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ЖИЛЬЕ
Закон, предусматривающий
бессрочную приватизацию
жилья для всех категорий
граждан, принят Госдумой
в третьем, окончательном
чтении. «За» проголосовали
все 413 депутатов, которые
присутствовали в зале.
Сигнал принимать данный
закон пришел от президента нашей страны Владимира Путина,
напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он

Прогноз
погоды

сказал, что глава государства «с
самого начала был сторонником
именно такого решения» и доводил свою точку зрения до членов
правительства.
Напомним, что бесплатная
приватизация жилья должна
была завершиться 1 марта 2017
года. Сначала ее хотели продлить
для ряда категорий - поправки
даже прошли первое чтение. Но
потом депутаты пообщались с
гражданами в ходе региональных поездок и поняли, что заканчивать с бесплатной приватизации нельзя. Глава правительства
ПЯТНИЦА,17 февраля:
Облачно.
Ночью -23;
Утром/Днем -24/-14

Дмитрий Медведев поддержал
это решение.
Как уточнил первый вице-спикер Госдумы Александр
Жуков, депутаты за последнее
время провели более двух тысяч
встреч с избирателями и подробно обсуждали в том этот вопрос. «На сегодня это консолидированная позиция президента,
правительства, всех фракций»,
- отметил Жуков. Очевидно, что
в сегодняшних условиях эти искусственные ограничения были
бы нерациональны, добавил он.
Татьяна ЗАМАХИНА
СУББОТА, 18 февраля:
Облачно.
Ночью -20;
Утром/Днем -16/-10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля:
Облачно.
Ночью -18;
Утром/Днем -15/-10
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ОБЩЕСТВО

Почему ущемляют
работающих пенсионеров?

ЭХ, ДОРОГИ...
Межрегиональный общественный центр «За
безопасность российских дорог» подготовил рейтинг
аварийности в субъектах страны в 2016 году. В
нем учтены население, протяженность дорог
и размер автопарка регионов, количество ДТП,
число раненых и погибших в авариях из-за плохих
дорожных условий.

Самые безопасные
дороги - где это?

СОЦПОЛИТИКА
Правительство РФ намерено
вернуться к вопросу об индексации
пенсий работающим пенсионерам,
заявила вице-премьер Ольга Голодец,
выступая в Госдуме в рамках
правительственного часа.
Вопрос на эту тему задал Олег Смолин из КПРФ. Он предложил проиндек-

сировать пенсии хотя бы работающим
инвалидам с низкой зарплатой. Вицепремьер ответила, что социальный блок
кабмина настроен на возвращение индексации для всех работающих пенсионеров.
«Вы знаете отношение социального
блока к этому закону. Я надеюсь, что мы
вернемся к обсуждению этого закона в
ближайшее время, поскольку те риски,
о которых мы говорили, действительно

СОЦПОЛИТИКА
С 1 июля 2017 года новые зарплатные клиенты банков,
работающие в бюджетной сфере, будут в обязательном
порядке получать карты платежной системы «Мир». Перевод
бюджетников на карту «Мир» будет завершен в течение года - к 1
июля 2018 года.

Каждому
бюджетнику по карте «Мир»

Пенсионеров и бюджетников начнут
переводить на карту «Мир»

Также с 1 июля 2017 года карты «Мир» будут выдаваться выходящим на пенсию людям. Остальные пенсионеры получат карту «Мир»
после истечения срока действия имеющихся у них на руках банковских
карт для получения пенсий. Таким образом, для пенсионеров перевод
будет более плавным, чем для сотрудников бюджетных организаций.
Такой порядок перевода бюджетников на карту «Мир» предложила установить глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на
встрече с банкирами, организованной Ассоциацией региональных банков России.
Она отметила, что вся необходимая инфраструктура уже создана.
Участниками платежной системы «Мир» являются 184 банка, 98 процентов банкоматов и 79 процентов платежных терминалов в магазинах
принимают карту «Мир». «Мы действительно считаем, что карта абсолютно конкурентоспособна и по тарифам, и по функционалу, - подчеркнула глава ЦБ.- Переход мы должны сделать достаточно быстро,
но плавно, чтобы это было комфортно людям».
Обязательный перевод бюджетников на национальную платежную карту предусмотрен законом, принятым после отключения ряда
российских банков от обслуживания международными платежными
системами Visa и MasterCard весной 2014 года. Однако сроки перевода еще не установлены. Согласно проекту поправок, внесенном в
Госдуму главой думского комитета по финансовым рынка Анатолием
Аксаковым, сроком перевода бюджетников на карту «Мир» определен
январь 2018 года. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении в
ближайшее время, сообщил на встрече банкиров Аксаков.
Игорь ЗУБКОВ

существуют», - сказала Голодец.
Она пригласила к обсуждению документа «всех, кого интересует эта тема,
кто профессионально заинтересован в
работе, которая ведется в настоящее время в Минтруде».
Ранее Голодец, отвечая на вопросы,
заявила, что вопрос о повышении пенсионного возраста в правительстве не рассматривается.
Андрей ИВАНОВ

С точки зрения безопасности рейтинг возглавляет
Томская область, где в минувшем году на ремонт дорог потратили 3,5 миллиарда рублей. Следом идут Республика Удмуртия, Новосибирская область, Чеченская
Республика и Ивановская область.
А вот в список регионов с высокой дорожной опасностью попали Иркутская, Самарская, Пензенская, Московская области и Республика Татарстан. Самая высокая дорожная аварийность в Челябинской области, где
за последние два года число раненых и погибших увеличилось в полтора раза.
- Россия стабильно занимает нижние строчки в мировом рейтинге по состоянию дорог (123 из 138). Радует, что власти обращают внимание на эту проблему и в
2016 году из федерального бюджета было выделено 97
миллиардов на проекты реконструкции дорог (на 2017
год выделено 52,5 млрд). Также продолжается федеральная целевая программа «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах», в рамках которой выделяются дополнительные деньги на ремонт
аварийно-опасных участков федеральных дорог. Посмотрим, как это отразится на количестве ДТП по неблагоприятным дорожным условиям в этих регионах в
следующем рейтинге, - прокомментировал рейтинг эксперт МОЦ «За безопасность российских дорог» Михаил
Соколовский.
Роман КИЯШКО

Замутили воду
Качество услуг ЖКХ - вновь главная проблема россиян
ЖКХ
Холодные батареи, ржавая вода из крана и мигающий
свет - основные проблемы ЖКХ, на которые жалуются
россияне. По итогам ушедшего года проблемы с
плохим качеством услуг вышли у жильцов на первый
план, обогнав даже непрозрачность при начислении
платежей.
Рейтинг того, что больше всего волновало потребителей в 2016 году, составили эксперты НП «ЖКХ Контроль»
на основе жалоб и обращений в региональные центры организации.
На неудовлетворительное или откровенно плохое качество услуг жаловался почти каждый четвертый жилец
(22 процента обратившихся за помощью). Как рассказали
авторы рейтинга, «пик» данных обращений пришелся на
первый и четвертый квартал и был в основном связан с
вопросами по отоплению. Этому в немалой степени способствовала ранняя и небывало холодная зима: где-то не
успели вовремя включить батареи, где-то, наоборот, натопили квартиры до состояния парилок. Претензии вызывала
и слишком низкая температура горячей воды в кранах.
В 2016 году было отозвано 203 лицензии у управляющих компаний, в том числе и по решению суда.
Что касается крупных аварий, то их больше не стало.
Серьезных нарушений, связанных с подготовкой и прохождением осенне-зимнего отопительного периода в регионах, эксперты не обнаружили.
Впервые за три года существования рейтинга вопросы начисления платы за жилищно-коммунальные услуги
перестали быть самыми часто задаваемыми, и ушли на
второе место. Речь идет о непрозрачности при составлении
квитанций, непонятных перерасчетах и дополнительных
сборах. Если по итогам 2015 года это волновало почти 24
процента, то сейчас только 17 процентов. «Мы связываем
этот факт с введением в России среднесрочного планирования при формировании тарифов, - рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - А также с тем, что в прошлом году ограничения,
установленные для роста коммунальных платежей правительством, были ниже уровня инфляции».
Стоит отметить, что существенную часть составляли
жалобы на слишком высокие цифры в графе «обслуживание общедомового имущества». Но в связи с тем, что с
января этот тариф зафиксировали в зависимости от различных типов домов и включили в состав платы за «содержа-

ние и текущий ремонт дома», эксперты прогнозируют, что
россияне начнут платить меньше и по итогам года значимость этой проблемы снизится.
На третьем месте в рейтинге проблем ЖКХ - работа
управдомов, в том числе выборы и перевыборы управляющих компаний, проведение общих собраний и так далее.
Но если год назад эта тема волновала 18 процентов россиян, то сейчас только 13. После введения лицензирования
управляющих компаний прошло достаточно времени, чтобы ситуация стабилизировалась: недобросовестные компании с рынка ушли (в 2016 году было отозвано еще 203
лицензии, в том числе и по решению суда), самые честные
остались.
При этом количество обращений по поводу состояния
многоквартирного дома выросло - четвертое место в рейтинге (почти 12 процентов обратившихся). Это может быть
связано не только с работой управляющих организаций, но
и с другими факторами, например, капитальным ремонтом.
Вопросы о капремонте, кстати, заняли пятую строчку.
Тема потеряла свою остроту, и на эти проблемы жаловались лишь 10,5 процента россиян. А скоро их будет еще
меньше, так как жители смогут более внимательно следить
за капремонтом - минстрой рекомендовал региональным
операторам в режиме реального времени вести фото- и видеосъемку работ в доме, которую сможет посмотреть любой жилец. Это касается как видимых работ - таких, как
ремонт фасада, так и скрытых, выполнение которых вызывает у собственников больше всего вопросов. Жители,
например, смогут узнать, заменили ли строители стропила
на чердаке.
Далее в рейтинге волнующих вопросов ЖКХ идут плохое благоустройство дворов, проблемы с установкой счетчиков, аварийное и ветхое жилье.
Елена ДОМЧЕВА

ОБЩЕСТВО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В России вводятся продуктовые карточки

ПРОЖЕКТЫ
Программа адресной продовольственной помощи предполагает поддержку нуждающихся, которым на специальные карты будут перечисляться
баллы. На них можно будет покупать
продукты российского производства.
Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Стратегия этой программы была разработана еще в 2015 году. Она предполагает
перечисление нуждающимся на специальные карты баллов или бонусов. На них
можно будет покупать продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо
и рыбу, молочную продукцию. Кроме того,
на баллы можно будет приобретать семена
и саженцы.
Подчеркивается, что программа помощи не является накопительной системой
— люди, получившие «эквиваленты денежных средств», будут обязаны их потратить в течение месяца.
«Программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в
течение месяца ты не потратил эти деньги,
они сгорают», — пояснил Мантуров.
По его словам, эта программа позволит
малоимущим покупать здоровое питание,
поддерживая производителей, занятых в
агропромышленном секторе.

