий коллектив. Большинство 
выпускников школы стали работать здесь учителями. Эльвира 
Демьяновна была творческой натурой, уйдя на заслуженный от-
дых, продолжала вести педагогическую деятельность.
За свой труд награждена знаком «Отличник народного про-

свещения», грамотой Министерства просвещения СССР и лич-
ными грамотами управления общего и профессионального об-
разования области и района. Вместе с мужем воспитали троих 
детей.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Па-

мять о замечательной дочери с илимской земли Эльвире Демья-
новне Куклиной останется в наших сердцах.

Ветераны педагогического труда: 
Н.А. БУКИН, Г.В. РОМАНОВА, 
Н.Е. РАШЕВА, Е.Г. УШАКОВА
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УТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТ
о среднем общем образовании

серия 38 АБ № 0039186 от 22.06.2012 г.
выдан МОУ «Железногорская СОШ №3» 

на имя 
Олег Дмитриевич

ТОМИЛОВ
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯНЫ  ДОКУМЕНТЫ
на имя 

Ольга Юрьевна
КОТЫГА

Прошу вернуть 
за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

тел. 8-964-733-42-56

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
02 февраля 2017 г. №05 (8881)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

   ГАЗ-2107, 
2011, цвет виш-
невый. 150.000 р. 
ХТС.  8-924-
536-59-52.
 Мицубиси RVR, 
1999. 4 wd.  
8-904-119-82-14.
 Ниссан-Басса-
ра, 2001г. ХТС. Не-

дорого. Торг при 
осмотре.  8-914-
954-94-58.
 Саненг Актион 
Спорт, 2008, про-
бег 91.000.  3-29-
01, 8-964-127-81-
33.
 Тойота-Про-
бокс, 2008, 1,3 л, 
АКП, АБС. Сост. 
хор.  8-904-147-

19-59, 8-904-124-
63-35.
 Хонда-Цивик 
Ферио. 1993.  
8-904-119-84-15.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Колеса зимние, 
R15, 175/70, пр-во 
Россия, 2 шт. 5.000 
р.  8-964-103-17-
27.

 З/ч к а/м RAV-
4L - рулевые на-
конечники, тор-
мозные колодки, 
ступицу перед-
нюю, прав. рычаг 
передней подве-
ски.  8-964-217-
01-87.
 Колеса зимние, 
4 шт. на 14, 3 дис-
ка литье на 14.  

8-950-087-43-09.
 Легкосплав-
ные диски с ре-
зиной Йокохама 
215/70/16. а/т s - 4 
колеса к а/м RAV-
4L.  8-964-217-
01-87.
 Распределитель 
зажигания к дви-
гателю Г-24.  
8-924-537-59-43.

 Штамповку на 
14, 3 диска, 5 от-
верстий. Дешево. 
 8-914-002-96-
68.
 Штрус длин-
ный к УАЗ.  
8 - 9 6 4 - 5 4 6 -
02-16.
 Чехлы на 
Тойота -Ип -
сум. Недорого. 

 8-964-102-57-
45.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
  Канистры пла-
стиковые. 20 л – 150 
р.  8-914-942-22-
93.
 Палас 3х4, деше-
во, антенну спут-
никовую. Цена 
договорная.  
8-914-885-17-41.
 Памперсы №2, 
3.Недорого.  
8-964-263-04-23.
 Памперсы взрос-
лые №3.  8-914-
006-62-81.
 Пеленки впитыва-
ющие 60х90 – недо-
рого.  8-924-716-
64-82.
 Плитку керамиче-
скую 15х15, 40 шт. – 
7 руб.  8-964-747-
51-96.
 Р/насос д/топли-
ва, сантех/труборез, 
колючую проволоку, 
арматуру 20х1500 – 
43 шт.  8-983-249-
82-29.
 Светильник и 
фильтр для аквари-
ума.  8-914-951-
42-40.
 Стир. машинку 
Урал-10 п/автомат. 
В хор. сост. Дешево. 
 8-924-610-28-18, 
8-924-700-32-12.
 Стир. машинку 

Малютка, мойку, со-
ковыжималку. Для 
дачи. Всё недорого. 
 3-18-74, 8-964-
285-47-45.
 Телевизор цвет-
ной, стир. машинку 
«Ока».  8-924-537-
22-39.
 Телевизор «Фи-
липс», «Горизонт», 
муз. центр «Сони». 
 8-924-613-78-59, 
8-952-625-57-09.
 Телевизор Rolsen, 
d=37 см, стенку 
(шкафы), шв. ма-
шинку Подольск, 
ручная. Всё очень 
дешево.  8-924-
610-28-18.
 Тренажер Доли-
нова «Похудей».  
8-964-103-17-27.
 Тренажер – шаго-
мер, аквариум 12л, 
для рыбок.  8-964-
220-27-45.
 Холодильник, б/у, 
недорого.  8-983-
248-99-50.
 Холодильник 
Daewoo. Б/у. 2010 
г/в.  8-964-544-07-
88.
 Холодильник Би-
рюса, в хор. сост. 
7.000р. Торг. Санки 
Nika-Kids.  8-914-
941-91-80, 8-964-

