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«Дальневосточный
гектар» стал доступен
всем россиянам

ЗАКОНЫ
Бесплатно получить участок
земли площадью один гектар
на Дальнем Востоке теперь
может любой россиянин.
С 1 февраля стартовал
третий этап реализации
соответствующего закона.
Получить землю можно будет лишь однажды, свободный от
прав третьих лиц и находящийся
в свободном обороте участок предоставляется на пять лет. Если за
это время он будет освоен, его
можно будет арендовать или
оформить в собственность. Разрешенные виды использования —
индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность,
туризм и еще ряд направлений.
Оформить заявку на «дальневосточный гектар» необходимо
через сайт «НаДальнийВосток.
рф» (там имеется пошаговая ин-

Прогноз
погоды

струкция), в многофункциональных центрах (МФЦ) или через
муниципальные власти.
Планируется, что вступившие
в проект граждане смогут покупать такие необходимые для обустройства предметы, как сруб,
теплица, мелкая сельхозтехника
и другие, в кредит по льготной
ставке 8 процентов сроком на
пять лет. Как рассказали информагентству в пресс-службе Минвостокразвития,
соответствующую программу поддержки
разрабатывают Фонд развития
Дальнего Востока вместе с Почта
Банком.
В министерстве также сообщили, что в настоящее время
существует 35 мер помощи получателям земли на Дальнем Востоке. Среди них — получение
гранта для фермерства, квоты
на древесину для строительства
собственного дома, микрозаймы,
лизинг агротехники и прочие.
ПЯТНИЦА,10 февраля:
Облачно.
Ночью -16;
Утром/Днем -17/-7

Глава Минвостокразвития Александр Галушка подчеркнул, что в
зависимости от спроса перечень
будет дополняться.
На сайте «НаДальнийВосток.
рф» говорится, что за восемь
месяцев действия закона подано
около 36 тысяч заявок от желающих получить бесплатный гектар.
Почти 4,3 тысячи участков уже
выделено и еще более 3,7 тысячи
находятся на стадии заключения
договора.
Закон о «дальневосточном
гектаре» вступил в силу 1 июня
2016 года. Сначала правом безвозмездного получения земли
были наделены лишь жители
некоторых муниципальных образований Дальнего Востока, с
1 октября 2016 года это стало
возможным для всех проживающих в регионе россиян, а с 1
февраля — для любого гражданина страны.
Денис ЕГОРОВ
СУББОТА, 11 февраля:
Облачно.
Ночью -15;
Утром/Днем -17/-11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля:
Облачно.
Ночью -20;
Утром/Днем -18/-11
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ОБЩЕСТВО

Будет совсем не сладко

КАЛЕНДАРЬ

В мире цены на продукты в январе достигли
самого высокого показателя за последние два года

ЦЕНЫ
Это следует из доклада
Продовольственной и
сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО). Драйвером роста
стал сахар - он подорожал сразу на
10 процентов на фоне ожидания
перебоев с поставками из Индии

и Таиланда. Здесь из-за засухи под
угрозу попала значительная часть
урожая сахарного тростника. При
этом другой крупный производитель
- Бразилия - переключился на
производство этанола вместо
сахара.
Как отмечают эксперты, в этом году

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Премьер Дмитрий Медведев провел совещание со своими
заместителями, на котором сообщил о создании в этом году
специальной автоматизированной системы, позволяющей
отслеживать все этапы движения лекарственной
продукции от производителя до аптеки или больницы.

рост цен на международную «корзину»
продовольствия (помимо сахара, в нее
входят зерно, молоко, мясо и масличные культуры) продолжится, причем их
колебания будут особенно значительны.
В январе «корзина» подорожала на
2,1 процента, до 173,8 пункта. Это плохая новость, особенно с учетом того,
что предыдущие 5 лет цены устойчиво
снижались из-за замедления мировой
экономики и укрепления курса доллара.
При этом в России, по словам директора Института аграрного маркетинга
Елены Тюриной, подорожание может
коснуться только тех продуктов, которые наша страна не производит в силу
своих климатических особенностей.
Например, это кофе, какао или экзотические фрукты.
Но в целом зависимость России от
ситуации на мировых рынках снижается на фоне импортозамещения - доля
отечественного продовольствия растет,
по некоторым товарам мы уже перешли
практически на полное самообеспечение. В частности, это касается свинины.
А по зерну Россия занимает первое место среди мировых экспортеров, по растительному маслу - второе.
Нина ЕГОРШЕВА

КОНКУРС
Совет директоров Банка России принял решение об
оформлении банкнот номиналами 200 и 2000 рублей,
сообщается на сайте ЦБ РФ.

Банкноты в 200 и 2000 рублей

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом
2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока —
мост на остров Русский во Владивостоке и космодром “Восточный” в Амурской области
Отмечается, что решение Совета директоров Банка России
было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору
символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в
конце 2017 года, который проводился с июня по октябрь 2016
года.
На конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов — достопримечательностей из 1113 городов России. На последнем
этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли
участие более 3 млн человек, и определились победители — достопримечательности Дальнего Востока и Севастополя.
Дарья СОТНИКОВА

Скоро погуляем

Это произойдет благодаря тому, что ранее постановлением правительства выходной день 1 января был перенесен на пятницу, 24 февраля.
Также Иван Шкловец уточнил, что по трудовому законодательству наличие в месяце нерабочих
праздничных дней не является основанием для
снижения окладов работников, таким образом, февральские получки не должны отличаться, например,
от апрельских, если они состоят только из должностных окладов.
Впрочем, если в зарплате есть другие составляющие, которые, например, зависят от каких-то
производственных успехов, например объема выполненной работы, то эта часть зарплаты может сократиться из-за меньшего количества рабочих дней
феврале.
В марте каникул не будет. Международный женский день выпадает в этом году на среду, поэтому
он просто разрывает рабочую неделю. Отдыхаем
один день, потом ждем обычных выходных. Единственное утешение для любителей праздников - это
то, что рабочий день 7 марта должен быть сокращен
на один час как предпраздничный.
А там и майские каникулы не за горами. В честь
Дня труда отдохнем с 29 апреля по 1 мая. А на День
Победы - с 6 по 9 мая.
Марина ГУСЕНКО

Карточный беспредел
Полиция и банковские аналитики предупреждают об ожидающемся
в этом году резком росте краж денег с банковских карт

Лекарства будут
маркировать спецкодами

«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, - заявил он.
- Это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем».
На первом этапе система будет работать в тестовом режиме
по отдельным лекарственным позициям. Участие в нем станет
добровольным в течение года. Впрочем, свой интерес уже подтвердили ключевые производители, основные дистрибьютерные
сети, часть регионов страны.
По результатам теста - он завершится 1 декабря - примут решение о распространении системы на весь рынок медицинских
препаратов. В общей сложности в ней будут участвовать около
350 тысяч организаций.
Любой человек сможет с помощью своего смартфона или в
аптеке через специальный сканер проверить лекарство на предмет его легальности. В муниципальных аптеках за установку
приборов будет отвечать город, а в частных - сама аптека.
Владимир КУЗЬМИН

В феврале россиян ждут дополнительные
выходные и еще одни каникулы - на День
защитника Отечества отдыхать будем четыре
дня подряд, с 23 по 26 февраля, напомнил
заместитель руководителя Роструда Иван
Шкловец.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Полиция призывает граждан быть бдительными - в 2016
году было официально зафиксировано 107 тысяч случаев
краж денег с пластиковых карт, что на 43% больше, чем
в 2015 году. Прогноз на 2017-й - 140 тысяч такого рода
преступлений.
Однако даже такая печальная статистика может оказаться
заниженной в десятки раз - полиция отказывается принимать
заявления у пострадавших, а если и принимает, то присылает
отказ в возбуждении уголовного дела.
«Мне в девять вечера позвонила девушка, представилась
сотрудницей банка», - рассказывает один из пострадавших,
Юрий М.
За месяц до происшествия ему прислали с курьером кредитную карту: «У меня есть карта этого банка, но кредитную
карту я у них не просил - они сами мне стали названивать и
говорить, что я положительный клиент, что они выбрали меня
из многих других и решили поощрить кредитной картой».
Покупать по новой карте в кредит Юрий ничего не собирался, забросил ее в шкаф. В итоге «поощрение банка» обернулось для него потерей 30 тыс. рублей.
«Девушка «из банка» сказала, что мне подключили дополнительную услугу и за нее мне придется платить. Спросила:
не хотите ли вы эту услугу отключить? Я, конечно, захотел!»
Девушка попросила Юрия назвать номер карты целиком,
а также все его паспортные данные, включая прописку. Вскоре он узнал о том, что на него оформлены две покупки в кредит в интернет-магазинах связи - каждая по 15 тыс. рублей.
«Я побежал в банк, написал заявление, рекламацию, через
30 дней пришел ответ, что банк не может возместить мне эти
деньги, потому что я нарушил правила безопасности и сам назвал мошенникам все данные», - возмущается Юрий.
В полиции встреча получилась еще интереснее: «Я пришел в полицию написать заявление. Сотрудник полиции мне
и говорит: ты что, думаешь, мы тебе эти деньги вернем? Вот у
меня на столе лежит пять точно таких же заявлений. Преступ-

ники покупают левые номера телефонов, звонят с них и сразу
их выкидывают, сами они могут находиться в другом регионе
и даже вовсе в другой стране. Как мы их найдем?»
Тем временем каждый день сотни новых пострадавших.
На днях в Иркутске сразу двух дам развели на сайте бесплатных объявлений: одна пыталась продать шубу, вторая - мебель.
Потенциальный покупатель позвонил женщинам и предложил им перевести предоплату на их банковские карты - обе
радостно согласились и сообщили злоумышленнику номера
своих банковских карт и паспортные данные.
Каково же было их удивление, когда никакой предоплаты
на карточках не появилось, вместо этого с карточки владелицы шубы исчезли 80 тыс. руб., а дама, продававшая мебель,
потеряла 14 тысяч.
«Злоумышленник не только уточнил у женщин номера
карт, но и убедил их в том, что для совершения перевода необходимо назвать CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты)», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
Впрочем, большая часть пострадавших ничего никому не
сообщает - мошенники добывают нужные им данные иными
путями: чаще всего они воруют эти сведения при помощи
специальных программ в момент оплаты банковской картой
покупок через интернет-магазины.
Аделаида СИГИДА

КАК ЗАЩИТИТЬ КАРТУ
ОТ МОШЕННИКОВ
Ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим
лицам PIN-код и CVV2-код карты, а также срок ее действия
и на кого она зарегистрирована. Ни один банк не будет
спрашивать у вас эти реквизиты. А для зачисления средств
на ваш счет достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты.
Не используйте зарплатные карты для расчетов в магазинах и оплаты интернет-покупок. Установите суточные
лимиты на все виды совершаемых операций.
Если вы потеряли карту, а также если у вас есть подозрения, что третьи лица узнали ее реквизиты, немедленно
обратитесь в банк и заблокируйте ее. Проще всего позвонить - номер службы поддержки можно увидеть на оборотной стороне карты. Контактные центры, как правило,
работают круглосуточно. Кстати, торопясь в ночное время
суток к банкоматам, будьте осторожны: во многих банках в
помещения можно попасть, приложив карточку к замку на
входной двери. Мошенники умудряются и там установить
скиммеры. Это устройства для считывания информации,
закодированной на магнитной полосе вашей карты.

ОБЩЕСТВО

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
09 февраля 2017 г. №06 (8882)

СОЦПОЛИТИКА
В январе пенсионеры получили по 5 тысяч рублей. Это
единовременная выплата взамен индексации, которая не
случилась во второй половине
прошлого года из-за того, что
бюджет был слишком дефицитный.

кам, за ближайшие три года пенсии
увеличатся в среднем больше, чем
на 1 тыс. руб., а у ветеранов Великой Отечественной войны - на 1,5
- 2 тыс. руб., - сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.
ПОВЫШЕНИЕ
ИЛИ ПОНИЖЕНИЕ?
Казалось бы, пенсии повышаются. Но тут прозвучало странное

индексаций.
ВОЗРАСТ ВЫХОДА
Кроме размера пенсий, есть
еще один злободневный вопрос.
Повысят ли пенсионный возраст и
когда?
Разговоры об этом ведутся
давно. Но пока время выхода на
пенсию увеличили только для чиновников. Теперь их пенсионный

Пенсии повысят, но они…
упадут?