Программа адресной помощи малоимущим уже получила поддержку Минэкономразвития.
Ранее запуск программы оценивался
ведомством на уровне 140 млрд рублей.
Кстати
ПИЩА
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Росстат подсчитал, сколько и какой
еды могут позволить себе россияне
Мясо, рыба, яйца, молоко, фрукты.
Эти продукты становятся для россиян все
менее доступными. Не потому, что их нет
в магазинах, а потому, что покупать их в
прежних количествах не позволяет состояние кошелька.
Такой вывод можно сделать из свежего
доклада Росстата о социально-экономическом положении России.
По сравнению с 2015 годом в прошлом
году жители нашей страны могли позволить себе почти на 12 килограммов меньше рыбы, примерно на полтора килограмма меньше говядины, на 26 литров меньше
молока, на 58 штук меньше яиц. Об этом
говорят результаты анализа покупательной способности среднедушевых доходов
населения по основным продуктам питания.
Конечно, речь идет не о реальном потреблении, а о статистической оценке количества продуктов, которое самый обычный житель России теоретически может

приобрести на свой
ежемесячный доход.
Но тенденция показательная. Снижение
покупательной способности произошло
по 16 пунктам продуктового списка из
24.
Он характеризует уровень и качество жизни в стране,
отражает потребительские возможности граждан, то, насколько увеличилась
или
уменьшилась
доступность для них
того или иного товара.
В целом же ситуацию хорошо иллюстрирует динамика оборота розничной
торговли. «В прошлом году этот показатель просел на 5,2 процента. Если прибавить к этому 10 процентов снижения еще
годом раньше, получим очень внушительную цифру. В предыдущий кризис 20082009 годов масштабы падения были гораздо более скромными», - говорит Николай
Кондрашов, научный сотрудник «Центра
развития» НИУ «Высшая школа экономики».
Россиян, живущих в режиме экономии, в последнем квартале прошлого года
по сравнению с тремя предыдущими месяцами стало больше на два процентных
пункта. В результате на конец декабря
таких было три четверти населения - это
уже данные, которые в ходе своего опроса получила исследовательская компания
Nielsen. Аналитики отмечают, что уже
больше половины населения, пытаясь сокращать расходы, покупает продукты более дешевых брендов.
Люди, по его словам, стали более тщательно планировать свои приобретения
с точки зрения объемов продукции, составляют списки, стараются пользоваться
скидками и акциями. Нерациональных сиюминутных покупок сейчас гораздо меньше.
Юлия КРИВОШАПКО

Уважаемые
жители
Нижнеилимского
района!
Сердечно
поздравляю Вас
с Днём защитника
Отечества!
23 февраля олицетворяет преемственность
воинских традиций и неразрывную связь поколений, любовь к Родине и верность долгу. В этот
день мы по традиции чествуем тех, кто посвятил
себя ратной службе и бережёт честь мундира, безупречно ежедневно выполняя свой долг. Для кого
обеспечение суверенитета и безопасности Родины, защита своего народа стали смыслом жизни.
С каждым годом мы все яснее осознаем, насколько значительна роль защитников Отечества
в сохранении мира и стабильности, в укреплении
обороноспособности страны. Вы всегда на передовых рубежах, даже в мирное время. На ваших
плечах повседневная нелегкая служба в воинских
частях, воспитание патриотизма и мужества у молодого поколения, выполнение трудных боевых
задач.
Отвага, стойкость, самоотверженность всегда
отличали наших соотечественников, тех, кто преданно служил и служит Родине. В наших сердцах
жива память о подвигах защитников России, их
воинской доблести и героизме.
Особые слова признательности в этот день ветеранам, испытавшим тяжесть военных невзгод,
оставшимся верными присяге и воинскому долгу.
В преддверии праздника поздравляю военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных Сил, наших заслуженных ветеранов. Желаю
успехов в ответственной службе и всем жителям
Нижнеилимского района крепкого здоровья и надёжного тыла!
С уважением,
депутат Государственной Думы РФ
VII созыва А. В. ЧЕРНЫШЁВ

Подписчики
«Газеты Приилимья»
всегда в выигрыше
АКЦИЯ
Наши читатели всегда быстро
реагируют на различные акции,
проводимые газетой. Стоит нам
объявить о старте очередного
проекта, как тут же следует их
доброжелательная реакция.
За это мы им, читателям, благодарны и всегда с готовностью предоставляем возможность поучаствовать в розыгрыше призов. На протяжении многих
лет газета проводила конкурс «Выбери
приз», пользовавшийся большой популярностью среди подписчиков. Его победителями за все время стали свыше
сотни подписчиков со всех населенных
пунктов Нижнеилимского района. Причем, многие из них впервые в жизни испытали радость выигрыша, несмотря на
то, что раньше неоднократно участвовали в розыгрышах различных лотерей
и призов, проводимых государством и
прочими коммерческими структурами.

Нам так и говорили: «Столько лет покупаю лотерейные билеты и – ничего,
а тут - приз от своей газеты. Приятно,
что хоть раз в жизни повезло!».
Также многим нашим читателям
повезло, когда они участвовали в розыгрыше призов конкурса «Счастливая
СМС-ка». Хоть и конкурс был несложный и призы не особо ценные, но, как
говорится, дареному коню в зубы не
смотрят: победители все равно были
рады незатейливым наградам.
На этот раз наши читатели обратили внимание на проводимую нами
акцию «Сладкий приз». И хотя в стартовом сообщении содержалась некая
загадочность, читатели все равно догадались – победители акции получат в
награду сахар для приготовления варенья. И они оказались абсолютно правы
– сладкий продукт будет вручен дюжине читателей, своевременно оформивших подписку на наше издание на 1-е
полугодие 2017 года.

Все без исключения подписчики
газеты определены и внесены в нашу
базу, а счастливчиков определит беспристрастный компьютер. Розыгрыш
«Сладкого приза» намечен на июль
этого года. А пока нужно запастись терпением и дождаться лета, когда будет
можно собрать ягоду и приготовить варенье. С помощью, конечно же, «Сладкого приза» «Газеты Приилимья».
Точная дата розыгрыша призов
этой акции будет сообщена дополнительно, внимательно следите за выпусками нашей газеты.
Уважаемые читатели! Вы хотите
всегда быть в курсе событий, узнавать свежие новости и оперативно
получать ответы на ваши вопросы?
Тогда подписывайтесь на нашу газету и участвуйте в розыгрыше призов.
Юлия ВАСЬКОВА,
главный редактор
«Газеты Приилимья»
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ОБЩЕСТВО

Какая курятина без химии?
КАЧЕСТВО
Сальмонеллы, листерии и повышенное
содержание антибиотиков обнаружены в
курином мясе в ходе исследования, проведенного
Роскачеством.
Еще до введения контрсанкций Россия вышла на
четвертое место в мире по производству кур. Их мясо
стало самым популярным среди россиян, и сейчас выбор отечественных цыплят-бройлеров на рынке просто
огромный, а потому интерес Роскачества к этому популярному продукту не случаен.
В рамках исследования организация закупила в разных регионах цыплят стоимостью от 100 до 170 рублей
за килограмм наиболее известных торговых марок, 21
образец проверили по 44 параметрам качества и безопасности.
ХИМИЧЕСКИЙ ПРИВКУС
Куры покупались на второй день от начала срока
годности. Каждый образец доставляли в лабораторию
в специальном термоконтейнере, чтобы проверить на
общую бактериальную обсемененность. Это один из
показателей, который характеризует свежесть продукта.
Страшилки о засилье тухлых куриц на прилавках
оказались сильно преувеличены - согласно исследованиям, превышения по данному показателю не выявили
ни в одном образце. Это радует. А вот следующая информация не очень.
Напомним: если регулярно употреблять птичье
мясо, напичканное антибактериальными препаратами,
то это может привести к развитию устойчивости к ним.
То есть любители такой курятины, заболев, не смогут
эффективно лечиться антибиотиками. К тому же эти
вещества создают нагрузку на печень и почки.
Откуда в курице антибиотики? Их применяют для
лечения и профилактики болезней животных, а также
для улучшения качества кормов и их сохранности. Одновременно они решают задачу по ускорению набора
веса бройлером или по увеличению яйценоскости несушек.
Когда в птицеводстве еще не увлекались антибиотиками (лет 50-60 назад), фабричные курицы за год
выдавали не более ста яиц, а цыпленок взрослел за 70
дней. Сегодня птицы несут в год по две-три сотни яиц,
а молодняк готов к убою через 32-45 дней. При этом
средний вес бройлерных цыплят вырос за последние
несколько десятилетий в среднем в три раза.
Чтобы фабричный птичник не вымер весь разом,
уже с момента вылупления цыплят их кормят специальным кормом и дают воду с добавлением антибиотиков. В этом, по сути, нет ничего криминального.
Главное - не перебарщивать и прекратить кормление
порошками за месяц до того момента, когда придет
последний птичий час. Тогда мясо освободится от
лишнего лекарства и уложится в ГОСТ, допускающий
определенное количество того или иного препарата в
готовой продукции.
При этом надо понимать, что за птицефабриками
есть хоть какой-то ветеринарный контроль. А какие
сюрпризы могут ждать вас на рынке при покупке якобы «бабушкиной куры»?
Без специального анализа определить, кормили курицу антибиотиками, в каких количествах и как долго,
невозможно. Поэтому вслепую получить дозу синтетических веществ можно, даже налегая на фермерское
мясо.
НЕХОРОШИЕ СЮРПРИЗЫ
Исследование Роскачества выявило в двух свежих
образцах бройлерных кур болезнетворные бактерии:
сальмонелл, листерий.
«Сальмонеллез - одна из самых распространенных
в мире инфекций, сопровождающая мясо, рыбу, молоко и курицу. От сальмонеллеза страдают миллионы
людей ежегодно, десятки тысяч умирают, особенно в
странах с жарким климатом и низким уровнем гигиены. Что касается листериоза, то он смертельно опасен
для тех, у кого ослаблен иммунитет, - для беременных,
пожилых, алкоголиков».
Медики говорят, что для инфицирования листериями они должны попасть либо на слизистые оболочки,

Как выбрать безопасную тушку?
ПОКУПКА
* Убедитесь, что пакет, в котором
курица хранилась в магазине, не
протекал.
* Проверить курицу на свежесть
можно, надавив на мясо. Если после надавливания оно принимает
свои формы, мясо свежее, если
нет - старое.
* Выбирайте продукты с меньшим
сроком хранения (5-7 дней), более
длительный срок гарантирует
большее содержание лекарств.
* Не покупайте маринованную

курицу. Часто продавцы так маскируют залежалый товар.
ХРАНЕНИЕ
* Сырое мясо не должно лежать
рядом с готовыми продуктами.
* Купленную охлажденную курицу держать в холодильнике можно
не больше суток, потом ее стоит
отправить в морозилку.
УПОТРЕБЛЕНИЕ
* Все, с чем соприкасалась сырая
курица, тщательно мойте: нож,
доску, руки.
* Хорошо проваривайте или про-

либо на поврежденную кожу - раны, порезы. При температуре плюс 70 градусов Цельсия листерии погибают через 30 минут, при 100 градусах - через 3-5 минут.
Чтобы минимизировать риск инфицирования листериозом, надо хорошо прожаривать и проваривать мясо,
а все кухонные принадлежности, участвовавшие в разделке мяса, тщательно промыть с моющим средством.
Более 20 тушек цыплят-бройлеров проверялись в
том числе и на содержание хлора и его соединений. В
лабораториях установили: попавших в исследование
куриц производители не хлорировали.
В советское время производители действительно
применяли эти вещества, чтобы продезинфицировать
мясо. Но в 2010 году Россия ввела ограничения на ис-

жаривайте мясо птицы.
* Вредными в курице считаются
темные мясные части, шкурка и
подкожный жир - в них скапливаются антибиотики и прочая
химия.
* В красных, не прожаренных
участках курицы-гриль могут выжить сальмонеллы.
* Если, придя домой, почувствовали, что курица пахнет хлором,
промойте тушку и сварите ее в
трех водах. Из нее выйдут все
вредные вещества.