109-47-76.
 Цифровик уни-
верс. для лампово-
го телевизора.  
8-983-442-90-51.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Гарнитур кух. но-
вый, в сборе 1,5м. За 
пол цены. Б/у стол 
компьютерный.  
8-964-268-86-69.
 Диван-кровать, 
2-мест. Б/у. Недоро-
го.  8-924-610-28-
18.
 Кух/гарнитур, 
дер. кровать, кух. 
раб. стол, табуретки, 
кресла, стулья, холо-
дильник, стир. ма-
шинка Амгунь, Си-
бирь, шв/машинку 
ножную, кн. полки. 
 8-983-440-27-80.
 Мойку кух. с тум-
бой.  8-908-645-
21-66.
 Прихожую, свет-
лую, удобную, для 
небольшого коридо-
ра.  8-924-610-28-
18, 8-924-700-32-12.
 Стенку детскую, 
светло-желтая, поч-
ти новая. 8.000 р.  
8-914-010-55-01.
 Тумбы под ТВ – 2 
шт, размер разный. 
Цвет – орех. Недоро-

го.  8-924-610-28-
18, 8-924-700-32-12.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Валенки, се-
рые. р. 26-28. 
Взрослые. Пальто, 
демисезон, в хор. 
сост., р-р 52-54, 
длинное. Зеркала 
большие, стекла д/
дачи, разных раз-
меров.  3-18-74, 
8-964-285-47-45.
 Куртку, новую, р. 
54, цвет бордовый, 
воротник норка.  
8-914-870-32-00.
 Пуховик – 2.000 
р., плащ кожаный 
Корея, дубленку 
длинную – Италия 
– 2.000 р.  8-964-
747-51-96.
 Шаль пуховую, 
новую. Недорого.  
8-902-541-74-11.
 Шапку, новую, из 
кролика рекс. 2.500 
р.  8-964-103-17-
27.
 Шубу мутон, р. 
60. Вяз. машинку 
«Буковинка».  
8-983-699-64-70.
 Шубу, мутон-ка-
ракуль, воротник 
– стойка. Короткая. 
р. 54. Недорого.  
3-42-86, 8-914-00-
66-319. После 14-00.

мужская 
 Полуботинки р. 
44, лето, новые. Мо-
касины р. 42, новые. 
Ботинки р. 43, зима, 
нат. кожа, зима.  
8-924-714-75-50.

спортивная 
Экипировку д/ за-
нятий борьбой, но-
вая.  8-964-220-
27-45.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Эл. печь, б/у.  
8-964-102-57-45.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коньки д/девоч-
ки, спортивные. р. 
33-35.  8-914-000-
59-90.
 Манеж-книжка, 
пр-во Москва, боль-
шой (1100х1030), 
6.000 р, новый. Для 
двойни.  8-964-
220-27-45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Капусту кваше-
ную, помидоры, 
огурцы, малину, 
крыжовник, земля-
нику, желе из кр. 
смородины, облепи-
ху, грибы.  8-950-
104-19-37.
 Картофель. 1.000 
р. – мешок.  8-914-
904-54-18.
 Козлят молодых. 
 8-914-886-70-98.
 Петухов, породы 
Брама.  8-914-922-
05-64.
 Петухов.  
8-964-732-56-93.

КУПЛЮКУПЛЮ  
  Сено.  8-914-
886-70-98.
 Сено.  8-964-
107-71-93.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
 Котят, 1,5 мес. К 
лотку приучены. Ро-
дители крысоловы. 
 8-983-405-72-19.
 Кошечку, пуши-
стую, 3-х цветная. 
4 мес. К лотку при-
учена.  8-964-103-
17-27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Выполним плот-
ницкие, столярные 
работы. Ремонт 
квартир.  8-983-
243-51-52.
 Нужна женщина 
для совм. прожива-
ния по кварт. плате. 
От 30 до 45 лет. Без 
в/п.  8-914-010-55-
01.
 Подготовка ре-
бенка в 1-й класс. 
Помощь в подго-
товке домашнего 
задания с 1ого по 
4й класс.  3-38-
41, 8-984-274-34-
57.
 Производится 
набор на курсы во-
дителей кат. «В». 
Адрес 8-12-цоколь. 
 3-24-12.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:  
шкурки соболя, Лапы медведя, шкурки соболя, Лапы медведя, 

струю кабаргиструю кабарги
+ реализация соболя через аукцион+ реализация соболя через аукцион..

тел. Иркутсктел. Иркутск
8 (395-2) 59-84-72,8 (395-2) 59-84-72,  

8-9025-667-0828-9025-667-082
тел. Братсктел. Братск

8-964-355-93-838-964-355-93-83
наш сайт: наш сайт: 

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

КЛАДОВЩИК 
График работы сменный. 
З/п стабильно.