В этом году индексации - быть.
С 1 февраля пенсии поднимут на
5,4%. Предположим, вы получали
10 тысяч рублей. Значит, ждите
прибавки на 540 руб. Да, мало. Но
и такие траты обойдутся бюджету
в 229 млрд. рублей.
Цифра, на которую индексируют пенсии, берется не с потолка. Учитываются официальные
данные Росстата по инфляции.
Нынешняя индексация (на 5,4%)
соразмерна уровню инфляции за
прошлый год.
В феврале пенсии повысят почти 32 млн. пенсионерам. Увеличатся все виды страховых пенсий
(по старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца). Основное условие - пенсионер должен не
работать.
- В 2017 году среднегодовой
размер страховой пенсии по старости составит 13 620 рублей. Это
на 488 рублей больше, чем в 2016
году, - рассказали в Минтруде.
- По предварительным оцен-

заявление от министра труда Максима Топилина. Чиновник сказал,
что в ближайшие три года реальный размер пенсий в России будет
падать - на 0,5% ежегодно.
То есть как? Все просто. Пенсии будут увеличены только неработающим пенсионерам. Так что
среднее пенсионное арифметическое будет ниже за счет работающих пожилых людей.
В России 10 млн. пенсионеров
продолжают трудиться. И достижение пенсионного возраста не означает, что человек забирает вещи
и документы из офиса, организует
прощальный фуршет, а сам едет,
как делают за рубежом, например,
путешествовать. Куда там! У нас
после 60 трудовая жизнь продолжается.
Вот для таких пенсионеров индексация по закону не положена.
Правда, до поры до времени. Когда
они все-таки уйдут на заслуженный отдых, их пенсии увеличат с
учетом сразу всех пропущенных

возраст будет ежегодно повышаться на шесть месяцев, пока не достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет
для женщин.
Ждет ли это остальных? Пока
вопрос обсуждается, в том числе
и в правительстве. Зачем надо повышать пенсионный возраст? Ответ прост: взносов в Пенсионный
фонд не хватает для выплат всем
пенсионерам. Сейчас на одного
пенсионера приходится полтора
работника. И дальше этот разрыв
будет только сокращаться. Лет через 20 пропорция может составить
уже 1 к 1.
По информации исследовательского холдинга «Ромир», 70%
людей не против работать дольше,
но только если их пенсии в итоге
будут выше. В любом случае вряд
ли размер пенсий когда-то сравняется с уровнем зарплат. Так называемый коэффициент замещения
пенсией зарплаты даже за рубежом
составляет 50 - 60%.
Софья РУЧКО

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

А задумывались ли вы когданибудь перед покупкой шубы,

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ?
Наверное вряд ли… Но ведь у
каждой вещи есть своя цена! И что
же спрятано внутри нее??? Сегодня
мы - крупная меховая фабрика России г.Киров хотим немного приоткрыть занавесу!
1) Первое - это грамотные специалисты с хорошим образованием.
Вы спросите: «Зачем мне платить за
обучение людей, шьющих шубы?».
Ответим - насколько качественную
вещь может создать модельер и швея,
не имеющие должного образования??? Возможно ли создание красивой и соответствующей всем веяниям
моды шубки без следящего за модой
модельера? Конечно нет, модель будет устаревшая, да и «сидеть» будет
«как на вешалке»… Мы такого допустить не можем! Поэтому у нас работают модельеры с хорошим образованием, ежегодно повышая при этом
свою квалификацию на Российских и
зарубежных выставках-показах.
2) Второе – это сырье, из которого шьется из-

делие. И это, пожалуй, основное!
Хорошее сырье не может стоить дешево, ведь именно дешевый, плохо
выделанный мех, уже в первый же
месяц носки может начать менять
свой окрас или ворс начнет скатываться или выпадать… Уважающий
себя производитель никак не может
снижать планку, закупая дешевое
сырье! Именно по этой причине мы
работаем только с проверенными
временем поставщиками сырья!

Рабства больше нет?
Пять миллионов россиян поменяли оператора связи
СВЯЗЬ
Услуга переноса телефонного
номера от одного оператора связи
к другому пользуется у россиян все
большей популярностью. За три года,
которые прошли со времени отмены
мобильного рабства, абоненты
перерегистрировали каждую
пятидесятую сим-карту.
Цифра впечатляет, если учесть, что
на руках у россиян находится 250 миллионов сим-карт.
Стоит учесть, что к базе данных по
переносу номера подключено 46 операторов связи. То есть переток абонентов
идет не только в рамках так называемой
«большой четверки игроков», но и от
региональных операторов. А также от
виртуальных сотовых компаний, которые арендуют линии связи своих коллег.
Конечно, не все виртуальные операторы
могут позволить себе принять абонентов других компаний. Для этого нужно
иметь номерную емкость (выделенные

Россвязью телефонные номера). Такие
тонкости иногда останавливают абонентов от перехода от одной сотовой компании к другой.
За три года от одного оператора к
другому со своим номером перешли

3

уже почти пять миллионов россиян, а
заявки на перенос номера подавали восемь миллионов. Но по ряду причин три
миллиона абонентов решили остаться со
своим «старым» оператором. Если при
запуске услуги было много неточностей

3) Третье – также не маловажный фактор - это где сшита шуба?
Меховая отрасль России создана
уже много десятков лет назад и в
ней существует множество критериев качества! Шубы, отшитые на нашей фабрике, все до одной проходят
строгий контроль, что подтверждено
сертификатами качества. Также, хочется отметить, что шубы, сшитые
в России идеально подходят именно
под наши погодные условия!
Ну вот! Прочитав все это, Вы наверняка решили, что раз наши шубы
идеальны, то и стоят как в модных
бутиках! Но Вы ошибаетесь!! Работая для Вас уже более 10 лет, мы
смогли добиться того,
что даже при таком
строгом соблюдении
правил изготовления
наши шубы доступны
всем! Ведь сшив шубу,
мы везем ее прямо с фабрики для Вас в Ваш город!
Мы не перепродаем чужое, а
значит и цены у нас не увеличены в несколько раз, как у тех, кто
не производит шубы сам!!! Приходите и убедитесь сами!

Большая выставка шуб
нашей фабрики состоится

15 февраля
с 10 до 19 часов
в здании р-на «Север»!
Интересующие Вас вопросы Вы можете уточнить
по бесплатному телефону:

8-800-222-24-15

в заполнении заявок на переход к другому оператору связи, то когда механизм
был отлажен, старые сотовые компании
предлагали своим абонентам заманчивые тарифные условия. Ведь именно
недовольство тарифной политикой сотовой компании является до сих пор
основной причиной перехода к другому
оператору, отмечают эксперты.
Услугу по переходу к другой сотовой компании со своим номером нельзя назвать массовой в мире, отметил в
беседе глава аналитического агентства
«Телеком Дейли» Денис Кусков. Только
потому, что в других странах не такой
большой выбор операторов и тарифов.
Кроме того, в некоторых странах эта услуга платная.
Два миллиона россиян передумали
менять сеть, так как их «старый» оператор предложил выгодный тариф
В России за перенос номера денег не
берут. Наоборот, оператор связи перечисляет в фонд универсальной связи
средства на содержание базы данных
перенесенных номеров. В прошлом году
было внесено 45 миллионов рублей.
Стоит учесть, что объем фонда
намного больше. Он формируется за
счет обязательных отчислений операторов - они отдают по 1,2 процента от выручки.
Татьяна ШАДРИНА
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Когда врач может только калечить…
Ежегодно медики убивают в России десятки тысяч человек
МЕДИЦИНА
Судебная практика показывает:
в России истцы-пациенты все
чаще выигрывают дела о врачебных
ошибках, получая большие
компенсации от медицинских
учреждений. Но вот прецедентов,
когда наказаны и врачи-виновники,
и сама больница, в России все еще
немного. Ведь на стражу своих
коллег, замаравших белые халаты,
стеной встают чиновники от
здравоохранения и коллеги…
Корпоративная солидарность
у медиков самая высокая. Как
прошибить эту стену?!
НЕПОГРЕШИМЫХ НЕТ!
Врачебная ошибка. Конечно, любой
из читателей хоть раз в жизни слышал это словосочетание. Тем большим
удивлением будет узнать, что это вовсе
не юридический и даже не медицинский термин. Не закреплен он ни в одном законе.
Россия, вообще, — одна из немногих европейских стран, где не ведется точной статистики
врачебных ошибок (в первую очередь, из-за расплывчатости самого этого понятия в нашей стране). Есть лишь
примерные оценки. Так, юрист Татьяна Семина из Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева ссылается на данные Минздрава России: количество
пострадавших по вине медицинских работников может
достигать 50 тысяч человек ежегодно.
Верится, конечно, с трудом. Особенно учитывая, что
в это число включены пациенты, пострадавшие от неправильно поставленного диагноза, неверного лечения,
а также плохой организации медицинского обслуживания в целом, безалаберности отдельно взятого врача.
Стоит вспомнить только последние громкие скандалы.
В Калининграде, например, где врач-педиатр отказалась
подниматься к маленькому пациенту, потому что в доме
был сломан лифт. Мальчика выволокли к ней в холодный
подъезд и там она его слушала и ставила диагноз. Дикость
просто! Теперь местный горздрав проводит проверку.
Или случай, который обсуждала вся страна. Автомобиль местной жительницы перегородил дорогу скорой
помощи и врачи сидели в машине, отказавшись идти к пациенту. Парень так и скончался не дождавшись помощи
врачей. Во всем обвинили даму автовладелицу. Но самое
главное в этой истории то, что медикам было наплевать,
что они не могут попасть к больному. Это что, врачебная
ошибка? Или какой-то другой диагноз беспомощности
нашей медицины?
Причем, казалось бы, чем более совершенной становится медицина, тем меньше должно быть ошибок. На
деле же все наоборот. Почему?
Во-первых, все более сложная диагностическая техника сложнее в эксплуатации: она чаще ломается, требует
более жесткого и частого метрологического контроля.
Во-вторых, постоянно появляются новые болезни. И
за счет этого работа медика становится все более узкоспециализированной. Поэтому если у пациента сложное,
комплексное, сочетанное заболевание, то «узкий» специалист попросту не способен поставить точный диагноз.
Если не спросит совета коллег или не соберет консилиум.
Но часто ли делают это доктора, уверенные в своей непогрешимости?!
ЧЕЛОВЕК - НИЧТО,
ГЛАВНОЕ - «ПАЛКА» В ОТЧЕТЕ
В российских реалиях ко всем этим причинам добавляется еще и нехватка кадров, скудость зарплат, перегруженность медицинского персонала… Да и просто бюрократические глупости.
Взять пример, хорошо известный в медицинских кругах (но, разумеется, не среди пациентов). Россия безнадежно отстала от прочих стран в лечении одного из самых распространенных гинекологических заболеваний
— миомы матки. Почти 70% операций в российской гинекологии — это удаление матки по поводу миомы.
Такую калечащую операцию, по статистике, пере-

жила каждая третья женщина после сорока (то есть, к
слову говоря, еще детородного возраста). А при тяжелых
операциях неизменно высок и уровень осложнений и
врачебных ошибок. В то время как в развитых странах
от хирургического лечения миомы отказались давно… в
пользу терапевтического. Стоит ли говорить, что и процент врачебных ошибок при этом намного ниже!
Почему же в России продолжают использовать заведомо устаревшие технологии?! Да потому что в противном случае хирурги в гинекологических отделениях
будут сидеть без работы. Вниз пойдут и показатели «хирургической нагрузки» больниц. У нас ведь в здравоохранении что главное: не живой человек, а палочка в статистическом отчете.
Еще один столь же типичный пример приводит заведующий лабораторией «Проблемы информационного и
правового обеспечения здравоохранения» Московского
медицинского университета Андрей Рагозин. Речь — о
лечении такого распространенного сердечного заболевания, как мерцательная аритмия. В России ею страдает
почти 2,5 млн человек, и это одна из частых причин инсультов.
Практически все больные по назначению врачей-кардиологов пьют препараты-антиаритмики — пожизненно,
ежедневно, добровольно отдавая фармацевтическим компаниям миллиарды рублей… В то же время во всем мире
давно признали, что одними пилюлями излечить мерцательную аритмию невозможно. Можно лишь «залечить».
Зато используют способ, гарантирующий высочайший процент полного излечения, говорит Рагозин, — это
хирургическая операция «Лабиринт Кокса». Суть проста:
разрушают нервные пучки, которые несут к сердечной
мышце «неверные» электрические сигналы. И все! Операция несложная, ведь сердца даже не касается скальпель
хирурга, вместо него используют радио- и микроволны,
лазер, ультразвук… В России же эта методика не нашла
распространения из-за сильнейшего фармацевтического
лобби.
ВРАЧИ СВОИХ ОШИБОК НЕ ПРИЗНАЮТ
Обсуждать врачебные ошибки в медицинской среде
по-прежнему (как в дикие времена Средневековья) считается чем-то зазорным. А признавать их — и вовсе профессиональным позором. Это и есть пресловутая «корпоративная солидарность». Противостоит ей сплоченное
движение в защиту прав пациентов, которое крепнет во
всем мире (на фоне чудовищной статистики смертей от
рук эскулапов).
Директор исследовательского центра «Независимая
медико-юридическая экспертиза» Александр Балло приводит такие данные: в тройку медицинских специальностей, где врачебные ошибки встречаются чаще всего,
в России входят стоматология, хирургия, акушерство и
гинекология.
Самая крупная в истории страны компенсация за
врачебную ошибку была выплачена жительнице Санкт-