пользование в производстве тушек цыплят-бройлеров
хлорсодержащих веществ. Теперь куриные производства применяют более безопасные технологии, например препараты на основе надуксусной кислоты и
перекиси водорода в очень маленьких концентрациях.
Через несколько часов после обработки эти вещества
полностью разлагаются.
Однако стоит иметь в виду: если хлор не используют производители, то это совсем не значит, что его
не применяют продавцы для придания не очень свежей
тушке товарного вида. Впрочем, такие уловки магазинов нетрудно распознать - достаточно принюхаться к
мясу.
Ирина ПОЛЯКОВА
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Телеканал
«Доброе утро».
10.55 Х/ф «Служебный
роман».
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Служебный
роман».
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+]
1.50 Ночные новости.
2.05 Х/ф «Побеждай!»
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 «Наедине со всеми».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут».
[12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Я всё помню».
[12+]
0.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
3.00 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь
время». [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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пять минут
тишины». [12+]
22.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Поздняков». [16+]
1.10 Т/с «Бомж». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф
«Приступить к
ликвидации».
[12+]
11.35 Д/ф «Василий
Лановой. Есть такая
профессия...» [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание.
[12+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Страсти по
Чапаю». [16+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Донбасс. Февраль
2017». Спецрепортаж.
[16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Операция «Аджика».
[16+]
1.00 События.

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 «Центурион».
[16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Сквозные
ранения». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Исходный код».
[16+]
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Дети Капитана
Гранта».
14.00 «Линия жизни».
15.05 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
16.00 Новости культуры.
16.10 Уроки русского.
16.40 Х/ф «Моя судьба».
17.50 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»
18.30 «Рождественская
оратория» митрополита
Илариона.
19.35 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты».
20.05 Д/ф «Поль Сезанн».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
23.00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
23.55 Д/ф «Дело Деточкина».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Моя судьба».

10.00 «Большая страна.
Региональный
акцент». [12+]
10.55 «Медосмотр».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
11.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
[12+]
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Родина ждет». [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+]
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Родина ждет». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.00 Х/ф «Родина ждет». [12+]
5.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.20 М/с «Том и Джерри».
[12+]
8.00 Пятница News. [16+]
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Барышня-крестьянка.
[16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
21.00 Орел и решка. [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 «Вызов». [16+]

6.00 Д/с «Мир в
разрезе». [12+]
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 «Утилизатор». [12+]
12.30 Х/ф «Высокий
блондин в чёрном
ботинке». [6+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
15.00 Т/с «Ясновидец».
16.00 Х/ф «Спартанец».
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Бенефис».
19.00 «КВН на бис». [16+]
20.30 «КВН. Бенефис».
21.00 Х/ф «Шестой день».
23.30 Т/с «Мистер Робот».
1.45 Х/ф «Взорвите банк».
[12+]
3.35 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего будущего». [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 «Дедушка легкого
поведения». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
2.00 «Такое кино!» [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.
Масс-старт. Женщины.
15.30 Новости.
15.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины.
16.30 Биатлон. Чемпионат мира2017. Итоги.
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Футбол. «Фулхэм» - «Тоттенхэм». Кубок Англии.
19.40 «Спортивный репортёр».
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Профессиональный бокс. Р.
Джонс-мл. - Б. Ганн. Бой за
титул WBF в первом тяжелом
весе. К. Ислам - Р. Ассис.
22.25 Новости.
22.30 Специальный репортаж.
22.50 Все на футбол! [12+]
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Химки». Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.

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».
16.00 «Детский КВН».
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».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
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».

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+]
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+]
11.30 Х/ф «Человек-паук-2».
[12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени».
2.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
3.00 Х/ф Премьера! «Навстречу шторму». [16+]

7.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
7.55 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
8.50 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
9.45 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
10.40 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
12.05 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
14.25 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
15.20 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
16.15 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
17.40 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
18.35 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Майор и магия».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Настя». [16+]
2.45 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
4.45 Т/с «Детективы». [16+]
5.25 Т/с «Детективы». [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+]
14.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
16.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.05 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 «Kто-то теряет,
кто-то находит». [16+]
2.00 Т/с «Стервы, или
Странности любви».
[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 «Политический
детектив». [12+]
8.30 «Служу России».
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Статский советник». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Статский советник». [16+]
13.40 Т/с «Разведчицы».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.40 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [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
Леонидом Якубовичем.

6.10 Х/ф
«Иллюзия игры». [16+]
7.30 Х/ф «Телевизор».
[16+]
8.55 Х/ф «Стукач». [16+]
10.45 Х/ф «Одним меньше». [16+]
12.40 Х/ф «Играй, как
Бэкхэм». [16+]
14.30 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
16.15 Х/ф «Поезд на
Юму». [16+]
18.10 Х/ф «Плетеный
человек». [16+]
19.50 Х/ф «Приливы».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в капкан». [16+]
0.45 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
2.30 Х/ф «Ты не ты». [16+]
4.10 Х/ф «В стране женщин». [16+]

9.00 Х/ф
«Принцесса на бобах».
[12+]
10.50 Х/ф «Артистка».
[12+]
12.35 Х/ф «Будьте моим
мужем». [12+]
14.10 Х/ф «Ты - мне, я тебе».
15.45 Х/ф «Хозяин
тайги». [12+]
17.15 Х/ф «Воры в
законе». [16+]
18.55 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещён».
1.20 Х/ф «Лёгкая
жизнь». [12+]
3.05 Х/ф «Я шагаю по
Москве». [12+]
4.30 Х/ф «Усатый нянь».
5.50 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.
1.00 Х/ф Премьера. «Никому не известный».
3.10 Х/ф «Большая белая
надежда». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Большая белая
надежда». [16+]
5.15 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 «Я всё помню».
[12+]
0.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
3.00 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь
время».
[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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пять минут
тишины». [12+]
22.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Бомж». [16+]
2.35 Квартирный вопрос.

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Х/ф «Большая
семья».
11.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения». [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.
Операция «Аджика».
[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 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Никита
Хрущёв». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Мама в законе».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Сквозные
ранения». [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 «Кобра». [16+]
22.45 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Королева проклятых». [16+]
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Нет чужой
земли».
13.35 «Правила жизни».
14.05 «Эрмитаж».
14.35 Д/ф «Александр
Вишневский. Осколок в
сердце».
15.05 Д/ф «Тевтонские рыцари».
16.00 Новости культуры.
16.10 Уроки русского.
16.40 Х/ф «Моя судьба».
17.55 «Острова».
18.35 Томас Зандерлинг и
Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского в КЗЧ.
19.30 Больше, чем любовь.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
23.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
23.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Моя судьба».
2.15 Д/ф «Иван Лапиков.

10.00 «Большая страна.
Возможности».
[12+]
10.55 «Медосмотр».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Матч-реванш». [12+]
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Родина ждет». [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 Х/ф «Родина ждет». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.00 Х/ф «Родина ждет». [12+]
5.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.20 М/с «Том и Джерри».
[12+]
8.00 Пятница News. [16+]
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Барышня-крестьянка.
[16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
20.00 Проводник. [16+]
21.00 Орел и решка. [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 «Вызов». [16+]
6.10 Богач-бедняк. [16+]
6.40 М/с «Смешарики».
[12+]

6.00 Д/с «Мир в
разрезе». [12+]
7.00 «Человечество:
История всех нас».
8.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
9.00 «Дорожные войны».
10.00 Т/с «Солдаты». [12+]
11.50 «Утилизатор». [12+]
12.25 Х/ф «Возвращение
высокого блондина».
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
15.00 Т/с «Ясновидец».
16.00 Х/ф «Бронежилет».
17.30 «КВН на бис». [16+]
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 «Бронежилет».
23.30 Т/с «Мистер Робот».
1.15 Х/ф «Склока». [0+]
3.10 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 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [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 «Забойный реванш».
0.05 «Дом-2. Город любви».
1.05 «Дом-2. После заката».
2.05 Х/ф «Забойный реванш».
4.20 Х/ф «Омен-4: Пробуждение». [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 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
15.00 Новости.
15.05 Специальный репортаж.
15.25 Футбол. «Милан» (Италия) «Депортиво» (Испания). Лига
чемпионов 2003-2004. 1/4
финала. [0+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Профессиональный бокс. Д.
Аванесян - Л. Питерсон. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе. Э. Бронер - Э. Гранадос.
20.00 «Спортивный репортёр».
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Х/ф «Пьяный мастер».
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.40 Специальный репортаж.
0.00 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция.

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».
16.00 «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».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
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».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с Премьера!
«Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [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+]
11.15 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес». [16+]
0.20 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
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 «Слепой». [16+]
12.25 Т/с «Слепой». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Слепой». [16+]
13.45 Т/с «Слепой». [16+]
14.40 Т/с «Слепой». [16+]
15.30 Т/с «Слепой». [16+]
16.25 Т/с «Слепой». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Слепой». [16+]
17.45 Т/с «Слепой». [16+]
18.35 Т/с «Слепой». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Майор и магия».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Сверстницы».
[12+]
2.40 Х/ф «Призрак».
[16+]
4.30 Т/с «ОСА». [16+]
5.20 Т/с «ОСА». [16+]
6.10 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+]
14.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
16.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Диван для
одинокого мужчины».
[16+]
2.20 Т/с «Стервы, или
Странности любви».
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
13.40 Т/с «Разведчицы».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.40 Д/с «Битва за Севастополь». [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».
[12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.