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

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 
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8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ  33  ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
борт, тентборт, тент
услуги грузчиковуслуги грузчиков
район, областьрайон, область
Куплю ДТКуплю ДТ

   8-914-901-19-69

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

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì äîâåçåì äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëèÓñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

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,  3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-088-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

  8-914-916-49-338-914-916-49-33

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
ÊÓÐÈÍÛÉ ÏÎÌÅÒÊÓÐÈÍÛÉ ÏÎÌÅÒ
1Ì- 20 ÊÃ 1Ì- 20 ÊÃ == 700 Ð. 700 Ð.

Ïðèíèìàåì çàÿâêè.Ïðèíèìàåì çàÿâêè.
ÒÅÏËÈÖÛ ÒÅÏËÈÖÛ 

ÏÎÄ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÏÎÄ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
33õ4, 3õ6õ4, 3õ6  3-51-64,  3-51-64, 

8-964-275-37-948-964-275-37-94

Ïîìîãó Ïîìîãó 
â èçó÷åíèè â èçó÷åíèè 

àíãëèéñêîãî àíãëèéñêîãî 
ÿçûêàÿçûêà

 8-964-214-97-928-964-214-97-92
    8-914-925-46-01    8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òäî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 
îáëàñòüîáëàñòü

городгород
районрайон

областьобласть

Чипирование меховых изделий: плюсы и минусы
Наверняка Вы уже слышали, что 
с 12 августа 2016 года введено 
чипирование меховых изделий. Это 
значит, что сейчас на каждом меховом 
изделии должен быть специальный 
чип, благодаря которому покупатель 
может проверить, где и из чего это 
изделие сшито. 
С одной стороны, это нововведение 
защитит покупателя от обмана и исчезнет 
возможность покупки поддельного или 
низкокачественного меха.
Но с другой стороны, из-за 
дорогостоящей процедуры 
чипирования цены на шубы и 
дубленки будут сильно расти.

Поэтому выгоднее всего 
приобрести шубу и дубленку в 

феврале 2017 года! 

Изделия компании «Меховые 
традиции» (г. Киров) уже сейчас 
прочипированы. И есть шанс 
приобрести шубу или дубленку еще 
с учетом закупочной цены лета 
2016 года. 
С марта 2017 года цены на изделия 
будут значительно выше из-за 
сильного повышения закупочных 
цен в связи с обязательным 
чипированием.
Успейте купить одну или несколько 
шуб или дубленок в магазине по 
всей России «Меховые традиции» 
в феврале! 
Для Вас огромный выбор теплых 
и красивых шуб от российских 
фабрик по приемлемым ценам из 
меха норки, нутрии, бобра, овчины 
и королевского рекса, енота, лисы, а 

также модные дубленки.
А еще «Меховые традиции» 
предлагают Вам купить шубу своей 
мечты в КРЕДИТ на 2 ГОДА БЕЗ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!*
Только сейчас шубу из теплой 
овчины можно купить за 1190 
рублей в месяц!**
А шубу из роскошной и элегантной 
норки – за 3 350 рублей в месяц!***
Станьте Королевой этой зимой! 
Получите карту королевы!

Приходите в магазин по всей России 
«Меховые традиции»:

6 февраля – магазин «Север»  
(г. Железногорск-Илимский, 

3й квартал, 16а)  
с 10 до 19

Последний раз со старыми ценами!
*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 4.03.2008 г. Предложение действует с 1.12.2016 по 31.01.2017 г. 
Кредитный продукт «Акция 0-0-24». Процентная ставка: 16,1-112,6% (размер процентной ставки в каждом случае определяется 
Банком и может варьироваться в зависимости от ПВ и срока кредита). Плата по кредиту не взимается. Сумма кредита от 2000 до 
300000 рублей. Первоначальный взнос от 0% до 50%. Срок кредита от 6 до 24 месяцев. Полная стоимость кредита: 16,1-112,6%. 
Скидка с цены товара (для получения рассрочки) 15%. Банк вправе отказать в выдаче кредита.
** Сумма ежемесячного платежа по кредиту 0-15-24, пальто женское овчина «Монро», цена 24900 руб.
*** Сумма ежемесячного платежа по кредиту 0-15-24, куртка женская норка «Автоледи», цена 69900 руб.

9 февраля с 9:18 час. 
В г. Железногорск - Илимский 

«РДК ГОРНЯК» 
 Квартал 3 д.15а

Состоится 
РАСПРОДАЖА 
шуб и дублёнок 
из мутона, 
норки и бобра
Акция!! 
Меняем старую шубу 
на новую. 

СКИДКИ ВСЕМ!!!
Предоставляется креди-
ты и рассрочки.

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на пошив на пошив 
мужских костюмов,  мужских костюмов,  
брюк, женских брюк, брюк, женских брюк, 
ремонт одежды, ремонт одежды, 
Ремонтирую машины Ремонтирую машины 
отечественного отечественного 
производствапроизводства

  3-56-73 3-56-73 
8-914-914-8-914-914-37-1537-15

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77  8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ОКНАОКНА    kем3!kем3!

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
скидка 20%скидка 20%

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые
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