Петербурга два года назад — 15 миллионов рублей. Эту сумму выплатила
клиника акушерства и гинекологии
Санкт-Петербургского университета имени академика Павлова, врачи
которой погубили новорожденного
ребенка.
Принимая роды, горе-доктора вызвали у женщины разрыв матки, а у
младенца — необратимые повреждения головного мозга. Ребенок впал в
кому и умер. Безутешная мать сумела
добиться судебного решения о выплате 15 миллионов. Клиника, ясное
дело, пыталась обжаловать этот вердикт, но, к счастью, безуспешно…
Несомненно, отвечать за врачебные ошибки своих сотрудников
должны не только клиники — рублем, но и сами горе-доктора — собственной профессией и свободой. И
таких примеров в России, к счастью,
все больше. На днях резонансный
приговор был вынесен в Ставропольском крае, где виновными в смерти
младенца признаны сразу трое медиков из Советской ЦРБ — это заведующий отделением анестезиологии-реанимации Идрис
Идрисов, врач анестезиолог-реаниматолог Диана Григорьянц и медсестра Наталья Кузнецова.
Прессе удалось выяснить подробности совершенного
ими преступления. В июне 2015 года в больницу доставили девочку Юлию, которая жаловалась на боли в животе.
Хирург поставил диагноз: «Острый аппендицит», ребенка прооперировали, а затем перевели в палату интенсивной терапии, где подключили к дыхательному аппарату
для спонтанного пробуждения и вентиляции легких.
Однако девочка так и не пришла в сознание, и на
следующий день умерла. Экстренно приехавшая в Зеленокумск комиссия из краевого Минздрава подтвердила:
ребенок умер из-за врачебной ошибки, поскольку анестезиолог неверно установил аппарат искусственной вентиляции легких.
В июне прошлого года Ленинский районный суд Ставрополя обязал больницу выплатить старшей сестре погибшей компенсацию морального вреда. Впрочем, больничные юристы изловчились и направили в суд жалобу:
приостановить выплату компенсации, пока расследуется
уголовное дело в отношении медиков (всем троим вменяли ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»). Ход не удался.
Само же уголовное дело в Советском районном суде
рассматривалось мучительно долго — с апреля прошлого
года. И лишь 29 декабря судья Андрей Соловьянов провозгласил приговор (впрочем, удививший необычайной
мягкостью): медики отправятся в колонию-поселение на
срок от года до полутора лет. Правда, после освобождения они два года не вправе заниматься медицинской деятельностью.
Судебная практика показывает, что с каждым годом
все чаще истцы-пациенты — выигрывают дела о врачебных ошибках, получая компенсации от медицинских учреждений. Но вот судебных прецедентов, когда наказаны
и врачи-виновники, и сама больница, в России все еще не
так много. Ведь на стражу своих коллег стеной встают и
чиновники от здравоохранения, и судебно-медицинские
эксперты…
Но и профессионалов, грамотно отстаивающих права
пациентов, в России все больше. Самые известные общественные организации, которые работают в этом направлении, — это «Лига защитников пациентов» (существует
с 2000 года) и «Общество защиты прав потребителей медицинских услуг» (действует с 2006 года).
Помните! Если вы или ваши близкие стали жертвой врачебной ошибки, немедленно обращайтесь за
помощью к профессиональным юристам и в правозащитные организации. Они помогут вам грамотно
составить жалобы в прокуратуру, Росздравнадзор и
Минздрав, а также гражданские иски в суд. Доктора,
лишающие людей здоровья, должны быть наказаны
строго и показательно!
Антон ЧАБЛИН

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
09 февраля 2017 г. №06 (8882)
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
0.10 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.45 «Познер». [16+]
1.45 Ночные новости.
2.00 Х/ф «Время собирать
камни». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «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 «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь
время».
[12+]
4.50 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Д/с
«Таинственная Россия».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[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.
17.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.40 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
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 «Бомж». [16+]
2.55 «Место встречи». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Ход
конём».
10.35 Х/ф
«Государственный
преступник». [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 «Линия защиты».
[16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание.
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Страсти по
Чапаю». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Территория страха».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Жареные факты». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Счастье по
контракту». [16+]
3.25 Т/с «Квирк». [12+]
5.15 Д/ф «Приказ: убить
Сталина». [16+]

6.00 «Странное
дело». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Риддик». [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 «Угнать за 60
секунд». [16+]
23.15 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Спаун». [16+]
2.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.15 «Странное дело».
[16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
13.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
13.55 «Линия жизни».
14.50 Х/ф «Берег его жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
16.40 Х/ф «Прощальные
гастроли».
17.50 Д/ф «Андрис Лиепа.
Трудно быть принцем».
18.35 «Исторические концерты».
19.30 Избранные вечера.
Александр Эскин.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика...
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях».
23.05 Вспоминая Александра
Гутмана. Мастер-класс.
23.55 Д/ф «Селедка и вдова
Клико».
1.00 Новости культуры.
1.15 Худсовет.
1.20 «Тем временем»

10.00 «Большая страна.
Региональный
акцент». [12+]
10.55 «Медосмотр».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Общая терапия».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Общая терапия».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Т/с «Недотрога
Джейн». [16+]
11.10 Т/с «Недотрога
Джейн». [16+]
12.50 Орел и решка. [16+]
14.30 Проводник. [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
21.00 Инстаграмщицы.
[16+]
22.00 Инстаграмщицы.
[16+]
23.00 Shit и Меч. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное». [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+]
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
11.30 «Утилизатор». [12+]
12.00 Х/ф «Власть
страха». [16+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
16.00 Х/ф «Нью-Йоркское
такси». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 «КВН. Бенефис».
19.00 КВН на бис. [16+]
21.00 «КВН. Бенефис».
[16+]
21.30 Х/ф «Власть
страха». [16+]
23.30 Т/с «Мистер Робот».
[18+]
1.50 Х/ф «Нью-Йоркское
такси». [12+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
12.30 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 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 «День выборов-2».
0.05 «Дом-2. Город любви».
1.05 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
2.05 «Такое кино!» [16+]
2.35 Х/ф «Ничего себе поездочка-2: Смерть впереди».
4.25 Т/с «В поле зрения». [16+]

11.30 Д/с «Дублёр». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «500 лучших голов».
14.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
15.15 Новости.
15.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.45 Футбол. Чемпионат Англии.
18.45 Новости.
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Рубин» (Казань,
Россия). Товарищеский матч.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
22.00 «Спортивный репортёр».
22.30 Специальный репортаж.
23.00 Новости.
23.05 Специальный репортаж.
23.25 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Адмирал»
(Владивосток). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.25 Новости.

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 «Рыцарь Майк».
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-супергерои».
21.15 М/с «Королевская академия».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «Барбоскины».
[0+]
7.55 М/с «Фиксики».
[0+]
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
12.15 Х/ф «Терминатор: Да
придёт спаситель». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Завтрак
у папы». [12+]
23.55 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
3.00 Х/ф «День труда». [12+]
5.05 Т/с «Корабль». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 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+]
21.20 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 «Третий не лишний».
[16+]
2.30 «Место происшествия. О
главном». [16+]
3.30 Т/с «Детективы». [16+]
4.15 Т/с «Детективы». [16+]
4.55 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров».
[16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.10 Х/ф «Не уходи».
[16+]
16.00 «Присяжные красоты».
[16+]
17.00 Т/с
«Женский доктор-2».
[16+]
19.00 Т/с
«Двойная сплошная».
[16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Найти мужа в большом городе». [16+]
0.40 Т/с
«Семь жён одного холостяка». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.15 Т/с «След Пираньи». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «След Пираньи».
12.20 Т/с «Белые волки».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белые волки».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.40 Д/с «История водолазного дела». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора.
ЦРУ против России».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
21.35 «Особая статья».
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Т/с «Белые волки».
5.05 Д/с «Остров Гогланд.
Война на холодных
островах». [12+]

7.05 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.30 Х/ф «Охотники за
разумом». [16+]
9.10 Х/ф «Красные огни».
11.05 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
12.40 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
14.15 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
15.40 «Стилеография».
16.00 Х/ф «Напролом».
17.40 Х/ф «Медальон».
19.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.40 Х/ф «Игра Эндера».
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Железная
леди». [16+]
0.40 Х/ф «Тихая гавань».
2.30 Х/ф «Миддлтон».
4.10 Х/ф «По ту сторону».
[16+]
5.50 Х/ф «Белый слон».

9.00 Х/ф
«Призрак».
[12+]
10.50 Х/ф
«Джентльмены,
удачи!» [12+]
12.35 Х/ф «Выкрутасы».
[12+]
14.25 Х/ф
«Кухня в Париже».
[12+]
16.25 Х/ф
«Ширли-мырли».
[16+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Афоня».
1.40 Х/ф
«Отпуск за свой
счёт». [12+]
4.10 Х/ф «Розыгрыш».
[12+]
6.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
0.10 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.45 Ночные новости.
1.05 Т/с «Диверсант. Конец
войны». [16+]
3.10 Х/ф «Три балбеса».
[12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Три балбеса».
[12+]
5.00 «Наедине со всеми».

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 «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь
время». [12+]
4.50 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Д/с
«Таинственная Россия».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[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.
17.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.40 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Куба». [16+]
22.30 Т/с «Дело чести».
[16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Бомж». [16+]
2.40 «Место встречи». [16+]
4.15 Квартирный вопрос.

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Х/ф «Тайна
двух океанов». [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.
Жареные факты».
[16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Страсти по
Чапаю». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Леди
Диана». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Мачеха».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». [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 «Напролом».
[16+]
22.50 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Кровавый алмаз». [18+]
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
13.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Х/ф «Берег его жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
16.40 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях».
17.30 Д/ф «Групповой портрет на фоне «Бурана».
17.55 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь синего
стекла».
18.35 «Исторические концерты».
19.30 Избранные вечера.
Мария Аронова.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Рождение цивилизации майя».
23.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
23.50 Д/ф «Евгений Миронов».
0.35 Новости культуры.
0.50 Худсовет.

10.00 «Большая страна.
Возможности».
[12+]
10.55 «Медосмотр».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Пес в сапогах».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Общая терапия».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Большое интервью». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Общая терапия».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.00 Т/с «Общая терапия». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Т/с
«Недотрога Джейн».
[16+]
11.10 Т/с
«Недотрога Джейн».
[16+]
12.50 Орел и решка. [16+]
20.00 Проводник. [16+]
21.00 Инстаграмщицы.
[16+]
22.00 Инстаграмщицы.
[16+]
23.00 Shit и Меч. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.10 Т/с «Дневники
вампира». [16+]
6.00 Т/с «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».
9.45 Т/с «Солдаты». [12+]
11.40 «Утилизатор». [12+]
12.15 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
16.00 Х/ф «Амели с
Монмартра». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «К чёрту
любовь». [16+]
21.30 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
23.30 Т/с «Мистер
Робот-2». [18+]
1.05 Х/ф «К чёрту
любовь». [16+]
3.05 Х/ф «Амели с
Монмартра». [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Х/ф «День выборов-2».
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 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 «Бармен». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Охотники за сокровищами». [12+]
4.20 Т/с «В поле зрения». [16+]
5.10 Т/с «Я - зомби». [16+]
6.05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6.55 Т/с «Стрела». [16+]
7.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]

11.30 Д/с «Дублёр». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «500 лучших голов».
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
15.00 Футбол. «Лацио» - «Милан».
Чемпионат Италии. [0+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30 Х/ф «Адская кухня». [16+]
19.30 Специальный репортаж.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.40 «Спортивный репортёр».
21.00 Новости.
21.05 Специальный репортаж.
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
0.25 Новости.
0.30 Все на Матч!
1.00 Специальный репортаж. [12+]
1.30 Новости.
1.35 Все на футбол!
2.05 Специальный репортаж. [12+]
2.35 Новости.
2.40 «Спортивный репортёр».
3.00 Все на футбол!

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 «Рыцарь Майк».
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-супергерои».
21.15 М/с «Королевская академия».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «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». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.30 Х/ф «Завтрак у папы».
13.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Одноклассницы». [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.30 «Уральские пельмени».
2.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
3.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
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+]
21.20 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 «Мой парень-ангел».
[16+]
3.00 Х/ф «Бумеранг».
[16+]
5.00 Т/с «ОСА». [16+]
5.50 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.05 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
16.00 «Присяжные красоты».
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Найти мужа в
большом городе». [16+]
0.40 Т/с «Семь жён одного
холостяка». [16+]
2.45 «6 кадров». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.15 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
12.20 Т/с «Белые волки».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белые волки».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.40 Д/с «История водолазного дела». [12+]
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого».
[16+]
21.35 «Особая статья».
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Т/с «Белые волки».
[16+]
5.05 Д/с «Остров Гогланд.
Война на холодных
островах». [12+]

7.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Медальон».
9.15 Х/ф «Железная леди».
[16+]
11.00 Х/ф «Игра Эндера».
12.50 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
14.40 Х/ф «Миддлтон».
16.20 Х/ф «По ту сторону». [16+]
18.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.25 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
19.55 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Теория хаоса».
0.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Напролом».
[16+]
2.30 Х/ф «Мечтатель».
4.10 Х/ф «Пенелопа».