7.10 «Стилеография».
[16+]
7.35 Х/ф «Плетеный человек». [16+]
9.15 Х/ф «Приливы».
[16+]
10.55 Х/ф «Добро пожаловать в капкан». [16+]
12.30 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
14.20 Х/ф «Ты не ты».
[16+]
16.00 Х/ф «Одним меньше». [16+]
17.55 Х/ф «Играй, как
Бэкхэм». [16+]
19.45 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «В стране женщин». [16+]
0.35 Х/ф «Поезд на Юму».
[16+]
2.30 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]

9.00 Х/ф
«Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещён».
10.15 Х/ф «Лёгкая
жизнь». [12+]
11.50 Х/ф
«Я шагаю по
Москве». [12+]
13.25 Х/ф
«Жили три
холостяка». [12+]
15.55 Х/ф «Ширлимырли». [16+]
18.30 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Калина
красная». [16+]
1.55 Х/ф «Старший
сын».
4.30 Х/ф «Мачеха».
6.05 Х/ф
«Семь нянек».
7.20 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 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
0.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.00 Х/ф «Одержимость».
[16+]
3.00 Х/ф «Короли улиц-2:
Город моторов».
[18+]
4.45 Х/ф «Мы не женаты».
[12+]
6.20 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 «Я всё помню».
[12+]
0.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь
время». [16+]
5.05 Х/ф «Мы с вами гдето встречались».

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 «Пять минут
тишины». [12+]
22.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Х/ф «Репортаж
судьбы». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Два
капитана».
11.35 Д/ф «Владимир
Гостюхин. Герой не
нашего времени». [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. Никита
Хрущёв». [16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Х/ф «Казак». [16+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Приют
комедиантов». [12+]
1.25 Д/ф «Олег Борисов.
Человек в футляре».
[12+]
2.15 Х/ф «Танцы
марионеток». [16+]
5.50 «Хроники московского
быта». [12+]
6.35 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «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+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
22.50 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Концерт группы «Ленинград». [16+]
1.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
2.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.45 «Тайны Чапман».

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Нет чужой
земли».
13.35 «Правила жизни».
14.05 Д/с «Пешком...»
14.35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение вверх».
15.05 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор».
16.00 Новости культуры.
16.10 Уроки русского.
16.40 Х/ф «Моя судьба».
17.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По-настоящему
играть...»
18.35 Валерий Гергиев, Денис Кожухин, Леонидас
Кавакос и Симфонический оркестр Мариинского театра в КЗЧ.
19.30 Д/ф «Предчувствие
новой интонации».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
23.00 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор».
23.55 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.

10.00 «Большая страна.
Общество». [12+]
10.55 «Медосмотр».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Метеор на Ринге».
[12+]
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Родина ждет». [12+]
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 Х/ф «Родина ждет». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Большая страна. Общество». [12+]
4.00 Х/ф «Родина ждет». [12+]
5.45 Д/ф «Взорванная весна».
[12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.20 М/с «Том и Джерри».
[12+]
8.00 Пятница News. [16+]
8.30 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Барышня-крестьянка.
[16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
14.40 На ножах. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Орел и решка. [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 «Мир в
разрезе». [12+]
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 «Близнец».
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
15.00 Т/с «Ясновидец».
16.00 Х/ф «Достучаться до
небес». [16+]
17.30 «КВН. Бенефис».
18.00 «КВН на бис». [16+]
19.00 «КВН. Бенефис».
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Бенефис».
20.30 «КВН на бис». [16+]
21.00 «КВН. Бенефис».
21.30 Х/ф «Достучаться до
небес». [16+]
23.30 Т/с «Мистер Робот».
1.15 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге». [18+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [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 «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 Х/ф «Обезьянья кость».
3.40 Х/ф «Подарок ангелов».
5.55 Т/с «V-Визитеры». [16+]

11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.50 Новости.
13.55 Специальный репортаж.
[12+]
14.15 Х/ф «Пьяный мастер».
[12+]
16.25 Все на Матч!
16.50 Футбол. «Байер» (Германия)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
18.50 Новости.
18.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Русенборг» (Норвегия).
Юношеская лига УЕФА. 1/8
финала. Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.25 «Десятка!» [16+]
21.45 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
0.25 Все на Матч!
0.50 Футбол. «Фенербахче» (Турция) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала.
Прямая трансляция.

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».
16.00 «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».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
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».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с Премьера!
«Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [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+]
11.45 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Дивергент. За стеной». [12+]
0.20 Х/ф Премьера! «Телекинез». [16+]
2.15 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
4.00 Х/ф «Зов моря». [12+]
6.00 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]

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 Т/с «Майор и магия».
[16+]
17.45 Т/с «Майор и магия».
[16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.45 Т/с «След». [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+]
14.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
16.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.05 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 «В полдень на
пристани». [16+]
2.05 Т/с «Стервы, или
Странности любви».
[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репортаж». [12+]
9.45 Х/ф «День командира
дивизии». [12+]
11.40 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
13.40 Т/с «Разведчицы».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
0.00 Т/с «Разведчицы».
[16+]

7.40 Х/ф
«Приливы». [16+]
9.15 Х/ф «Играй, как Бэкхэм». [16+]
11.00 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
12.45 Х/ф «Поезд на
Юму». [16+]
14.45 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
16.30 Х/ф «Перемотка».
[16+]
18.10 Х/ф «Добро пожаловать в капкан». [16+]
19.50 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Ты не ты».
[16+]
0.55 Х/ф «В стране женщин». [16+]
2.30 Х/ф «Бандиты».
[16+]
4.30 Х/ф «Миротворец».
[16+]

9.00 Х/ф
«Калина
красная».
[16+]
10.45 Х/ф «Старший
сын».
13.10 Х/ф «Мачеха».
14.45 Х/ф
«Живёт такой
парень».
16.35 Х/ф
«Гусарская баллада».
[12+]
18.20 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [12+]
1.35 Х/ф
«Свой среди чужих,
чужой среди своих».
[12+]
3.20 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
4.55 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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16 февраля 2017 г. №07 (8883)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 23 февраля
ЧЕТВЕРГ
6.00 Д/ф «Ржев.
Неизвестная
битва Георгия
Жукова».
[16+]
7.10 Х/ф «Смерш. Легенда
для предателя».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Х/ф «Смерш. Легенда
для предателя».
[16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с
«Морские дьяволы».
[16+]
18.15 Х/ф
«Белое солнце
пустыни». [0+]
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с
«Пять минут
тишины». [12+]
0.10 Х/ф «Свои».
[16+]
2.20 Х/ф
«Мы объявляем вам
войну». [16+]
5.30 Т/с
«Курортная полиция».
[16+]

7.05 Марш-бросок.
[12+]
7.40 Х/ф «Два
капитана».
9.35 Х/ф
«Семь стариков и
одна девушка».
11.15 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии».
[12+]
12.05 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
14.05 Х/ф
«Иван Бровкин на
целине».
16.00 «На двух стульях».
[12+]
17.05 Х/ф «Дедушка».
[12+]
19.15 Х/ф «Мужские
каникулы». [12+]
23.00 События.
23.15 «Право голоса».
[16+]
2.25 «Донбасс. Февраль
2017». Спецрепортаж.
[16+]
3.00 Х/ф «Казак». [16+]
4.50 Т/с
«Инспектор Морс».
[16+]
6.35 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из
могикан».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.20 Т/с «Next». [16+]
12.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
13.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». [6+]
15.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». [6+]
16.40 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус». [16+]
20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]
22.00 Х/ф «9 рота». [16+]
0.30 Х/ф «Война». [16+]
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.20 М/с «Том и Джерри».
[12+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.30 Школа доктора
Комаровского.
[16+]
9.00 М/с «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Х/ф «Бэтмен».
[16+]
12.00 Инстаграмщицы.
[16+]
22.00 Shit и Меч. [16+]
0.00 Х/ф «Бэтмен».
[16+]
2.30 Т/с «Стрела».
[16+]
4.10 Т/с
«Дневники вампира».
[16+]
6.40 М/с «Смешарики».
[12+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.45 Х/ф
«Доктор Ноу».
[12+]
10.00 Х/ф
«Из России С
любовью». [12+]
12.25 Т/с
«Апостол». [16+]
0.05 Х/ф «Доктор Ноу».
[12+]
2.20 Х/ф
«Из России С
любовью». [12+]
4.35 Д/с «100 великих».
[16+]

Если чихание - это маленький оргазм, то я сегодня как будто весь день
в порнофильме снимался.

Только в нашей стране
фраза «Ты весь в отца»
- это чаще всего оскорбление.

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 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.30 Т/с «Адаптация». [16+]
19.00 Т/с «Адаптация». [16+]
19.30 Т/с «Адаптация». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
20.30 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.30 Т/с «Адаптация». [16+]
22.00 Т/с «Адаптация». [16+]
22.30 Т/с «Адаптация». [16+]
23.00 Т/с «Адаптация». [16+]
23.30 Т/с «Адаптация». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Перекресток Миллера». [16+]
4.15 «ТНТ-Club». [16+]
4.20 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Военный фитнес».
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.15 Новости.
15.20 Футбол. «Сент-Этьен»
(Франция) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
Европы. 1/16 финала. [0+]
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Лестер» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Д/с «Заклятые соперники».
21.00 Х/ф «Поддубный». [6+]
23.20 Новости.
23.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт. Финалы.
Прямая трансляция из
Финляндии.
1.25 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Зенит» (Россия) «Андерлехт» (Бельгия). Лига
Европы. 1/16 финала.
3.55 Футбол. «Спарта» (Чехия)
- «Ростов» (Россия). Лига Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция.

8.00 «Ранние
пташки».
9.00 М/ф «Союзмультфильм».
«Трое из Простоквашино».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/ф «Союзмультфильм».
«Ну, погоди!»
13.25 М/с «Три кота».
15.10 М/с «СамСам».
16.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
21.05 М/с «Щенячий патруль».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Защитники».
1.30 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
3.05 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Маугли».
4.40 «Ералаш».
5.30 М/ф «Пингвинёнок
Джаспер: Путешествие на
край земли».
7.05 М/с «Черепашка Лулу».

7.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.05 М/ф «Маша и
Медведь». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Любовь земная». [12+]
13.00 Х/ф «Судьба». [16+]
16.20 Х/ф «Они сражались
за Родину». [12+]
19.30 Сейчас.
19.40 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
21.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
22.20 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
23.40 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
1.05 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
2.45 Х/ф «Любовь земная».
[12+]
4.40 Х/ф «Судьба». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
7.10 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[16+]
9.45 Т/с «Гордость и предубеждение».
[16+]
16.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.05 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 «Прогулка по
Парижу». [16+]
0.10 Т/с «Стервы, или
Странности любви».
[16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.10 Х/ф «Юнга
Северного
флота».
7.35 Х/ф «Старшина». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 «Секретные материалы «Военной приёмки». [6+]
9.45 «Военная приемка».
10.25 «Военная приемка».
12.20 «Военная приемка».
13.00 Новости дня.
13.15 «Военная приемка».
13.55 «Военная приемка».
14.35 «Военная приемка».
15.15 «Военная приемка».
15.55 «Военная приемка».
16.35 «Военная приемка».
17.15 «Военная приемка».
18.00 Новости дня.
18.20 «Военная приемка».
19.00 «Военная приемка».
19.40 «Военная приемка».
20.20 «Военная приемка».
20.55 Х/ф «Небесный
тихоход».
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Небесный
тихоход».
22.55 Х/ф «На войне как
на войне».

6.05 Х/ф
«Заклятые
враги». [16+]
7.30 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
9.15 Х/ф «Путь войны».
[16+]
10.45 «Стилеография».
[16+]
11.05 Х/ф «Белый шквал».
[16+]
13.20 Х/ф «Первая
кровь». [16+]
14.50 Х/ф «Рэмбо: Первая
кровь-2». [16+]
16.25 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
18.05 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
19.35 Х/ф «Паркер». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Падение
Олимпа». [16+]
0.55 Х/ф «В поисках приключений». [16+]
2.30 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день». [16+]
5.00 Х/ф «Отступники».

8.50 Х/ф
«Пираты
ХХ века». [12+]
10.15 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих». [12+]
11.50 Х/ф
«Белое солнце
пустыни». [12+]
13.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
15.05 Х/ф «Иван
Бровкин на целине».
16.50 Т/с «Робинзон».
[16+]
0.00 Х/ф «В бой идут
одни «старики».
[12+]
1.40 Х/ф «Небесный
тихоход».
3.15 Х/ф «Крепкий
орешек». [12+]
4.40 Х/ф «Служили два
товарища». [12+]
6.20 Х/ф «Они
сражались за
Родину». [12+]

7.00 Новости.
7.10 Д/с «Россия от
края до края».
7.40 Х/ф «Отряд
особого назначения».
[12+]
9.10 Х/ф «Служили два
товарища».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино в цвете.
13.00 Новости.
13.10 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» в
Государственном Кремлевском Дворце.
14.45 Т/с Премьера. «Нулевая Мировая». [16+]
16.50 Концерт Николая
Расторгуева и группы
«Любэ» .
18.10 Х/ф Премьера.
«Боевая единичка».
[12+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.10 Х/ф «Боевая единичка». [12+]
22.00 Время.
22.20 Х/ф «В бой идут одни
«старики».
0.10 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина».
[12+]
1.50 Х/ф «Старое ружье».
[16+]
5.25 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]

7.05 Х/ф
«Старики-разбойники».
9.00 Х/ф «Сюрприз для
любимого».
11.00 Т/с «Затмение».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Затмение».
[12+]
19.05 Х/ф «Джентльмены
удачи».
21.00 Вести.
21.40 Х/ф «Экипаж».
[12+]
0.30 Х/ф «Легенда №17».
[12+]
3.15 Д/ф «Битва титанов.
Суперсерия-72». [12+]
4.20 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих».

9.55 М/ф «В порту».
[12+]
10.15 Х/ф «Весенний
призыв». [12+]
11.50 Х/ф «Два бойца». [12+]
13.10 «Служу Отчизне». [12+]
13.40 Х/ф «Мой папа - капитан».
[12+]
14.50 М/ф «Бременские музыканты». [12+]
15.15 Х/ф «Точка отсчета». [12+]
16.55 М/ф «В порту». [12+]
17.15 Х/ф «Весенний призыв».
[12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Весенний призыв».
[12+]
18.50 Х/ф «На дальней точке».
[12+]
20.00 Новости.
20.05 Праздничный концерт
«Честь имею служить Отчизне». [12+]
21.40 Д/ф «Взорванная весна».
[12+]
22.35 Х/ф «Два бойца». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.50 Х/ф «Александр. Невская
битва». [12+]
2.50 Х/ф «Мертвое поле». [12+]
5.00 Х/ф «На дальней точке».

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+]
9.25 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
9.30 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
10.00 Х/ф «Такси». [6+]
11.40 Х/ф «Такси-2». [12+]
13.20 Х/ф «Такси-3». [12+]
14.55 Х/ф «Такси-4». [12+]
16.40 «Уральские пельмени».
[16+]
17.40 Х/ф «Дом с привидениями». [12+]
19.20 Х/ф «Новый человек-паук». [12+]
22.00 Х/ф «Новый человекпаук: Высокое напряжение». [12+]
0.40 Х/ф «Петля времени».
[18+]
2.55 Х/ф «Телеведущий. И
снова здравствуйте». [16+]
5.00 Х/ф «Такси-4». [12+]
6.40 «Ералаш». [0+]



- А чего Петрович
сегодня с утра такой
злой?
- Да ему всю неделю
снились эротические
сны, а сегодня ночью
приснилось сообщение
«Доступ к данному
ресурсу заблокирован
Роскомнадзором».

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 Х/ф
«Парень из нашего
города».
12.55 Д/ф «Николай Крючков».
13.40 Д/ф «История Преображенского полка, или
Железная стена».
14.25 Д/ф
«Лучшие папы в природе».
15.20 Д/ф «Дело Деточкина».
16.05 «Песни разных лет».
18.30 Х/ф
«Д’Артаньян и три
мушкетера».

20.00 Д/ф «Янковский».
В начале года учительница 21.10 Х/ф «Любовник».
знакомится с учениками.
[18+]
Спрашивает у одного из
22.55 Звезды мировой сцены
них:
в юбилейном вечере
- Как твоя фамилия?
Игоря Крутого в Госу- Штирлиц.
дарственном Кремлев- Ты что, смеешься надо
ском дворце.
мной? Бегом за родителями! 1.10 Х/ф
Приходит отец. Учитель«Парень из нашего
ница жалуется:
города».
- Что же это такое? Я
2.40 М/ф
спрашиваю фамилию ваМультфильмы для взросшего сына, а он отвечает:
лых.
«Штирлиц»!
2.55 Д/ф «Лучшие папы в
Отец - сконфуженно:
природе».
- Стесняется он. Борманы
3.50 Д/ф
мы...
«Рафаэль».
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ПЯТНИЦА,, 24 февраля
ПЯТНИЦА
6.45 Д/с «Россия от
края до края».
7.00 Новости.
7.10 Д/с «Россия от
края до края».
7.40 Х/ф
«Корпус генерала Шубникова». [12+]
9.20 Х/ф
«Это случилось в милиции».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Раба любви».
[12+]
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
15.00 Т/с Премьера.
«Нулевая Мировая».
[16+]
17.00 Д/ф Премьера. «Они
хотели меня взорвать».
Исповедь русского моряка». [12+]
18.05 Х/ф
«Небесный тихоход».
Кино в цвете.
19.40 Концерт к Дню защитника Отечества .
22.00 Время.
22.20 Х/ф Премьера. «Батальон». [12+]
0.40 Х/ф
«Хоть раз в жизни».
[16+]
2.40 Х/ф «Маргарет».
[16+]
5.30 «Модный приговор».

6.40 Х/ф
«Кандагар». [16+]
8.45 Х/ф «Легенда №17».
[12+]
11.35 Х/ф «Джентльмены
удачи».
13.20 Х/ф «Ключи от
прошлого». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Ключи от
прошлого». [12+]
21.00 Вести.
21.40 Х/ф «Завтрак в
постель». [12+]
1.30 Х/ф «В тесноте, да не
в обиде». [12+]
3.45 Х/ф «Я его слепила».
[12+]

9.15 Х/ф «Лето рядового Дедова». [12+]
10.25 Х/ф «Верность».
[12+]
11.50 Х/ф «Я служу на границе».
[12+]
13.10 «Служу Отчизне». [12+]
13.40 Х/ф «На дальней точке».
[12+]
14.50 М/ф «По следам бременских музыкантов». [12+]
15.15 Х/ф «Александр. Невская
битва». [12+]
17.15 Х/ф «Лето рядового Дедова». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Лето рядового Дедова». [12+]
18.30 Х/ф «Верность». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Концерт Юлии Началовой.
[12+]
21.55 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение». [12+]
22.35 Х/ф «Я служу на границе».
[12+]
0.00 Новости.
0.22 Х/ф «Драма из старинной
жизни». [12+]
1.50 Концерт Юлии Началовой.
[12+]
3.35 Х/ф «Точка отсчета». [12+]
5.20 Д/ф «Любовь на линии огня.

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.20 М/с «Том и Джерри».
[12+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 М/с «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Х/ф «Бэтмен
возвращается».
[16+]
12.00 На ножах. [16+]
22.00 Shit и Меч. [16+]
0.00 Х/ф
«Бэтмен
возвращается».
[16+]
2.30 Т/с «Стрела». [16+]
4.10 Т/с
«Дневники вампира».
[16+]
6.40 М/с «Смешарики».
[12+]

7.00 Х/ф «ТАКСИ».
[6+]
8.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю».
[6+]
9.25 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
9.30 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
10.00 Х/ф «Дом с привидениями». [12+]
11.40 Х/ф «Новый человек-паук». [12+]
14.20 Х/ф «Новый человекпаук: Высокое напряжение». [12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.40 Х/ф «Двое: я и моя
тень». [12+]
19.40 Х/ф «Дивергент. За стеной». [12+]
22.00 Х/ф «Я, робот». [12+]
0.10 Х/ф «Без компромиссов».
[18+]
2.05 Х/ф «21 и больше».
[16+]
3.45 Х/ф «С меня хватит!»
[16+]
5.55 М/с «Миа и я». [6+]


- Я дура и неудачница, я ничего не умею.
- Ты на престижном
факультете учишься, ты ж учишь
японский!
- Да. Английский,
японский, китайский, французский
вот пытаюсь...
- Четыре языка - и
считаешь себя дурой? Вот дура!

8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.05 М/ф «Маша и
Медведь». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Флаг моего государства».
Праздничный концерт Д.
Майданова. [12+]
12.20 Т/с «Классные мужики».
[16+]
14.10 Т/с «Классные мужики».
[16+]
15.05 Т/с «Классные мужики».
[16+]
16.50 Т/с «Классные мужики».
[16+]
17.40 Т/с «Классные мужики».
[16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Х/ф «Битва за Севастополь». [12+]
22.05 Х/ф «Белый тигр». [16+]
0.15 Х/ф «Они сражались за
Родину». [12+]
3.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
[16+]
4.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
5.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
6.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]

6.20 «Оружие
победителей».
[0+]
7.05 Х/ф
«Чистое небо».
[0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Х/ф
«Белое солнце
пустыни».
[0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Бой с тенью».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф
«Бой с тенью-2:
Реванш».
[16+]
23.00 Х/ф
«Телохранитель».
[16+]
2.30 Х/ф
«Чудовище во мраке».
[18+]
4.10 «Судебный детектив».
[16+]
5.10 Т/с
«Курортная полиция».
[16+]
6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.45 Т/с
«Апостол».
[16+]
16.30 Т/с «Немец». [16+]
23.25 Х/ф «Шаровая
молния». [12+]
2.05 Х/ф «Голдфингер».
[12+]
4.20 Д/с «100 великих».
[16+]

7.35 Х/ф «Она вас
любит!» [12+]
9.15 Православная
энциклопедия.
[6+]
9.45 Х/ф «Дедушка». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Д/ф «Всеволод
Санаев.
Оптимистическая
трагедия». [12+]
13.45 Х/ф
«Калина красная».
[12+]
15.50 Х/ф
«Женщина без
чувства юмора».
[12+]
19.20 Х/ф
«Танцы марионеток».
[16+]
23.00 События.
23.15 Д/ф «Удар властью.
Убить депутата».
[16+]
0.05 Д/ф «Удар властью.
Виктор Ющенко».
[16+]
1.00 Д/с «Династiя». [12+]
2.35 Х/ф
«Мужские каникулы».
[12+]
6.15 «Хроники московского
быта. Прощание эпохи
застоя». [12+]


В отделе женского
нижнего белья мужчина обращается к
продавщице:
- Покажите мне, пожалуйста, бюстгальтеры 58-го размера.
- Да нет таких размеров.
- Да ладно! Я мерил
своей кепкой, как раз
58-й!