9.00 Х/ф
«Афоня».
10.30 Х/ф «Отпуск за
свой счёт».
[12+]
12.55 Х/ф «Розыгрыш».
[12+]
14.40 Х/ф
«Обыкновенное
чудо».
17.15 Х/ф «Девчата».
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Любовь в
большом городе».
[16+]
1.40 Х/ф «Любовь в
большом городе-2».
[16+]
3.20 Х/ф «Любовь в
большом городе-3».
[16+]
4.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
0.10 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с «Диверсант. Конец
войны». [16+]
3.05 Х/ф «Другая земля».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Другая земля».
[16+]
5.00 «Наедине со всеми».

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 «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь
время».
[12+]
4.50 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Д/с
«Таинственная Россия».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[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.
17.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.40 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Куба». [16+]
22.30 Т/с «Дело чести».
[16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Бомж». [16+]
2.40 «Место встречи». [16+]
4.15 Дачный ответ. [0+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф
«Инспектор
уголовного розыска».
11.35 Д/ф «Татьяна
Доронина. Легенда
вопреки». [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. Леди
Диана». [16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Страсти по
Чапаю». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Розыгрыш».
[16+]
5.20 Д/ф «Рафаэль.
Любимый голос
королевства». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Напролом».
[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 Х/ф «Ромео должен
умереть». [16+]
23.10 «Всем по котику».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Большая игра».
[12+]
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.00 «Странное дело».
4.00 «Тайны Чапман».

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
14.05 «Сказки из глины и
дерева».
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 Х/ф «Берег его жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
16.40 Д/ф «Рождение цивилизации майя».
17.35 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой
Германии».
17.55 Д/ф «Евгений Миронов».
18.35 «Исторические концерты».
19.30 Избранные вечера.
Александр Белинский.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
23.10 «Власть факта».
23.50 Д/ф «Я местный.
Николай Коляда (Екатеринбург)».
0.35 Новости культуры.

10.00 «Большая страна.
Общество». [12+]
10.55 «Медосмотр».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Осторожно, щука!»
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Общая терапия».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Общая терапия».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Большая страна. Общество». [12+]
4.00 Т/с «Общая терапия». [12+]
5.45 Календарь. [12+]

7.00 Пятница
News. 7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
8.30 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Т/с «Недотрога
Джейн». [16+]
11.10 Т/с «Недотрога
Джейн». [16+]
12.50 Орел и решка. [16+]
14.30 На ножах. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Инстаграмщицы.
22.00 Инстаграмщицы.
23.00 Shit и Меч. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.10 Т/с «Дневники
вампира». [16+]
6.00 Т/с «Сделка». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Человечество: история
всех нас». [16+]
8.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
9.00 «Дорожные войны».
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
11.30 «Утилизатор». [12+]
12.00 Х/ф «Двойное
наказание». [16+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
16.00 Х/ф «Вундеркинды».
18.00 «КВН. Бенефис».
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 «КВН. Бенефис».
20.00 КВН на бис. [16+]
20.30 «КВН. Бенефис».
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «Двойное
наказание». [16+]
23.30 Т/с «Мистер
Робот-2». [18+]
2.05 Х/ф «Вундеркинды».
4.15 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Х/ф «Бармен». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 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 «Женщины против
мужчин». [16+]
23.35 «Однажды в России».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Женщины против
мужчин». [18+]
3.40 Х/ф «Поворот не туда-2:
Тупик». [18+]

11.30 Д/с «Дублёр». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «500 лучших голов».
14.30 Специальный репортаж.
15.00 Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон - Л. Санта Крус.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.40 Футбол. «Бенфика»
(Португалия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
19.40 «Спортивный репортёр».
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.40 «Десятка!». [16+]
21.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Прямая трансляция.
21.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.45 Специальный репортаж.
0.05 Х/ф «Максимальный риск».
1.45 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
2.15 Новости.
2.20 Специальный репортаж. [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 «Рыцарь Майк».
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-супергерои».
21.15 М/с «Королевская академия».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «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+]
9.55 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
10.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.55 Х/ф «Одноклассницы».
13.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Любит
не любит». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.30 «Уральские пельмени».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
12.35 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
14.10 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
15.20 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» [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+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Знахарь». [12+]
3.40 Х/ф
«Мой парень-ангел».
[16+]
5.35 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
16.00 «Присяжные красоты».
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера».
[16+]
2.00 Т/с «Семь жён одного
холостяка». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 «Военная приемка». [6+]
9.00 Новости дня.
9.25 Т/с
«Обратный отсчет».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с
«Обратный отсчет».
[16+]
13.35 Т/с «Лютый». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лютый». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.40 Д/с «История водолазного дела». [12+]
19.35 «Последний день».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Т/с «Лютый». [12+]
4.10 Х/ф «Вдали от Родины». [6+]

6.00 Х/ф
«Железная леди». [16+]
7.50 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
9.25 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
10.55 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.20 Х/ф «Теория хаоса».
12.45 Х/ф «Напролом».
[16+]
14.20 Х/ф «Мечтатель».
16.00 Х/ф «Пенелопа».
17.45 Х/ф «Игра Эндера».
[12+]
19.35 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Миддлтон».
0.45 Х/ф «По ту сторону».
2.30 Х/ф «Телевизор».
3.55 Х/ф «Стукач». [16+]
5.45 Х/ф «Джей и молчаливый Боб наносят
ответный удар». [16+]

9.00 Х/ф
«Любовь
в большом городе».
[16+]
10.25 Х/ф «Любовь в
большом городе-2».
[16+]
11.55 Х/ф «Любовь в
большом городе-3».
[16+]
13.35 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
15.10 Х/ф «Исчезнувшая
империя». [12+]
17.10 Х/ф «Брат». [16+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Гусарская
баллада». [12+]
1.45 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [12+]
3.25 Х/ф «За двумя
зайцами».
4.50 Х/ф «Шведская
спичка».
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
09 февраля 2017 г. №06 (8882)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 16 февраля
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
0.10 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с «Диверсант. Конец
войны». [16+]
3.05 Х/ф «Любовь в космосе». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Любовь в космосе». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «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 «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь
время». [12+]
4.20 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Д/с
«Таинственная Россия».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[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.
17.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.40 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Куба». [16+]
22.30 Т/с «Дело чести».
[16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Бомж». [16+]
2.40 «Место встречи». [16+]
4.15 «Судебный детектив».

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Будни
уголовного розыска».
[12+]
11.30 Д/ф «Сергей
Маковецкий.
Неслучайные встречи».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Страсти по
Чапаю». [16+]
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 в спорте». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Декорации
убийства». [12+]
5.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Ромео должен
умереть». [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 «Посейдон».
[16+]
22.50 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Смертельный
удар». [16+]
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.10 «Странное дело».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
13.45 Цвет времени.
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.35 Х/ф «Длинный день».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
16.40 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
17.35 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».
17.55 Д/ф «Константин
Васильев. Человек с
филином».
18.35 «Исторические концерты».
19.20 Избранные вечера.
Галина Коновалова.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
23.05 «Культурная революция».
23.50 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис (Пермь)».
0.35 Новости культуры.

10.00 «Большая страна.
Люди». [12+]
10.55 «Медосмотр».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Бобры идут по
следу».
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+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Т/с «Недотрога
Джейн». [16+]
11.10 Т/с «Недотрога
Джейн». [16+]
12.50 Орел и решка. [16+]
21.00 Инстаграмщицы.
[16+]
22.00 Инстаграмщицы.
[16+]
23.00 Shit и Меч. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.10 Т/с
«Дневники вампира».
[16+]
6.00 Т/с «Сделка». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Человечество:
история всех нас».
8.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
9.00 «Дорожные войны».
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
11.30 «Утилизатор». [12+]
12.00 Х/ф «Особо тяжкие
преступления». [16+]
14.25 Т/с «Чикаго в огне».
16.00 Х/ф «Лос-Анджелесская
история». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.00 «КВН. Бенефис».
19.30 КВН на бис. [16+]
20.30 «КВН. Бенефис».
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «Особо тяжкие
преступления». [16+]
23.30 Т/с «Мистер Робот-2».
1.45 Х/ф «Лос-Анджелесская
история». [16+]
3.35 Х/ф «Неудачник
Альфред, или После
дождя... плохая погода».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Х/ф «Любовь и прочие
неприятности». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 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 «Самый лучший
фильм». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Самый лучший
фильм». [18+]
3.55 Х/ф «Поворот не туда-3».
5.40 «ТНТ-Club». [16+]

11.30 Д/с «Дублёр». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «500 лучших голов».
14.30 Специальный репортаж.
14.50 Новости.
15.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Наполи» (Италия). Лига чемпионов. 1/8
финала. [0+]
19.30 «Спортивный репортёр».
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
21.00 Новости.
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Прямая трансляция.
21.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
23.10 Специальный репортаж.
23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Фенербахче»
(Турция). Лига Европы. 1/16
финала.

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 «Рыцарь Майк».
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-супергерои».
21.15 М/с «Королевская академия».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «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». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.55 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
10.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 «Уральские пельмени».
10.50 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.50 Х/ф «Любит не любит».
13.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Скорый «Москва Россия». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.10 «Уральские пельмени».
2.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
12.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
13.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
14.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
15.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.55 Д/ф «Моя советская молодость». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Майор и магия».
[16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Эта женщина в
окне». [12+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 Т/с
«Женский доктор-2».
[16+]
14.00 Т/с
«Двойная сплошная».
[16+]
16.00 «Присяжные красоты».
[16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Отпуск за свой
счёт». [16+]
1.10 Т/с «Семь жён одного
холостяка». [16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Сегодня
утром.
8.00 Д/ф «Истребитель пятого
поколения». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Д/ф «Истребитель пятого поколения». [6+]
10.05 «Политический детектив». [12+]
10.25 Т/с «Последний
бой». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Последний
бой». [16+]
13.40 Т/с «Лютый». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лютый». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Д/с «История водолазного дела». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Т/с «Лютый». [12+]
4.00 Х/ф «Культпоход в
театр».

7.25 Х/ф «Игра
Эндера».
[12+]
9.25 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
11.20 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
12.55 Х/ф «По ту сторону». [16+]
14.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
15.00 Х/ф «Телевизор».
[16+]
16.35 Х/ф «Стукач». [16+]
18.30 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
19.55 Х/ф «Напролом».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Мечтатель».
[12+]
0.45 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
2.30 Х/ф «Плетеный человек». [16+]
4.10 Х/ф «Приливы».

9.00 Х/ф
«Гусарская баллада». [12+]
10.30 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [12+]
12.00 Х/ф «За двумя
зайцами».
13.20 Х/ф «Светлая
личность». [12+]
14.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
16.30 Х/ф
«Старые клячи».
[12+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Маршбросок». [12+]
2.05 Х/ф «Блокпост».
[16+]
3.50 Х/ф «...по прозвищу
«Зверь». [16+]
5.30 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ПЯТНИЦА,, 17 февраля
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Телеканал
«Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.25 «Время покажет». [16+]
17.10 Жди меня.
18.05 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
21.00 «Поле чудес». [16+]
21.45 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета.
Женщины. Прямой эфир
из Австрии.
23.00 Время.
23.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
1.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
2.05 Ежегодная церемония вручения премии
«Грэмми». «Городские
пижоны».
4.05 Х/ф «Увлечение Стеллы». [16+]
6.25 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «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 «Юморина».
[16+]
0.35 Х/ф «Во имя любви».
[12+]
2.40 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь
время».
[12+]
4.40 Т/с «Дар». [12+]

10.00 «Большая страна. Открытие».
10.40 М/ф «Волшебное
кольцо».
10.55 «Медосмотр». [12+]
11.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
12.00 М/ф «Крокодил Гена».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Игра без правил».
14.45 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен». [12+]
15.50 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса».
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
17.45 М/ф «И мама меня простит».
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 Д/ф «Леваневский. Последний полёт». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Игра без правил».
21.50 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Т/с
«Недотрога Джейн».
[16+]
11.10 Т/с
«Недотрога Джейн».
[16+]
12.50 Орел и решка.
[16+]
21.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
22.00 На ножах. [16+]
23.00 Shit и Меч. [16+]
0.00 Х/ф «Заложник».
[16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф
«Облачный атлас».
[16+]
5.30 Сверхъестественные.
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «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+]
9.55 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
10.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.50 Х/ф «Скорый «Москва Россия». [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».
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Вспомнить всё».
0.20 Х/ф «Девушка моих кошмаров». [16+]
2.30 Х/ф Премьера! «Большие
глаза». [16+]
4.30 Х/ф Премьера! «500 дней
лета». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
12.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
13.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
14.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
15.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас.
16.40 Т/с «Майор и магия».
17.20 Т/с «Майор и магия».
18.05 Т/с «Майор и магия».
18.45 Т/с «Майор и магия».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.45 Т/с «След». [16+]
2.35 Т/с «Детективы». [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.
17.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.40 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 ЧП. Расследование.
[16+]
20.00 Сегодня.
21.00 «Правда Гурнова».
22.00 Т/с «Куба». [16+]
1.45 Д/ф «Две войны». [16+]
2.25 «Место встречи». [16+]
4.05 «Судебный детектив».
[16+]
5.00 Авиаторы. [12+]
6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Человечество:
история всех
нас». [16+]
8.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
9.00 «Дорожные войны».
[16+]
11.35 Х/ф «Побег». [12+]
13.35 Х/ф «Неудачник
Альфред, или После
дождя... плохая
погода». [12+]
15.30 Х/ф «Жестокий
романс». [16+]
18.30 «КВН. Бенефис».
[16+]
19.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день». [16+]
22.15 Х/ф «Шестой день».
[16+]
0.40 Х/ф «Красная жара».
[18+]
2.45 Х/ф «Последний
киногерой». [0+]
4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
5.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.40 Т/с «Девичник». [16+]
16.00 «Присяжные красоты».
[16+]
17.00 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
19.25 Х/ф «Женская интуиция-2». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Джейн Эйр».
[16+]
0.40 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
2.40 «6 кадров». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]


В отделе кадров попросили написать автобиографию, желательно
покороче. Ну покороче
так покороче: «1965
- ?»