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 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
17.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
20.30 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
23.00 «Концерт Руслана Белого». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Класс». [16+]
4.30 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны на льду». [16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.00 Т/с «Убийство первой
степени». [16+]

4.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.40 Х/ф
«Партия для чемпионки». [16+]
9.10 Х/ф «Любовница».
[16+]
12.25 Х/ф «Люба. Любовь».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
17.00 Х/ф «Кровь не вода».
[16+]
20.30 Д/с
«Бьёт - значит любит?»
[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[16+]
1.05 Т/с «Стервы, или
Странности любви».
[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
[16+]

6.15 Х/ф «Разведчики». [12+]
7.45 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Батальоны просят огня». [12+]
10.55 Т/с «Батальоны
просят огня».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батальоны
просят огня».
[12+]
13.55 Х/ф «Контрудар».
[12+]
15.30 Торжественная церемония награждения
«Горячее сердце».
17.00 «90 лет ДОСААФ».
Юбилейный концерт.
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
1.35 Х/ф «От Буга до
Вислы».
4.25 Х/ф «Я - Хортица».
[6+]
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6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
11.00 «Тайны Чапман.
Специальный проект».
[16+]
1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Зайчик».
13.00 «Острова».
13.40 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ».
14.25 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе».

15.15 Д/ф «Кин-дза-дза! ПроВ передаче Малышевой,
верка планетами».
на медицинских сайтах,
16.00 IV Международный
перед тем как заняться, к
конкурс вокалистов имепримеру, йогой, или сесть
ни М. Магомаева. Финал.
на диету, или отпра17.40 Д/ф «Муслим Магомавиться в далекое путеев. Незаданные вопрошествие, всегда рекоменсы».
дуют посоветоваться со
18.30 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера».
своим лечащим врачом.
20.05 «Любимые романсы и
Вчера пришла к своему
песни».
участковому врачу, рассказала: лечу на Сейшелы, 21.10 Х/ф «Это началось в
Неаполе».
в пятизвездочный отель,
22.50 «Мишель Легран в
номер с индивидуальным
Брюсселе». Концерт.
бассейном, джакузи,
23.50
Х/ф
спортзалом. Он молча ки«Неоконченная пьеса
вал, но когда я спросила,
для механического
можно ли после маракуйи
пианино».
и папайи кушать мясо
1.30 Д/ф «Пробуждение весомара и с каким лучше
ны в Европе».
вином, он вывел меня в ко- 2.25 М/ф Мультфильмы для
ридор, показал на очередь
взрослых.
и послал меня к черту!
2.55 «Искатели».
Ну и кому после этого
3.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета
верить?!
и иконопочитания».

11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. [0+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. [0+]
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 «Спортивный репортёр».
17.50 Новости.
17.55 Д/ф «Олимпиада в погонах».
18.25 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт.
19.45 Новости.
20.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала.
20.30 Все на Матч!
20.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт.
22.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч!
1.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр. [12+]
1.15 Церемония открытия Всемирных зимних военных игр.
Прямая трансляция из Сочи.
3.00 Все на футбол! [12+]

7.30 Х/ф
«Поезд на
Юму». [16+]
9.30 Х/ф «Последнее дело
Ламарки».
[16+]
11.15 Х/ф «Перемотка».
[16+]
12.55 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день».
[16+]
15.20 Х/ф «Отступники».
[16+]
17.50 Х/ф «Ты не ты».
[16+]
19.30 Х/ф «Бандиты».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «В стране женщин». [16+]
0.50 Х/ф «Миротворец».
[16+]
2.30 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
[16+]
4.10 Х/ф «Чего хотят женщины». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
9.00 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Вовка в
тридевятом царстве».
9.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Барбоскины».
12.15 «Король караоке».
12.45 М/с «Барбоскины».
14.30 «Секреты маленького
шефа».
15.00 М/с «Фиксики».
17.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
19.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения».
21.10 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
2.15 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
4.25 М/ф «Доктор Айболит».
5.30 М/ф «Храбрый плавник».
7.20 М/с «Черепашка Лулу».

9.00 Х/ф
«Командир счастливой
«Щуки».
[12+]
10.50 Х/ф «Небесный
тихоход».
12.15 Х/ф
«Максим
Перепелица».
13.50 Х/ф «В бой идут
одни «старики».
[12+]
15.35 Х/ф
«Август. Восьмого».
[16+]
18.00 Т/с «Ликвидация».
[16+]
0.00 Х/ф «9 рота».
[16+]
2.35 Х/ф
«Белый тигр».
[16+]
4.35 Х/ф «Кукушка».
[16+]
6.25 Х/ф «Раба любви».
[12+]
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6.30 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.30 Х/ф «По законам военного времени». [12+]
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 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Вера
Алентова. «Я покажу вам
королеву-мать!» К юбилею актрисы. [12+]
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Зависть богов».
15.45 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
17.10 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
20.10 Минута славы. Новый
сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Х/ф Премьера. «Невероятная жизнь Уолтера
Митти». [12+]
2.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной». [16+]

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 Аншлаг и Компания.
[16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Один
единственный и
навсегда».
[12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«За полчаса до
весны». [12+]
1.55 Х/ф
«Путь к сердцу
мужчины». [12+]
3.55 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]

9.15 Х/ф «Весенний
призыв». [12+]
10.45 «Культурный
обмен». [12+]
11.30 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение». [12+]
12.10 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
13.45 Х/ф «Мой первый друг».
14.45 М/ф «Серый волк энд Красная Шапочка». [12+]
15.10 «Культурный обмен». [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.25 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.55 М/ф «Матч-реванш». [12+]
17.15 Х/ф «Драма из старинной
жизни». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Драма из старинной
жизни». [12+]
18.45 М/ф «Серый волк энд Красная Шапочка». [12+]
19.15 Д/ф «Паломничество в
вечный город».
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Любовь на линии
огня». [12+]
21.00 Х/ф «Переступить черту».
22.25 Х/ф «Переступить черту».
0.00 Новости.

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.20 М/с «Том и Джерри».
[12+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.30 Х/ф «Бэтмен
навсегда». [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя!
14.00 Инстаграмщицы.
[16+]
17.30 Х/ф «Обмануть
всех». [16+]
19.30 Х/ф «Смертельная
гонка». [16+]
22.00 Shit и Меч. [16+]
0.00 Х/ф «Бэтмен
навсегда». [16+]
2.30 Т/с «Стрела». [16+]
4.10 Т/с «Дневники
вампира». [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 Х/ф «Такси-2».
[12+]
9.00 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
9.25 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
9.30 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря». [0+]
14.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». [0+]
16.45 «Уральские пельмени».
[16+]
17.50 Х/ф «Я, робот». [12+]
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
22.00 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный». [12+]
0.35 Х/ф «Двадцать одно».
[16+]
3.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
[12+]

8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 М/ф «Маша и
Медведь». [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+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
20.45 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
21.45 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
22.55 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
23.55 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
1.00 Т/с «Обнимая небо». [16+]
2.00 Т/с «Классные мужики».
[16+]
2.55 Т/с «Классные мужики».
[16+]
3.50 Т/с «Классные мужики».

5.55 Их нравы. [0+]
6.50 Т/с «Агент
особого
назначения».
[16+]
8.30 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца».
[0+]
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.
[0+]
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 Х/ф «Человек
ниоткуда». [16+]
2.20 Т/с «Формат А4». [16+]
4.40 «Судебный детектив».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.45 Х/ф
«Белорусский вокзал». [0+]
10.50 Т/с «Немец». [16+]
18.00 Х/ф «Привет от
Катюши». [12+]
22.00 Х/ф «Белорусский
вокзал». [0+]
0.00 Х/ф «Летят
журавли». [12+]
2.00 Д/с «Великая война».
[12+]

- Сынок, пришло время
тебе возглавить нашу
фирму!
- Отец, у нас нет фирмы!
- Знаю, просто в кино
это красиво звучало.
Топай работать!

Год Петуха, год Обезьяны... До людей, видимо,
никогда не дойдет...
4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.35 Х/ф «Впервые замужем». [16+]
7.30 Х/ф «Вышел ежик из
тумана...» [16+]
11.45 Х/ф «Кабы я была
царица...»
[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/ф
«Я не боюсь сказать».
[18+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Любовница».
[16+]
1.45 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
2.45 «6 кадров». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
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7.10 Х/ф
«Златовласка».
[6+]
8.15 АБВГДейка.
8.40 Х/ф
«Солдат Иван
Бровкин».
10.35 Х/ф
«Иван Бровкин на
целине».
12.30 События.
12.50 Д/ф «Юрий
Богатырёв. Украденная
жизнь». [12+]
13.35 Х/ф
«За витриной
универмага». [12+]
15.30 События.
15.50 Х/ф
«На белом коне».
[12+]
19.25 Х/ф
«Барышня и
хулиган». [12+]
23.00 События.
23.15 Д/ф «Удар властью.
Павел Грачёв». [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью.
Казнокрады». [16+]
0.55 Д/с «Династiя».
[12+]
2.30 Х/ф
«Женщина без
чувства юмора».
[12+]
6.00 «Хроники московского
быта. Многомужницы».
[12+]

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
9.30 М/ф «Крепость: щитом и мечом».
[6+]
11.00 «Минтранс».
[16+]
11.45 «Ремонт почестному».
[16+]
12.30 «Самая полезная
программа».
[16+]
13.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
20.00 Документальный
спецпроект.
[16+]
22.00 Х/ф
«Особенности национальной охоты».
[16+]
23.50 Х/ф
«Особенности национальной рыбалки».
[16+]
1.45 Х/ф
«Особенности национальной политики».
[16+]
3.30 «Тайны Чапман».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Любимая девушка».
13.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
13.40 Д/ф «Осовец. Крепость
духа».
14.25 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе».
15.20 Кубанский казачий хор
в концерте «Казаки Российской империи».
16.30 «Русские цари».
17.15 Д/ф
«Александр Панченко.
Другая история».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Х/ф
«Д’Артаньян и три
мушкетера».
19.45 «Линия жизни».
20.35 Х/ф «Время желаний».
22.20 «Романтика романса».
23.40 Х/ф «Последний магнат». [16+]
1.45 Д/ф «Пробуждение весны в Европе».
2.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».