7.00 «Настроение».
9.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
9.20 Х/ф
«Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается».
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+]
16.45 Х/ф «Ивановы».
[12+]
18.40 Х/ф «Интим не
предлагать». [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой..
[16+]
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
1.20 Д/ф «Александр
Абдулов. Роман с
жизнью». [12+]
2.10 Т/с «Отец Браун».
[16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.15 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг».
[12+]
8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Х/ф «Обещать - не значит жениться». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Новейший завет».
4.45 Т/с «Я - зомби». [16+]
5.35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.00 Т/с «Последний корабль».

6.10 «Специальный
репортаж».
[12+]
6.35 Д/с «Теория
заговора». [12+]
7.00 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Круг».
11.10 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Статский советник». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Статский советник». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.40 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
20.25 Х/ф «Танк «Клим
Ворошилов-2». [6+]
22.25 Х/ф «Если враг не
сдается...» [12+]
0.15 Х/ф «Меченый атом».
[12+]
2.15 Т/с «Последний бой».
[16+]
5.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Посейдон».
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
22.50 «Смотреть всем!»
0.00 Х/ф «Последний самурай». [16+]
2.40 Х/ф «Опасное погружение». [16+]
4.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
5.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.30 Д/с «Дублёр». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж.
14.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Рома» (Италия).
Лига Европы. 1/16 финала.
19.05 Новости.
19.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сент-Этьен»
(Франция). Лига Европы. 1/16
финала. [0+]
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
22.10 «Десятка!». [16+]
22.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как награда». [12+]
23.00 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой в
рамках программы «Газпром - детям». «Гран-при
Москва-2017».
1.50 Новости.
1.55 Все на Матч!

7.50 Х/ф
«Теория
хаоса». [16+]
9.15 Х/ф «Напролом».
10.50 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.15 Х/ф «Мечтатель».
[12+]
12.55 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
14.45 Х/ф «Плетеный
человек». [16+]
16.25 Х/ф «Приливы».
[16+]
18.10 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
19.45 Х/ф «По ту сторону». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Телевизор».
[16+]
0.40 Х/ф «Стукач». [16+]
2.30 Х/ф «Одним меньше». [16+]
4.25 Х/ф «Играй, как Бэкхэм». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни
целой...»
12.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
13.45 «Сказки из глины и
дерева».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 Х/ф «Золотая тропа».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
17.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
18.30 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник».
19.35 Избранные вечера.
«Маргарита Эскина.
Большой день Большой
Мамочки».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.35 Д/ф «Армен Джигарханян».
22.15 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...»
23.25 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Отдать концы».
2.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
2.55 «Искатели».

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 «Рыцарь Майк».
12.15 «Битва фамилий».
12.40 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
14.10 М/с «Барбоскины».
15.00 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
15.20 М/с «Барбоскины».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Барбоскины».
19.00 «Невозможное возможно».
19.15 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Королевская академия».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «ТракТаун».
3.05 М/с «Я и мой робот».
4.35 «Ребятам о зверятах».
4.40 «Ералаш».

9.00 Х/ф
«Маршбросок». [12+]
10.55 Х/ф «Блокпост».
[16+]
12.35 Х/ф «...по
прозвищу «Зверь».
[16+]
14.10 Х/ф «Побег». [16+]
16.25 Х/ф «Брат-2». [16+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Королева
бензоколонки».
1.25 Х/ф «Верные
друзья».
3.20 Х/ф «Живет такой
парень».
5.10 Т/с «Тайны
следствия». [12+]


Перед началом корпоратива закрепите на
шее видеорегистратор.
И нарядно, и будет
чем шантажировать
коллег.
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СУББОТА
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Бывших
не бывает».
[16+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Николай Расторгуев. Парень с
нашего двора». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе».
15.10 Премьера. Концерт
Зары.
17.10 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
20.10 Минута славы. Новый
сезон. [12+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
0.00 Х/ф Премьера. «Вaбанк». [16+]
1.35 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
4.05 Х/ф «Че!» [16+]
5.55 «Модный приговор».

6.15 Т/с
«Частный 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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!»
[16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«А снег кружит...»
[12+]
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Верность».
[12+]
1.50 Х/ф «Ожерелье».
[12+]
3.50 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]

10.00 Концерт Тамары
Гвердцители. [12+]
11.50 М/ф «В порту».
12.05 «Большая наука».
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
13.45 Х/ф «Марка страны Гонделупы». [12+]
14.45 М/ф Мультфильмы.
15.15 «За дело!» [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 Д/ф «Дом «Э». [12+]
17.00 «Новости Совета Федерации». [12+]
17.15 Х/ф «Подземелье ведьм».
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Подземелье ведьм».
[12+]
18.40 М/ф «Крокодил Гена».
19.00 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
19.45 Д/ф «Паломничество в вечный город. Апостол Павел».
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Паломничество в вечный город. Апостол Павел».
20.35 Концерт Тамары Гвердцители. [12+]
22.25 Х/ф «Игра без правил».
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]

7.00 Т/с
«Сделка». [16+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Битва салонов.
[12+]
11.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
14.00 Инстаграмщицы.
[16+]
17.30 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
20.00 Х/ф «Телефонная
будка». [16+]
22.05 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Х/ф «Облачный
атлас». [16+]
3.00 Х/ф «Подарок».
[16+]
5.00 Сверхъестественные.
[16+]
6.30 Т/с «Сделка». [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.15 Х/ф «Агент под
прикрытием».
[12+]
9.00 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с Премьера! «Три
кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
14.25 Х/ф «Сердцеедки».
[16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.40 Х/ф «Вспомнить всё».
[16+]
20.00 «Взвешенные люди».
[16+]
22.00 Х/ф «Человек-паук».
[12+]
0.25 Х/ф
«All inclusive, или Всё
включено». [16+]
2.20 Х/ф «Сердцеедки».
[16+]
4.40 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
6.30 Музыка на СТС. [16+]

7.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Метод Фрейда».
[16+]
21.00 Т/с «Метод Фрейда».
[16+]
22.00 Т/с «Метод Фрейда».
[16+]
23.05 Т/с «Метод Фрейда».
[16+]
0.15 Т/с «Метод Фрейда».
[16+]
1.15 Т/с «Метод Фрейда».
[16+]
2.20 Т/с «Метод Фрейда».
[16+]
3.20 Т/с «Метод Фрейда».
[16+]
4.25 Т/с «Метод Фрейда».
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6.15 Их нравы. [0+]
6.50 Т/с «Агент
особого
назначения».
[16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца».
10.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.25 «Умный дом». [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+]
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+]
3.55 «Судебный детектив».
4.50 Авиаторы. [12+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.15 Х/ф
«Фантомас».
[12+]
9.25 Х/ф «Фантомас
разбушевался». [12+]
11.25 Х/ф «Фантомас
против Скотландярда». [12+]
13.30 «КВН. Бенефис».
[16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.00 «КВН. Бенефис».
[16+]
15.30 Х/ф «Последний
киногерой». [0+]
18.05 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день». [16+]
20.55 Х/ф «Шестой день».
[16+]
23.15 Х/ф «Красная
жара». [18+]
1.20 Х/ф «Бронсон». [18+]
3.05 Х/ф «Уличный боец».
[16+]
5.05 Д/с «100 великих».

6.45 Марш-бросок.
[12+]
7.15 Х/ф
«Инспектор
уголовного розыска».
9.05 АБВГДейка.
9.35 Православная
энциклопедия. [6+]
10.00 Х/ф
«Интим не
предлагать». [12+]
11.55 Х/ф «Большая
семья».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Большая
семья».
14.15 Х/ф «Вчера.
Сегодня. Навсегда...»
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Вчера.
Сегодня. Навсегда...»
[12+]
18.15 Х/ф «Перелетные
птицы». [16+]
22.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса».
[16+]
4.05 «Территория страха».
Спецрепортаж. [16+]
4.40 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
9.00 Х/ф «Оскар». [12+]
10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Ремонт почестному». [16+]
12.20 «Самая полезная программа». [16+]
13.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Х/ф
«Последний охотник
на ведьм».
[16+]
22.00 Х/ф
«Властелин колец:
Две крепости».
[16+]
1.20 Х/ф
«Королева проклятых». [16+]
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Продлись, продлись,
очарованье...»
12.55 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени».
13.40 Д/ф «Мой дом - моя
слабость».
14.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.55 Джозеф Каллейя в
Москве.
15.55 «Женитьба». Спектакль
театра «Ленком».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «История моды».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Избранные вечера.
«Владимир Васильев. Я
продолжаю жизни бег...»
21.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг на
земле...»
22.15 Х/ф
«Он, она и дети».
23.30 «Белая студия».
0.10 Х/ф «Измена».
1.55 Джозеф Каллейя в
Москве.
2.55 Д/с «История моды».
3.50 Д/ф
«Джордано Бруно».

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.30 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
18.30 «Битва экстрасенсов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
20.30 «Битва экстрасенсов».
21.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва». [16+]
23.00 «Однажды в России».
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.05 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
4.00 Х/ф «Пропащие ребята-3:
Жажда». [16+]
5.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.00 Т/с «Последний корабль».
[16+]

11.30 Д/с «Дублёр». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! [12+]
12.25 Х/ф «Уилл». [12+]
14.15 Все на футбол! [12+]
14.40 Новости.
14.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Австрии. [0+]
16.25 Специальный репортаж.
16.45 Новости.
16.50 Футбол. Россия - Нидерланды. Международный турнир
«Кубок Легенд».
17.45 Новости.
17.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
19.40 Новости.
19.50 Футбол. Звёзды футбола
- Россия. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
20.45 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «Газпром»
имени А. Кабаевой в рамках
программы «Газпром детям».
21.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины.
23.20 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «Газпром»
имени А. Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям». [0+]

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».
11.05 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
12.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Соник Бум».
17.00 М/с «Фиксики».
19.00 «Детский КВН».
19.45 М/с «Маша и Медведь».
20.00 М/ф «Барби: Виртуальный
мир».
21.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Гуппи и пузырики».
2.00 М/с «Ниндзяго».
5.00 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.40 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.35 Х/ф «Есения».
[16+]
8.15 Х/ф «Kто-то теряет,
кто-то находит».
[16+]
11.45 Х/ф
«Повезёт в любви».
[16+]
15.30 «Домашняя кухня».
[16+]
16.00 Д/с «Настоящая Ванга». [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 «Женская интуиция». [16+]
0.55 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Х/ф «Золотые
рога».
7.25 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
[6+]
9.45 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Х/ф «Калачи». [12+]
16.00 Х/ф «Личное дело
майора Баранова».
[16+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф
«Кодовое название
«Южный гром».
[12+]
21.05 Т/с «Совесть». [12+]

6.10 Х/ф «Напролом».
7.45 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
9.25 Х/ф «По ту сторону».
11.05 Х/ф «Телевизор».
[16+]
12.35 Х/ф «Стукач». [16+]
14.25 Х/ф «Одним меньше». [16+]
16.15 Х/ф «Играй, как
Бэкхэм». [16+]
18.05 Х/ф «Мечтатель».
[12+]
19.45 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Плетеный
человек». [16+]
0.50 Х/ф «Приливы».
[16+]
2.30 Х/ф «Добро пожаловать в капкан». [16+]
4.05 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
5.50 Х/ф «Альфа Дог».

9.00 Х/ф
«Королева бензоколонки».
10.15 Х/ф «Верные
друзья».
12.00 Х/ф
«Живет такой
парень».
13.45 Х/ф «Покровские
ворота».
16.20 Х/ф «Жестокий
романс». [12+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Операция
«Ы» и другие
приключения
Шурика». [12+]
1.45 Х/ф
«Двенадцать
стульев».
4.40 Х/ф «Собачье
сердце».
7.10 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
09 февраля 2017 г. №06 (8882)

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

11

ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 19 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Новости.
7.15 Т/с «Бывших
не бывает».
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.
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 Д/ф «Теория заговора».
14.35 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России».
16.35 Д/ф «Другой Андрей
Мягков».
17.30 Х/ф «Служебный
роман».
20.30 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт.
Мужчины. Передача из
Австрии .
0.10 «Клуб Веселых и Находчивых-2017». [16+]
2.30 «Тихий дом». Итоги
Берлинского кинофестиваля в программе Сергея
Шолохова. [16+]
3.00 Х/ф «Два дня, одна
ночь». [16+]
4.50 «Модный приговор».