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: Начало.
Росомаха». [16+]
23.00 «Однажды в России».
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Немножко беременна». [16+]
4.35 Х/ф «Шик!» [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
7.00 Т/с «Убийство первой
степени». [16+]

11.30 Смешанные единоборства. Bellator. К. Филдс
- Л. Макгири.
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч! [12+]
12.35 Новости.
12.40 Х/ф «Гонки «Пушечное
ядро». [16+]
14.35 Новости.
14.45 Все на футбол! [12+]
15.15 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
15.45 Новости.
15.55 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Финалы.
17.20 Новости.
17.25 Специальный репортаж.
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Женщины.
19.00 Новости.
19.05 «Десятка!» [16+]
19.25 Биатлон. Чемпионат мира2017. Итоги. Специальный
репортаж. [12+]
19.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Смешанная
эстафета.
21.25 Все на Матч!
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
0.25 Новости.
0.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Т. Ортис - Ч. Соннен.
П. Дейли - Б. Уорд. [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 «Буба».
11.00 «Горячая десяточка».
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».
16.30 М/с «Луни Тюнз шоу».
19.00 «Детский КВН».
19.45 М/с «Маша и Медведь».
20.00 М/ф «Сказка наизнанку».
20.45 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».

6.00 Х/ф «Егорка».
7.20 Х/ф «Прощание славянки».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».
[6+]
9.40 «Последний день».
[12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
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 «Фронт без
флангов». [12+]
17.40 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
21.35 Х/ф «Фронт в тылу
врага». [12+]
0.55 Х/ф «Кадкина всякий
знает».
2.30 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева».

6.10 «Стилеография».
[16+]
6.35 Х/ф «В стране женщин». [16+]
8.10 Х/ф «Бандиты». [16+]
10.10 Х/ф «Миротворец».
[16+]
11.45 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
[16+]
13.30 Х/ф «Чего хотят
женщины». [16+]
15.35 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
17.20 Х/ф «Перемотка».
[16+]
19.00 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.55 Х/ф «Отступники».
[16+]
2.30 Х/ф «Лок». [16+]

9.00 Х/ф «9
рота».
[16+]
11.20 Х/ф «Белый тигр».
[16+]
13.10 Х/ф «Кукушка».
[16+]
15.05 Х/ф
«Неуловимые
мстители».
[12+]
16.30 Х/ф
«Новые
приключения
неуловимых».
[12+]
18.00 Т/с «Ликвидация».
[16+]
0.00 Т/с
«Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
6.10 Х/ф «Деловые
люди». [12+]
7.35 Х/ф
«Комедия давно
минувших дней».
[12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 26 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.45 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.45 Х/ф «Фиктивный
брак». [16+]
9.15 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.00 Х/ф
«Полосатый рейс».
[12+]
16.40 Х/ф «Экипаж». [12+]
19.30 Д/ф Премьера. «Лучше
всех!» Рецепты воспитания».
20.30 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
[16+]
1.45 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума».
[16+]
3.50 Х/ф «Зажигай, ребята!»
[16+]

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
«Цена измены».
[12+]
17.15 Х/ф
«Украденное
счастье».
[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 Д/ф «Алексей
Брусилов. Служить
России». [12+]
2.30 Т/с
«Женщины на
грани». [12+]

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 «Чужой дед».
[16+]
23.20 Т/с «Час Волкова».
[16+]
1.15 Т/с «Время Синдбада».
[16+]
4.35 «Еда без правил». [6+]
5.25 Т/с «Курортная
полиция».
[16+]

6.50 Х/ф «Калина
красная».
[12+]
8.55 Х/ф «Свадьба
с приданым». [6+]
11.20 «Бабий бунт Надежды
Бабкиной». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Покровские
ворота».
15.30 События.
15.50 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует,
мужчин успокаивает».
[12+]
16.50 Х/ф «Раненое
сердце». [12+]
20.30 Х/ф «Дилетант».
[12+]
0.05 События.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
2.00 Х/ф «На белом коне».
[12+]
5.40 «Хроники московского
быта. Курортный
роман». [12+]

10.40 Х/ф «Ваш сын и
брат». [12+]
12.10 «Большая наука».
[12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.25 М/ф «В порту». [12+]
13.45 Х/ф «Коммунист». [12+]
15.45 Д/ф «Счастье есть». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Доктор Ледина». [12+]
17.15 Х/ф «Мертвое поле». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Мертвое поле». [12+]
19.15 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Поздняя встреча».
[12+]
21.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
[12+]
21.45 М/ф «Жил-был пёс». [12+]
22.00 «Вспомнить всё». [12+]
22.25 Х/ф «Верность». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 «Киноправда?!» [12+]
0.50 Х/ф «Ленин в 1918 году».
[12+]
2.55 Х/ф «Клуб счастья». [12+]
4.30 ОТРажение недели.
5.10 Д/ф «Леваневский. Последний полёт». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
7.20 М/с «Том и Джерри».
8.00 М/с «Смешарики».
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
9.30 Х/ф «Бэтмен и
Робин». [16+]
12.00 Проводник. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
14.00 Х/ф «Обмануть
всех». [16+]
16.00 Х/ф «Смертельная
гонка». [16+]
18.30 Инстаграмщицы.
22.00 Shit и Меч. [16+]
0.00 Х/ф «Бэтмен и
Робин». [16+]
2.30 Т/с «Стрела». [16+]
4.10 Т/с «Дневники
вампира». [16+]
6.40 М/с «Смешарики».

6.00 М/ф
Мультфильмы.
[0+]
7.10 Д/с «Великая
война». [12+]
5.25 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».
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Открытый микрофон».
15.00 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
15.30 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». [16+]
17.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». [16+]
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 «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка».
5.00 Х/ф «Любой ценой». [16+]
6.25 Т/с «V-Визитеры». [16+]

11.30 Д/с «Заклятые
соперники».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События недели. [12+]
12.30 Х/ф «Поддубный». [6+]
14.50 Новости.
14.55 Всемирные зимние военные игры. Лыжные гонки.
Командный спринт. Прямая
трансляция из Сочи.
17.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Финляндии.
19.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства.
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. Трансляция из Ирландии.
[16+]
23.55 Все на футбол! [12+]
0.25 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании.
2.25 Дневник Всемирных зимних
военных игр. [12+]

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 «Буба».
11.00 «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 «Барби: Виртуальный
мир».
16.10 М/с «Свинка Пеппа».
17.15 М/с «ТракТаун».
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Маша и Медведь».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Щенячий патруль».
2.00 М/с «Везуха!»
5.00 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.40 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 Х/ф «Такси-3».
[12+]
9.00 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
9.25 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
9.30 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Взвешенные люди».
[12+]
12.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». [0+]
14.35 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.45 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный». [12+]
20.20 М/ф Премьера! «Дом».
[6+]
22.00 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени». [12+]
0.15 Х/ф «Срочная доставка».
[16+]
2.00 Х/ф «Двадцать одно».
[16+]

7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.05 М/ф «Маша и
Медведь». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Д/ф «Моя советская
юность». [12+]
12.25 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
13.45 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
15.05 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
16.25 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
17.50 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
20.40 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
21.40 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
22.40 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
23.50 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
0.50 Т/с «Обнимая небо». [16+]
1.50 Т/с «Классные мужики».
[16+]
2.45 Т/с «Классные мужики».
[16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.15 Х/ф «Семья». [16+]
9.00 Х/ф «Люба. Любовь».
[16+]
12.30 Х/ф «Кровь не вода».
[16+]
16.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
17.00 Х/ф «Гадкий утёнок».
[16+]
20.40 Д/с «Бьёт - значит
любит?» [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вышел ежик из
тумана...» [16+]
2.45 «6 кадров». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

5.40 Х/ф «Фронт
без флангов».
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.50 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
14.00 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
16.00 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 «Фронт за линией фронта». [12+]
3.00 Х/ф «Нейтральные
воды».
5.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

7.40 Х/ф
«Перемотка». [16+]
9.15 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день».
[16+]
11.45 Х/ф «Отступники».
[16+]
14.10 Х/ф
«Ромовый дневник».
[16+]
16.10 Х/ф «Бандиты».
[16+]
18.15 Х/ф «Миротворец».
[16+]
19.50 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Лок». [16+]
0.25 Х/ф «Чего хотят женщины». [16+]
2.30 Х/ф «Право на убийство». [16+]
4.05 Х/ф «Боксер». [16+]
5.40 Х/ф «Кровь искупления». [16+]

9.00 Т/с
«Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон».
15.00 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки».
17.30 Х/ф «За двумя
зайцами».
18.50 Х/ф «Верные
друзья».
20.45 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [12+]
22.20 Х/ф «Белые Росы».
0.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора
Ватсона. Собака
Баскервилей».
2.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Сокровища Агры».
5.35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается».


Статистик утонул,
переходя реку, средняя
глубина которой составляла лишь один
метр.


Уезжая в отпуск на
месяц, мама попросила
сына поливать цветы
раз в три дня. Месячная
норма осадков выпала
на цветы за 10 минут
до ее возвращения.


Мужская уборка в доме
заканчивается тогда,
когда нашлась пропажа.

Объявление:
«На спиртзавод требуются молодые энергичные
мужчины от 25 до 55 лет.
Без рта».

6.00 «Тайны Чапман». [16+]
8.20 Х/ф «9 рота».
[16+]
11.00 «День запрещенных
материалов». [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+]


На передаче «Самый
умный» на вопрос:
«Морковка, лук, картошка, «Лексус» - что
лишнее?» - пятиклассник Изя ответил:
«Морковка, лук, картошка».

В Одессе:
- Вы не подскажете,
кого хоронят?
- Артиста театра
Леймана.
- А он шо, умер?
- А вы-то считаете, шо
это репетиция?!