6.00 Т/с
«Частный 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
«Однажды и
навсегда». [12+]
17.15 Х/ф
«Средство от
разлуки». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 Д/ф «Александр
Невский. Между
Востоком и Западом».
[12+]
2.35 Т/с
«Женщины на
грани». [12+]

6.00 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 «Спасатель».
[16+]
23.35 Т/с «Время
Синдбада». [16+]
3.10 Поедем, поедим! [0+]
3.35 «Еда без правил». [0+]
4.25 «Судебный детектив».
[16+]
5.25 Т/с «Курортная
полиция». [16+]

6.55 Х/ф
«Ивановы».
[12+]
8.45 «Фактор
жизни». [12+]
9.15 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
11.05 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани».
[12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Приступить
к ликвидации».
[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Рита». [12+]
17.55 Х/ф «Мама в
законе». [16+]
21.35 Х/ф
«Преступление в
фокусе». [16+]
1.10 События.
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается».
4.35 Д/ф «Кто за нами
следит?» [12+]
6.10 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 Х/ф «Последний самурай». [16+]
9.30 Х/ф «Властелин
колец: Две крепости».
[16+]
13.00 Т/с «Боец». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

10.05 «Служу Отчизне».
[12+]
10.30 Х/ф «Особняк на
Зеленой». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.30 М/ф «Двенадцать месяцев».
14.25 Х/ф «Подземелье ведьм».
[12+]
15.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
16.30 Вспомнить всё. [12+]
17.00 «Доктор Ледина». [12+]
17.15 Х/ф «КостяНика. Время
лета». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «КостяНика. Время
лета». [12+]
19.00 М/ф «Волшебное кольцо».
19.20 Д/ф «Я - местный. Красноярск». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Марка страны Гонделупы». [12+]
21.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
22.00 Вспомнить всё. [12+]
22.30 Х/ф «34-й скорый». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 «Киноправда?!» [12+]
0.50 Х/ф «Ленин в Октябре».
[12+]

7.00 Т/с
«Сделка». [16+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
14.00 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
16.30 Х/ф «Телефонная
будка». [16+]
18.35 Инстаграмщицы.
[16+]
22.05 Shit и Меч. [16+]
0.00 Х/ф «Подарок». [16+]
2.00 Х/ф «Заложник».
[16+]
4.00 Аферисты в сетях.
5.00 Большой чемодан.
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 «Про Федотастрельца,
удалого молодца».
7.40 М/ф Мультфильмы.
[0+]
10.30 Х/ф «Жестокий
романс». [16+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Бронсон».
[18+]
0.45 Х/ф «В одну
сторону». [18+]
2.55 Д/с «100 великих».
[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. Остров любви».
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Открытый микрофон».
15.00 «Однажды в России.
Лучшее».
15.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва». [16+]
17.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего будущего». [12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
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 «Тело Дженнифер».
5.00 Х/ф «Окровавленные
холмы». [16+]
6.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
7.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

11.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - М.
Митрион.
12.30 Новости.
12.35 Д/с «Второе дыхание». [16+]
13.05 Профессиональный бокс. Д.
Аванесян - Л. Питерсон. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
15.30 Новости.
15.40 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины.
17.20 Новости.
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км.
18.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины.
19.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км.
20.40 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ.
23.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Финал.
0.10 Футбол. «Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/8 финала.
2.10 Новости.
2.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - М.
Митрион. [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».
11.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
11.30 М/с «Ангел Бэби».
12.25 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Фиксики».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозёленого
леса».
16.10 М/с «Свинка Пеппа».
17.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
19.30 М/с «Лунтик и его друзья».
21.10 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 «Гадкий утёнок и Я».
6.40 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «Барбоскины».
[0+]
7.55 М/с «Фиксики».
[0+]
8.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с Премьера! «Три
кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.00 «Взвешенные люди».
[16+]
13.00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
14.55 Х/ф «Васаби». [16+]
16.45 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Человек-паук».
[12+]
19.45 Х/ф «Человек-паук-2».
[12+]
22.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении». [12+]
0.45 Х/ф «Всё включено-2» .
[12+]
2.45 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
4.35 Х/ф «Васаби». [16+]
6.20 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Сверстницы».
[12+]
13.40 Х/ф
«Эта женщина в окне».
[12+]
15.20 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
17.15 Х/ф «Настя». [16+]
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Слепой». [16+]
21.25 Т/с «Слепой». [16+]
22.20 Т/с «Слепой». [16+]
23.20 Т/с «Слепой». [16+]
0.15 Т/с «Слепой». [16+]
1.10 Т/с «Слепой». [16+]
2.05 Т/с «Слепой». [16+]
3.05 Т/с «Слепой». [16+]
4.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
[16+]
4.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
5.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 Х/ф «Бобби».
[16+]
8.25 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
12.05 Х/ф «Диван для
одинокого мужчины».
[16+]
16.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
17.00 Т/с «В полдень на
пристани». [16+]
20.40 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Женская интуиция-2». [16+]
1.05 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
3.25 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Х/ф «Новые
похождения
кота в сапогах».
7.40 Х/ф «Свидетельство
о бедности». [12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.40 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
13.50 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Личное дело
майора Баранова».
[16+]
1.35 Х/ф «Калачи». [12+]
3.20 Х/ф «Жажда». [6+]

7.45 Х/ф
«Мечтатель». [12+]
9.25 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
11.10 Х/ф «Плетеный
человек». [16+]
12.45 Х/ф «Приливы».
[16+]
14.25 Х/ф «Добро пожаловать в капкан».
[16+]
16.05 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
17.45 Х/ф «Стукач». [16+]
19.35 Х/ф «Одним меньше». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Телевизор».
[16+]
0.40 Х/ф «Играй, как Бэкхэм». [16+]
2.30 Х/ф «Эквилибриум».
[16+]
4.15 Х/ф «Поезд на Юму».
[16+]

9.00 Х/ф
«Операция «Ы» и другие
приключения
Шурика». [12+]
10.35 Х/ф «Двенадцать
стульев».
13.20 Х/ф «Собачье
сердце».
15.55 Х/ф «Десять
негритят». [12+]
18.40 Х/ф «Родня».
[12+]
20.25 Х/ф «Свадьба в
Малиновке».
22.10 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в
России».
0.00 Х/ф «Служебный
роман».
2.55 Х/ф «Артистка».
[12+]
4.45 Х/ф «Будьте моим
мужем». [12+]
6.20 Х/ф «Благочестивая
Марта».


Судя по недавно нашумевшему фильму
«Викинг», дружина князя крестилась для того,
чтобы наконец-таки
как следует помыться...



В ресторане:
- Человек подавился!
Здесь есть врач?
- Врач? Откуда у врача
деньги на ресторан?

- Этот год будет лучше,
чем предыдущий.
- Почему?
- Да хотя бы потому,
что он на день короче!

Некоторым, чтобы
похудеть, необходимо
ходить в тренажерный
зал. Тренироваться при
этом необязательно.
Просто хотя бы не
жрать эти 2 часа.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...»
12.45 Легенды кино.
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Д/ф «Мой дом - моя
слабость».
14.20 Кто там...
14.50 Д/ф «На краю земли
российской».
15.55 Цвет времени.
16.10 «Что делать?»
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 Х/ф «Дети Капитана
Гранта».
19.10 «Искатели».
20.00 Избранные вечера.
«Путь к причалу, или И
Корабль плывет».
21.45 Х/ф «Руфь».
23.10 «Ближний круг» Владимира Грамматикова.
0.05 Международный фестиваль балета «Dance
Open». Гала-концерт
звезд мирового балета.
1.45 Д/ф «На краю земли
российской».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива».
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Сколько стоит мой ребенок

МАТКАПИТАЛ
Казалось бы, о материнском капитале
столько говорят и пишут, что хорошо известно, в каком случае семья имеет право
его получить, на что потратить. Но в
жизни возникает масса вопросов и особенностей. Меняется законодательство. Появляются дополнительные возможности для
использования этой суммы. Мы собрали все
самое важное, что нужно знать, чтобы быстро и без проблем получить сертификат, а
затем принять верное решение о том, куда
направить эти семейные деньги.
Вот главные «заповеди» использования
материнского капитала.

1. Материнский капитал нельзя обналичить. Сертификат на маткапитал не продается и не обменивается на деньги. Государство
контролирует целевое использование денег.
Любые схемы обналичивания (а в Сети таких
предложений много) незаконны, они отслеживаются и пресекаются правоохранительными
органами. Важно знать: если владелец сертификата соглашается принять участие в такой
схеме нецелевого использования маткапитала
(«превращения» его в живые деньги), он идет
на совершение противоправного акта и может
быть признан соучастником преступления.
2. Материнский капитал не выдается наличными деньгами. Единственное исключение
- частичная выдача единовременных сумм. Такие решения правительство принимало триж-

ды: во время экономического кризиса в 2009
году, когда семья могла получить из средств
маткапитала 12 тыс. рублей, в 2015 году - 20
тыс. рублей и в 2016 году - 25 тыс. рублей. За
эти деньги отчитываться родителям не пришлось - их разрешалось тратить на текущие
нужды семьи.
3. Денежные выплаты материнского капитала не облагаются подоходным налогом. А
получить эти деньги может и мама, и отец, но
только кто-то один из родителей.
4. Право на материнский капитал возникает у семьи, когда в ней рождается второй (или
последующий) ребенок. Жизненных нюансов
может быть сколько угодно: выдадут ли сертификат женщине, родившей первый раз, но
двойню? Что будет, если семья решит усыно-

вить ребенка? Ответы на многие вопросы собраны в нашем сборнике.
5. Программа материнского капитала продлена до 2018 года. Многие не понимают, что
это значит, и волнуются: не «сгорят» ли деньги, если не успеть их потратить до конца этого года. На самом деле продление программы
относится к дате рождения ребенка, дающего
право на капитал. Это должно произойти до
конца 2018 года. Использовать же деньги можно в любой момент после того, как ребенку исполнится три года. Капитал разрешено использовать полностью или частично практически в
любое время безо всяких ограничений.
6. Могут ли отказать в выдаче сертификата на маткапитал? Да, такое возможно, но для
такого отказа должны быть веские основания,
и все они предусмотрены в законе. Например,
при возникновении права на маткапитал не
учитываются дети, в отношении которых эти
лица были лишены родительских прав или в
отношении которых было отменено усыновление. Подробнее об этом можно узнать в нашем
сборнике.
Где и как получить сертификат?
Во-первых, можно лично или через доверенное лицо обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства или регистрации.
Во-вторых, заявления на получение сертификата принимают многофункциональные федеральные центры (МФЦ).
В-третьих, заявление можно направить в
ПФР по почте, приложив нужные документы.
Важно знать, что сейчас уже родители освобождены от обязанности собирать некоторые
виды документов - нужные запросы сделают
сотрудники Пенсионного фонда через систему
межведомственного электронного взаимодействия.
В-четвертых, недавно появилась еще одна
возможность: электронное заявление через
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо через «Личный кабинет застрахованного лица» информационной системы Пенсионного фонда РФ.
Какие документы понадобятся
- паспорт гражданина РФ;
- свидетельства о рождении всех детей (для
усыновленных - свидетельства об усыновлении);
- документы, удостоверяющие личность,
место жительства и полномочия законного
представителя или доверенного лица.
В зависимости от конкретных жизненных
ситуаций могут потребоваться дополнительные документы.
Ирина ЮРЬЕВА

Неподъемный налог

В Думе предложили освободить
многодетные семьи от налога на имущество
ЗАКОНОПРОЕКТ
Налог на недвижимость в России неподъемный для многодетной семьи,
считает глава думского комитета по
вопросам семьи, женщин и детей Тамара
Плетнева (КПРФ). Она внесла в Госдуму
законопроект, которым предлагается
освободить такие семьи от налога на
имущество.
Пока что Налоговый кодекс Российской
Федерации не предусматривает льгот по налогу на имущество физических лиц в отношении многодетных семей. А, как известно,
он будет расти в ближайшие годы.
Очевидно, что особые меры поддержки должны быть выработаны в отношении

многодетных семей, уверена Плетнева. Новую льготу она предлагает добавить в статью 407 Налогового кодекса.
Депутат отметила, в результате принятия законопроекта больше миллиона многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц.
Глава комитета привела расчеты и о затратах. По ее оценке, реализация законопроекта может потребовать до 6,395 миллиарда рублей. Эта цифра рассчитана, исходя
из того, что одна многодетная семья обычно
платит налог за один объект налогообложения (жилой дом, жилое помещение).
По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в России насчитывается
свыше 1,249 миллиона домохозяйств с тремя и более детьми.

Законопроект призван способствовать
улучшению общей демографической ситуации в РФ, повышению рождаемости, повы-

шению статуса семей, имеющих 3-х и более
детей, указывает Плетнева.
Татьяна ЗАМАХИНА
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Как получить звание «Ветеран труда»?
ВОПРОС-ОТВЕТ
ВОПРОС: Как и где оформляется
получение звания «Ветеран труда»?
Какой должен быть трудовой стаж?
Речь идет об общем трудовом стаже
или о стаже работы на одном месте?.
ОТВЕТ: На основании п. 1 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ « О
ветеранах» ветеранами труда являются следующие лица:
награжденные орденами или медалями
СССР или Российской Федерации, либо
удостоенные почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента РФ
или удостоенные благодарности Президента РФ и имеющие трудовой (страховой)
стаж, учитываемый для назначения пенсии,
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин или выслугу лет, необходимую для
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;
награжденные ведомственными знаками отличия в труде до 30 июня 2016 г. и
имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин
или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном
исчислении;н
награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и
продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) после 30
июня 2016 г., и имеющие трудовой (стра-

ховой) стаж, учитываемый для назначения
пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20
лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет
в календарном исчислении;
начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие
трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для женщин.
Для получения удостоверения «Ветерана труда» граждане представляют в Управление социальной защиты населения следующие документы:

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
документы, подтверждающие награждение орденами или медалями, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение
ведомственными знаками отличия в труде
(удостоверения, грамоты и т.д.);
документы, подтверждающие наличие
трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25
лет для мужчин и 20 лет для женщин или
выслугу лет, необходимую для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном ис-

числении:
а) для неработающих граждан: трудовая книжка;
б) для работающих граждан:
- копия трудовой книжки (трудовая деятельность и сведения о награждениях), заверенная отделом кадров. После последней
записи о трудовой деятельности в копии
трудовой книжки ставится текущая дата и
запись: «Продолжает работать по настоящее время» (запись заверяется печатью);
- справка из отдела кадров о трудовом
(страховом) стаже с записью: «Отчисления
в Пенсионный фонд производятся» (заверяется подписью ответственного лица (с
полной расшифровкой фамилии), печатью,
с указанием исходящего регистрационного
номера и даты выдачи);
в) для граждан, имеющих выслугу лет,
необходимую для назначения пенсии за выслугу лет: документы, подтверждающие
факт назначения пенсии за выслугу лет и
стаж за выслугу лет в календарном исчислении; фотография 3x4, соответствующая
возрасту.
Для награжденных ведомственными
знаками отличия в труде за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу
(службу) после 30 июня 2016 г. также необходимо иметь стаж не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли
экономики), за исключением граждан, имеющих правительственную награду.
Для присвоения звания «Ветеран труда» представляются подлинники необходимых документов или их копии, заверенные
нотариусом..
нотариусом
Илья ПРОКОФЬЕВ

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

Здоровье –
не бумеранг:
запустишь –
не вернётся.


- Руководство нашего холдинга по итогам
работы за 2016 год решило вас кремировать!
- Вы оговорились! Наверное, премировать?
- Нет.

Мальчик из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу
ладошек.

Закон жизни.
В любом месте, где тесно, жарко и
хреново, обязательно должен появиться ноющий ребенок.

Одноглазую девочку больше не интересует, кто живет в скворечнике.

Поцарапав «Бентли», Ирочка на два
года стала Снежаной.


Ответы на сканворд, опубликованный
в №05 от 02 февраля 2017 года


- Знаешь, почему украинцы считают
Илью Муромца земляком?
- Почему?
- Потому что он, как они думают,
тридцать лет и три года лежал на
печи и ждал безвиз.

- Дорогая, у нас тут сыр закончился!
- Надо говорить не «закончился», а «я
сожрал весь сыр». Ответственность
надо нести, милый, ответственность...

Мальчик, пришедший колядовать в
еврейскую семью, ушел весь в долгах.

- А тебе учителя после ответа задавали дополнительный вопрос?
- Да. Спрашивали: «Ты дебил?».

Ира опоздала на свидание на три часа,
поэтому сама понимала, что этот
пендель она в принципе заслужила.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
09 февраля 2017 г. №06 (8882)

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- Главный инженер
- Мастер погрузки
- Мастер РМЦ
- Инженер ТО
- Электрослесарь (5-6 разряда)
- Машинист ЭКГ 5А
- Машинист тепловоза
- Разнорабочие

ТРЕБОВАНИЯ:

- Опыт работы по специальности, отсутствие вредных привычек, профильное образование (приветствуется).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

- Работа на территории работодателя
(полная занятость)
- Трудоустройство по трудовому договору
- Конкурентная заработная плата
- Возможность предоставления служебного жилья

 8-964-802-70-97
8-983-412-85-38
8-800-700-40-88
(звонок бесплатный)

П Р ОД А М
 4-ком. (10-3-3эт.).
С торгом. Цена по
договоренности. 
8-950-051-29-29.
 4-ком. (10-3-3эт.)
Или обмен на 2-ком.
+ доплата. Рассмотрим варианты. 
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.  8-924604-97-44.
 4-ком. (7-9). Мебель б/у (столы, тумбы), гардины металл.,
сейф, монитор, сот.
поликарб., ковры. 
8-908-669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.).
У/п, евроремонт, отдельный балкон, теплая.  8-950-13100-16.
4-ком. (6 кв-л). Или
обмен.  8-983-69482-55.
 4-ком. (1 кв-л).
Каменный дом. 
8-950-108-46-86.
 3-ком. (11-7-4эт)
с мебелью. Гараж
на Северном, 4 ряд.
Возможна рассрочка.  8-914-920-1309, 8-914-923-94-24,
3-01-79.
 3-ком. (10-9-4эт).
64,3 м2. Цена договорная.  8-914-94123-66.
 3-ком. (10-9-4эт).
 8-983-418-31-26.
 3-ком. (10-9-4эт).
 8-914-874-76-56.

3-ком.
(10-73эт).66,4 м2, гараж в
подарок и 2-ком. (78-3эт).  8-964-65697-81.
 3-ком. (8-10). Цена
договорная.  8-964227-77-29.
 3-ком. (8-5а-2эт).
Балкон, лоджия. 40
м2.  8-914-874-01-

65.
 3-ком. (8-2-1эт).
1.000.000 р.  8-964545-60-16.
 3-ком. (7-10-5эт).
52 м2.  8-914-91819-45.
 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.  8-983-411-1297.
 3-ком. (6-8-5эт.)
62,7 м2, сантехника
и электрика новые,
балкон
застеклен,
удобная п/п, душевая кабина с ванной.
1.300.000 р. Торг. 
8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-7а-5эт.),
солн., теплая, евроремонт.  8-914-90250-12, 8-964-548-3140.
 3-ком. (6-6-5эт.).
Теплая, светлая. В
хор. сост.  8-964106-21-82.
 3-ком. (6-6-2эт),
отд. подъезд. Ухоженная, светлая, теплая.
С мебелью. Документы готовы. Или обмен на г. Черемхово.
1.200.000 р. Карабин
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). Недорого.
Торг.

8-914-955-49-43.
 3-ком. (1-115-2 эт.)
 8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-113-4эт).
Частично СПК, евродверь.  8-914870-43-40.

 3-ком. по ул. Янгеля-4. У/п.  8-924540-39-73.
 3-ком., 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 новые, кааб. ТВ. Гараж
на Горбаках, 1 линия.
 8-904-143-02-48.
 2-ком. (8-4-4эт.),
в хор. сост.  8-902541-74-85.
 2-ком. (8-4-2эт). 
8-914-892-16-45.
 2-ком. (7-11-8эт.),
Возможно под МСК+
доплата.  8-910698-73-25.
 2-ком. (7-8-3эт.).
45,2 м2.  8-964-63697-81.
 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).
Недорого.  8-914942-80-39.
 2-ком. (6-6). Мебель б/у, живые цветы, холодильник. 
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
мебелью 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).
Теплая, 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).
Недорого. В связи с
отъездом.  8-964109-52-81, 8-914-95687-88.
 2-ком. (3-16-2эт.),
п/п на 3-ком, окна
ПВХ, домофон, кабельное ТВ. Мебель,
техника. Недорого.
 8-964-741-83-82.
 2-ком. (3-13-4эт).
42,2 м2.  8-964-12795-29.
 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.
(2-663эт). П/п на 3-ком.
700.000р. Торг. Без
ремонта.  8-905350-70-04, 8-983-44196-55.
 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. Иващенко,1). МСК+доплата,
рассрочка, рассмотрю
варианты.  8-952636-85-19.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт). У/п, в
хор. сост. Или сдам
семье б/вредных привычек. Срочно. 
8-964-103-17-27.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 4эт). У/п.
750.000 р.  8-914942-82-28, 8-914-90216-48.
 2-ком. по ул. Янгеля-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.
Можно МСК + доплата.  8-964-74670-26.
 1-ком. (8-13-2эт.).
У/п, в отл. состоянии.
 8-964-107-22-10.
 1-ком. (8 кв-л, 2
эт). Оплата по договоренности.  8-964222-94-46, 8-924-71652-55.
 1-ком. (7-9-2эт).
Торг уместен. 750.000
р.  8-914-909-00-58.
 1-ком. (7-7-3эт).
Светлая, теплая. Ремонт.  8-950-12353-59.
 1-ком. (7-4-3эт). 
8-914-875-99-31.
 1-ком. (7-3-4эт).
Частично 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, кухня 6 м2, коридор 5,5
м2. 730.000 р. Торг.
 8-902-239-80-97.
 1-ком. (6-5-3эт).
Возможно 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.
СРОЧНО! Недорого.
 8-914-872-99-61.
 1-ком. (3-30-2эт). С
балконом, СПК, счетчики. 650.000 р. Торг.
 8-914-923-39-03,
8-964-656-92-97.
 1-ком. (3-18-1эт).
Студия,
ремонт.
600.000 р.  8-914929-19-15.
 1-ком. (3-16-2эт).
П/п, окна ПВХ, новая
сантехника. 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,
светлая.  8-964105-67-30.
 1-ком. (ул. Иващенко-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).  8-902-54197-75.
 Секцию в общ.№4
(4эт), ремонт, СПК.
Недорого.  8-908645-29-39.
 Комнату в общ.
№7, 18 м2 и 1-ком.,
благоустроенную в п.
Шестаково.  8-904128-14-77.
 Комнату в общ.
№7. Изолированная,
приватизирована. 
8-908-669-46-33.
 Комнату в общ. 5,
приватизирована, ремонт. Торг уместен.
 8-914-954-36-39.
 Комнату в общ.
№2.  8-964-747-5711.
 Комнату в общ.
№2, можно МСК, недорого.  8-924-61827-10.
 Комнату в секции,
общ. №6. 450.000 р.
 8-914-886-24-79.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дом в ч/города,
участок 9 соток. 
8-950-123-59-16.
 Дом в ч/города.
Или меняю на 2-ком.
Варианты.  8-964100-01-80.
 Дом в ч/города.
Вода, отопление, с/
узел, пл. окна, баня,
гараж, все насаждения. Или меняю на
2-ком. с доплатой.
Вари-анты.  8-964211-89-33, 8-964-21189-95.
 Дом 2эт. по центральной улице. Баня,
гараж, эл./печ. отопление, 2 теплицы.
Не старый..  8-914933-14-33.
 Коттедж в 13 мкр.
на 4х хозяев, 2-эт.
Сайдинг, 6 комнат,
пристройки,
баня,
теплицы, 2 гаража.
 8-904-134-29-92,
8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул.
Нагорная. Гараж, теплица, участок 13 соток. Цена договорная.
 8-914-885-17-41.
 Коттедж, хозпо-

стройки – полный
комплект, 2 теплицы,
участок 20 соток.
Цена договорная. 
8-924-718-17-70.
 Участок под строительство в 12 мкр. ул.
Советская. 40 соток,
гор., холл. водоснабжение, канализация.
 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 городе.  8-924828-86-35.
 2-ком. благоустр.,
теплая, ремонт, гараж.  8-924-716-5235.
 2-ком. Недорого.
 8-924-715-13-32.
 Квартиру в д/доме,
пригодна для проживания, на дачу. Есть
все.  8-924-716-5235.
п. Хребтовая
Дом. 56 м2, с зем.
участком 16 соток,
2 теплицы, хоз. постройки, скважина.
Документы к продаже готовы. 750.000 р.
 8-950-087-05-82.
г. Новосибирск
3-ком (м-н Родники).  8-914-003-3889.
 Комнату в общ.,
метро –заельцовская,
площадь Калинина.
Рядом СГУПС. 
8-913-945-55-91.
г. Томск
1-ком.  8-964213-25-16.
п. Хомутово
Земельный участок
под
строительство
коттеджа, бесплатно
проект дома, скидка
на строй. материалы.
 8-964-220-27-45.
кооп.
"Лесная поляна"
Дачу, 12 линия. Без
бани.  8-902-54174-85.
 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.  8-914881-47-06.
кооп.
"Сухой Ирейк"
Дачу, уч. 9 соток,
теплицы, баня. 
8-983-467-69-39.
ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках, 6х4, первый поворот налево возле
поликлиники, крыша
новая проф.настил,
подвал кирпич, отдельно подвал под
горючее.  3-67-50,
8-964-271-75-12.
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 Гараж на Горбаках, 3 ряд, 4х6. Яма
кирпичная. 130.000
р. Торг.  8-964-22266-64, 8-914-910-9427.
 Гараж на Северном, 4 ряд, 4х6, без
ямы.  8-914-94222-93.
 Гараж на Северном.  8-924-619-0940.
 Гараж около
СТО
Гарант.

8-983-402-92-62.
 Гараж в р-не СТО
Гарант, высокие ворота, двойная крыша.
Охр. сигнализацию д/
гаража. 5 8-964-54611-37.
 Гараж ниже автосервиса.  8-904134-24-71.
 Гараж в районе
хлебозавода,
есть
подвал, смотр. яма.
 8-983-699-64-70.
 Гараж в р-не хлебозавода.  8-950147-00-52.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  3-17-25.
 Гараж по дороге в
13 мкр. 6х6, 3 уровня. Металлопрофиль,
удобный заезд. 
8-924-616-55-00.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  8-963-94453-09.
 Гараж по дороге в
13 мкр, на 2 машины.
 8-964-216-53-53.
 Гараж ниже плат.
стоянки.  8-908645-34-49.
 Гараж выше переулка Ленский, 1 ряд.
75.000 р.  8-914002-35-64.
 Гараж по ул. Ватутина или сдам. 
8-902-541-97-51.
 Гараж выше очистных, 6х7. Диски литые б/у.  8-924-83945-94.
 Гараж в 1 кв-ле. 
8-904-134-29-79.
 Гараж металлический, разборный. 
8-964-107-71-93.
 Гаражный бокс на
Горб
Го
р ак
рб
аках
ах,, 14
ах
144
4 м2
м2,, от
отоо
Горбаках,

пление, сигнализация.
Цена договорная. 
8-964-107-68-96.

МЕНЯЮ
 4-ком. (10-6а-2эт)
на 1-ком. с доплатой
или продам.  8-964106-49-18.
 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.
Варианты.  8-964811-61-62, 8-904-11988-36.
 2-ком. (6-9-4эт),
у/п, 51,9 м2, на две
1-ком. Д/дома не
предлагать.  8-964106-52-12.
 2-ком. (3-22) на
1-ком. с доплатой. 
8-964-546-04-14.
 2-ком. (ул. Иващенко-5, 4эт.) на
1-ком. с доплатой. Д/
дома, общ., 1эт. не
предлагать.  8-914011-70-39.
 2-ком. (ул. Иващенко-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, Коршуновский
с доплатой. Любые
варианты.  8-924820-21-10.
 1-ком. (7-1-4эт)
на 2-ком. Д/дома не
предлагать.  8-964221-57-47.
 Секцию в общ. №4
(3эт) на 1-ком. у/п с
доплатой.  8-902541-97-75.
 Секцию в общ. №5
на квартиру в 6 кв-ле.
 8-914-924-87-31.
 Дачу на Сухом на
гараж или а/м. Возможно доплата. 
8-964-217-68-87.

СД А М
 2-ком. (1-54-1эт)
на длительный срок.
 33-22-22.
-2222 22
22..
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ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.
ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
09 февраля 2017 г. №06 (8882)

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

РА З Н О Е

Канистры
п л а с т и ко в ы е .
20 л – 150 р. 
8-914-942-22-93.
 Палас 3х4,
дешево, антенну спутниковую.
Цена
договорная.  8-914885-17-41.

Памперсы
№2, 3.Недорого.
 8-964-263-0423.

Памперсы
взрослые №3. 
8-914-006-62-81.
 Пеленки впитывающие 60х90
– недорого. 
8-924-716-64-82.
 Плитку керамическую 15х15,
40 шт. – 7 руб. 
8-964-747-51-96.
 Р/насос д/топлива,
сантех/
труборез,
колючую
проволоку, арматуру
20х1500 – 43 шт.
 8-983-249-8229.
 Светильник и
фильтр для аквариума.  8-914951-42-40.
 Стир. машинку Урал-10 п/
автомат. В хор.
сост. Дешево. 
8-924-610-28-18,
8-924-700-32-12.
 Стир. машин-

ку
Малютка,
мойку, соковыжималку.
Для
дачи. Всё недорого.  3-18-74,
8-964-285-47-45.

Телевизор
цветной,
стир.
машинку «Ока».
 8-924-537-2239.

Телевизор
«Филипс», «Горизонт»,
муз.
центр «Сони».
 8-924-613-7859,
8-952-62557-09.

Телевизор
Rolsen, d=37 см,
стенку (шкафы),
шв. машинку Подольск, ручная.
Всё очень дешево.  8-924-61028-18.
 Тренажер Долинова «Похудей».  8-964103-17-27.
 Тренажер –
шагомер, аквариум 12л, для
рыбок.  8-964220-27-45.
 Холодильник,
б/у, недорого. 
8-983-248-99-50.

Холодильник
Daewoo.
Б/у. 2010 г/в. 
8-964-544-07-88.
 Холодильник
Бирюса, в хор.
сост.
7.000р.
Торг.
Санки

Nika-Kids.

8-914-941-91-80,
8-964-109-47-76.

Цифровик
универс.
для
лампового телевизора.  8-983442-90-51.

МЕБЕЛЬ
Гарнитур кух.
новый, в сборе 1,5м. За пол
цены. Б/у стол
компьютерный.
 8-964-268-8669.

Диван-кровать, 2-мест. Б/у.
Недорого.

8-924-610-28-18.

Кух/гарнитур, дер. кровать, кух. раб.
стол, табуретки,
кресла, стулья,
хол од и л ь н и к ,
стир.
машинка Амгунь, Сибирь, шв/машинку ножную, кн.
полки.  8-983440-27-80.
 Мойку кух.
с тумбой. 
8-908-645-21-66.

Прихожую,
светлую, удобную, для небольшого коридора.
 8-924-610-2818,
8-924-70032-12.
 Стенку детскую,
светло-

желтая,
почти
новая. 8.000 р.
 8-914-010-5501.
 Тумбы под ТВ
– 2 шт, размер
разный. Цвет –
орех. Недорого.
 8-924-610-2818,
8-924-70032-12.

ОД Е Ж Д А
женская

Валенки,
серые. р. 26-28.
Взрослые. Пальто, демисезон,
в хор. сост., р-р
52-54, длинное.
Зеркала
большие, стекла д/
дачи,
разных
размеров.

3-18-74, 8-964285-47-45.
 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 му-

тон, р. 60. Вяз.
машинку
«Буковинка».

8-983-699-64-70.
 Шубу, мутонкаракуль,
воротник – стойка.
Короткая. р. 54.
Недорого.

3-42-86, 8-91400-66-319. После 14-00.
мужская
 Полуботинки р. 44, лето,
новые. Мокасины р. 42, новые.
Ботинки р. 43,
зима, нат. кожа,
зима.  8-924714-75-50.
спортивная
 Экипировку
д/ занятий борьбой, новая. 
8-964-220-27-45.

КУПЛЮ
Эл. печь, б/у. 
8-964-102-57-45.

ДЕТЯМ
 Коньки д/девочки, спортивные. р. 33-35. 
8-914-000-59-90.
 Манеж-книжка, пр-во Москва,
большой
(1100х1030),
6.000 р, новый.
Для двойни. 
8-964-220-27-45.

П Р И Р ОД А
Алоэ.
Недорого, 3х летка.
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 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

Адрес 3-31-46.
 Капусту квашеную,
помидоры,
огурцы,
малину, крыжовник, землянику,
желе из кр. смородины,
облепиху, грибы. 
8-950-104-19-37.

Картофель
дом.,
морковь,
свеклу, капусту.
Доставка.

8-924-638-32-61.

Картофель.
1.000 р. – мешок.
Капусту свежую,
1 кг -20 р. 
8-914-904-54-18.
 Корни подсолнуха.  8-914710-52-69.
 Кошечку, цвет
п е р с и ко в ы й ,
папа – шотландец, мама – британка. Ест все,
лоток на 5. 
8-983-248-11-53.
 Огурцы конс.
– 3 л банки, варенье – 0,5 л банки.
 8-914-937-5338.
 Поросят 2
мес., февр. 1
мес., апр. 1 мес.
Навоз.  8-964221-51-45.
 Поросят. 
8-964-546-03-61.
 Щенков Хаски.  8-964211-91-64.

КУПЛЮ

ПОКУПАЕМ:

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

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

8-964-355-93-83

наш сайт:
аукцион-соболь.рф
Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Обучение. Официальное трудоустройство.Высокий уровень заработной платы.

8-952-610-0111
Сено. 

8-914-886-7098.
Сено.


8-964-107-71-93.
В ХО Р О Ш И Е Р У К И

 Котов (2) молодых, околого
1 года. Черные,
грудка белая. 
8-914-913-47-94.
 Щенка, карликовый пинчер.
2 мес.  8-950095-42-42.
 Кошечку, пушистую,
3-х
цветная. 4 мес. К
лотку приучена.
 8-964-103-1727.

РА З Н О Е

Выполним
плотницкие, сто-

лярные работы.
Ремонт квартир.
 8-983-243-5152.
 Нужна женщина для совм.
проживания по
кварт. плате. От
30 до 45 лет. Без
в/п.  8-914010-55-01.

Подготовка
ребенка в 1-й
класс. Помощь
в подготовке домашнего
задания с 1ого по 4й
класс.  3-3841,
8-984-27434-57.
 Производится набор на курсы
водителей
кат. «В». Адрес
8-12-цоколь. 
3-24-12.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
  А/м Нива
21213, ХТС, 2002.
 8-964-127-4846, 8-983-410-3676.

ВАЗ-2107,
2011. ВАЗ-21063,
1992.  8-964227-77-29, 8-964354-32-83.


ВАЗ-2107,
2011, цвет вишневый. ХТС. 
8-924-536-59-53.
 Газель бизнес,
фургон,
2011.
ХТС. 300.000 р.
 8-914-002-3564.

Мицубиси
RVR, 1999. 4 wd.
 8-904-119-82-

14.
 Ниву.  8-964549-14-22.
 Саненг Актион
Спорт, 2008, пробег 91.000.  3-2901, 8-964-127-8133.

Тойота-Королла, 2001, универсал,
дизель.
Недорого.


8-914-921-29-33.

Тойота-Корса, 1997, дв 1,3
л, бензин, АКП,
ХТС,
комплект
лет. резины. 
8-904-154-74-09.
 Тойота-Приус,
2003. ХТС. Расход 3-5 л/100 км.
260.000 р. Торг,
обмен на универ-

сал,
кроссовер. конечники, тор 8-902-769-80- мозные колодки,
28.
ступицу
переднюю,
прав.
рычаг
П Р ОД А М З / Ч
передней
под Колеса зим- вески.  8-964ние, R15, 175/70, 217-01-87.
пр-во Россия, 2  Колеса зимшт. 5.000 р.  ние, 4 шт. на 14,
3 диска литье на
8-964-103-17-27.
 З/ч к а/м RAV- 14.  8-950-0874L - рулевые на- 43-09.


Легкосплавные диски с резиной Йокохама
215/70/16. а/т s - 4
колеса к а/м RAV4L.  8-964-21701-87.

Распределитель зажигания к
двигателю Г-24.
 8-924-537-5943.

 Штамповку на
14, 3 диска, 5 отверстий. Дешево.
 8-914-002-9668.
 Штрус длинный к УАЗ. 
8-964-546-02-16.
 Чехлы на Тойота-Ипсум.
Недорого.  8-964102-57-45.
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ÃÐÓÇÎ
Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 ò

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

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

 8-964-214-97-92

óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-904-119-8214

 8-964-734-83-93 
Ãîðîä, ðàéîí Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
ìåáåëüíûé ôóðãîí äî 2 òîíí
борт, тент

услуги грузчиков

район, область

 8-950-123-84-51

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

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









8-914-901-19-69
ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

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

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки)

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

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

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

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



 8-964-220-54-01

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐÈÍÛÉ ÏÎÌÅÒ
1Ì- 20 ÊÃ = 700 Ð.
Ïðèíèìàåì çàÿâêè.
ÒÅÏËÈÖÛ
ÏÎÄ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
3õ4, 3õ6

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91
Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

8-914-000-9989

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

 8-950-078-1111

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ

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

 3-51-64,
8-964-275-37-94

Куплю ДТ

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü



ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ïîìîãó
â èçó÷åíèè
àíãëèéñêîãî
ÿçûêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ 3 ÒÎÍÍ ÒÅÍÒ
город
район
область

8-908-645-2939

8-914-925-46-01 

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î
äî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

 8-914-916-49-33

ОКНА

8-902-541-77-77  8-964-261-95-37
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kем3!

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на пошив
мужских костюмов,
брюк, женских брюк,
ремонт одежды,
Ремонтирую машины
отечественного
производства

 3-56-73
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