У Игоря не было бабушки, поэтому летом
родители просили
его просто уйти на
месяц.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Время желаний».
13.15 Д/ф «Планета Папанова».
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Д/ф «Чаплин из Африки».
15.20 «Это было недавно, это
было давно...»
16.30 Х/ф
«Русские цари».
17.20 Х/ф
«Вылет задерживается».
18.35 Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт».
Хроника одного дня.
19.25 Д/с «Пешком...»
19.50 «Линия жизни».
20.45 «Библиотека приключений».
21.00 Х/ф
«Афера».
23.05 Опера «Севильский
цирюльник».
1.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».
2.40 М/ф «Кролик с капустного огорода».
2.55 Д/ф «Чаплин из Африки».
3.50 Д/ф «Вольтер».
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«Женатый мужчина желает
познакомиться…»
Каких приключений ищут супруги-изменщики на сайте знакомств
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЗНАКОМСТВА
Один из самых популярных сайтов
знакомств недавно провел своеобразную перепись своих многочисленных пользователей.
Результаты оказались, мягко говоря, впечатляющими. Выяснилось, что среди пользователей 28% так называемых «женихов»,
имеют официальных жен. Многие, узнав эту
печальную статистику, наверняка воскликнут, что «все мужики СВО!». И будут неправы. Ведь дело в том, что среди «невест»
тоже почти четверть дам имеют законных
мужей, что, впрочем, не мешает им часами
просиживать в интернете в поисках своей
второй половинки.
Любопытно и то, что женатикам, блуждающим в мировой паутине в поисках неземной
любви, как правило, за сорок. И еще интересней,
что всем дамам, ищущим принцев на белых конях, хорошо за 30. Казалось бы, эти женщины,
учитывая устоявшуюся ныне тенденцию к поздним бракам, не так давно связавшие себя узами
Гименея, должны быть с головой погружены в
отношения со своей второй половиной, воспитание детей или построение карьеры. Ан нет!
Часами напролет дамы занимаются… поисками
идеального мужа. Печально, но факт.
При этом замечено, если женщины ищут на
таких ресурсах действительно партнеров для
долгосрочных отношений, то мужчины чаще
всего просто одноразового секса. Так они себя
дешево оценивают, к сожалению. На большее
не способны! Впрочем, у каждого своя история.
РАСПЛАТА ЗА ЗНАКОМСТВА
Одна из любительниц знакомств едва не
поплатилась жизнью за свое увлечение. Ее
33-летний супруг впал в такую ярость, когда
прочитал, что пишет мужчинам «образцовая
мать семейства», что схватил охотничий нож и
бросился с ним на спутницу жизни. Он нашинковал бы ее как капусту, если бы жена не успела вызвать полицию и на место происшествия
оперативно не прибыли сотрудники патрульнопостовой службы, которые скрутили жутко матерящегося мужика и отвезли в ближайшее отделение полиции. Благо составленный на месте
протокол об административных правонарушениях РФ (мелкое хулиганство) предусматривает
максимальное наказание в виде 15 суток лишения свободы. А сколько в России происходит
таких трагедий на почве интернет-знакомств с
кровавой развязкой, когда сотрудники полиции
просто не успевают домчаться до места бойни!
Расплата за виртуальный адюльтер бывает совсем не виртуальная!
Бывают и другие случаи. Одна ревнивая
жена в телефоне мужа нашла откровенные
фото его любовницы. Она не стала устраивать
скандал, скачала их себе, а потом создала страницу девицы, предлагающей за деньги свои
секс-услуги в интернете. Разлучница случайно
наткнулась на собственную страницу, где была
представлена проституткой и тут же помчалась
в полицию. Теперь обманутой жене светит реальный срок. Против нее возбуждено уголовное
дело. Не пострадал в этой истории только мужобманщик.
В России, где «на десять девчонок по статистике девять ребят» выйти замуж, ох, как нелегко. Что же заставляет семейных дам пускаться
во все тяжкие? Разобраться в этом мне помогла
одна из участниц популярного в России сайта
знакомств, которая откровенно поделилась своей историей.
С 35-летней Снежаной мы познакомились в
поезде, в котором она возвращалась домой после неудачного знакомства на сайте. Что заставило ее, замужнюю даму, сотрудника рекламного агентства, засесть на сайте знакомств?
— На работе в связи с кризисом, я только

и слышала упреки начальства, что приношу
мало денег, — рассказывает симпатичная женщина. — Приезжала, усталая домой, а там недовольный муж, на работе — проблемы, а тут
еще куча кредитов, просто так не уйдешь… И
тут сидела как-то за компом и всплыло окошко с
фотографией симпатичного мужчины. Зашла на
сайт, зарегистрировалась и у меня началась новая жизнь. Мне написал житель Новороссийска.
Это был не просто мужчина, это был ПИСАТЕЛЬ и ПОЭТ! Боже, как же он писал! Каждое
утро я приходила на работу, мчалась к компу и
с упоением читала новое стихотворение, посвященное мне, которое он сочинял ночь напролет.
Не поверите, но уже спустя две недели Виктор
стал для меня самым близким человеком. Читала его очередное послание, и появлялось желание ЖИТЬ. Я стала красиво одеваться, краситься, ведь я не среднестатистическая москвичка,
я — МУЗА. Муж, заподозрив неладное, стал со
мной груб, махал перед лицом рукой и кричал:
«Очнись, дура, вернись в реальный мир!». Спустя месяц я стала понимать, что не могу жить
без любимого. А он все более настойчиво звал
меня к себе. Востребованный писатель и поэт,
день и ночь творящий свои шедевры и мечтающий о той единственной и неповторимой,
которая скрасит его одиночество, разделит его
любовь к морю.
«Представь, любимая, я беру тебя за руку и
мы погружаемся в ласкающие наши красивые
тела волны», — писал мне Виктор. Катализаторами ситуации стала очередная выволочка на
работе и последующее тем же днем недовольство мужа по поводу чересчур короткой юбки,
не соответствующей возрасту. ВСЕ! На следующий день я написала заявление по собственному, собрала все свои накопления, чемодан и
отправилась в НОВУЮ ЖИЗНЬ.
ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
— Как же долго я мечтала об этой встрече! Виктора я узнала сразу. То же миловидное
лицо, что и на фото. Правда, меня удивило, что у
него не было в руках букета цветов, а футболка
и штаны были изрядно помятыми. Зато как он
меня страстно целовал! — Продолжает рассказывать Снежана. — Любимый мне писал, что он
обладатель просторной двушки на берегу моря.
Я представляла элитный комплекс, фотографиями которых пестрят глянцевые журналы.
По дороге мы зашли в магазин разливных
вин, где Виктор взял две бутылки местного
вина. Квартира моего возлюбленного находилась в старой хрущевке. Но это бы ладно, в этой
квартире то там, то здесь попадались женские
вещи. В холодильнике у моего поэта кроме куска сыра и нескольких яиц ничего не оказалось.
Мы с ним пили вино, закусывая сыром, он читал
мне свои стихи и зарисовки. Потом была безумная ночь любви. Мы ходили на море, бродили
по местному рынку, нежились на солнце. Виктор говорил, что любовь ко мне его поглотила,
ошеломила и он… никак не может вернуться
к писательской деятельности. Когда любимый
устраивал себе сиесту, я выгребала изрядно загаженную квартиру, создавала уют. Мы тратили мои деньги, которые таяли как снег, потому
что Виктору задерживали гонорар за его роман.
Если честно, я совсем по-другому представляла
себе жизнь супруги известного писателя! Виктора ничуть не смущало, что он живет за мой счет.
Он обожал устраивать романтические ужины со
всякими деликатесами. Сначала меня это трогало до слез, потом, когда деньги стали заканчиваться, начало бесить. Зато мой возлюбленный
был весел, фонтанировал новыми идеями, сыпал цитатами. И вот долгожданное извещение
о гонораре! Пять тысяч! Я подумала долларов.
Оказалось рублей. Мой писатель радовался как
ребенок. А я поняла, что это конец. Попыталась
откровенно поговорить. Он не понимал о чем
речь. Обнимал меня, читал стихи, отвешивал

комплименты моей шелковистой, пропитанной
морем, коже. Я тащила чемодан, он шел рядом,
махал руками, читал очередное стихотворение.
Когда поезд отъезжал, он пообещал, что вышлет
мне статью о нашей безумной любви.
— Но лучше, если об этой любви напишешь
ты, — обратилась ко мне моя собеседница, —
дабы уберечь наивных женщин, как я. Ведь
дворовые бабки с ехидством сообщили мне, что
писатель меняет жен периодически и все приезжие.
— Теперь домой?
— Дома в Москве у меня нет, муж подал
на развод, жили мы в прекрасной квартире его
родителей в историческом центре города. Чего
мне дуре, не хватало? Как, впрочем, нет и работы. Зато есть богатый опыт поиска мужа на
сайте знакомств.
ОКАЗАЛАСЬ НЕДОСТОЙНА
МУЖА - ПЬЯНИЦЫ
Далеко не все дамы решаются на побег от
благоверного. Большинство замужних любительниц сайтов знакомств признались, что при
наличии виртуальных мужей, они не торопятся
менять свою устоявшуюся жизнь и уходить от
реальных супругов.
А вот с мужчинами другая история. 8%
опрошенных утверждают, что их не устраивают отношения с супругами и они готовы к радикальным переменам. Хотя не все поддается
статистике. Взять хотя бы историю анапчанки
Елены.
— Мы жили в скромной двушке с супругом, свекровью и ребенком, — грустно вздыхает женщина. — Жили так себе. Мама живет
в гостиной, мы втроем ютились в малюсенькой комнатке моего мужа. Супруг работает на
стройке, после работы любил отдохнуть перед
телевизором с бутылочкой. Когда дочка пошла в детский сад, свекровь с супругом меня
заклевали, что я сижу на их шее. Я устроилась
нянькой в детский сад, другую работу найти не
смогла. И вдруг супруг стал просиживать все
свободное время перед компом. Приходит с
работы, швыряет куртку и бросается к компу.
Если раньше он высказывал мне претензии, порой и гонял нас с ребенком, то теперь мы просто превратились в пустое место. Человек просто стал жить в другом, своем мире. Я улучила
возможность, залезла в компьютер и сделала
для себя кучу открытий.
— Оказывается, Егор зарегистрирован на
сайте знакомств и ведет активную переписку
с женщиной по имени Анна из Екатеринбурга.
— Елена до сих пор не может забыть этот момент. — И если мы с дочкой привыкли видеть
его или в спецовке или в трико с растянувшейся
майкой, то на сайте я увидела фото улыбающегося мужчины в белоснежной рубашке. Таким
я видела его только на нашей свадьбе! А какие
нежные слова он писал Анне! Я и подумать не
могла, что мой вечно недовольный работяга такие литературные обороты знает. Очень много
интересного я узнала и о себе. Супруг был предельно откровенен с Анной, жаловался на мое
равнодушие, тупость. Она его жалела, уверяла,
что он достоин лучшего. Я написала его знакомой, сообщила, что я и есть та самая пресловутая супруга, которой они перемывают кости. И
что я получила?
— Анна представилась психологом и популярно объяснила, что я недостойна ТАКОГО

МУЖЧИНЫ! — Продолжает откровенничать
собеседница. — Я безынициативна, неласкова,
плохо слежу за собой, пререкаюсь со свекровью, мало уделяю внимания мужу, мало зарабатываю и т. д. и т. п. С такими как я мужчины опускаются до скотского состояния, пьют и
спиваются. А вот с ней Егор -МУЖЧИНА. Когда вернулся муж, разразился страшный скандал.
Но что самое интересное, супруг не стал оправдываться, а сказал, что в лице Анны встретил
любовь всей своей жизни, поэтому подает на
развод. И действительно подал. Мы с ребенком
переехали на съемную квартиру, а муж сейчас
живет в ожидании своей дамы сердца. Он стал
следить за собой, похудел, приоделся, сделал в
своей комнатке ремонт. Почему же со мной он
порой опускался до скотского состояния? В чем
я виновата? Когда я его встречаю, он меня не замечает, его глаза светятся счастьем, на лице блаженная улыбка. Смотря на него, думаю, может
тоже засесть за сайт знакомств?
Мнение специалиста
Свое мнение по поводу того, почему семейные люди идут на сайты знакомств, я попросила
высказать психолога Елену Власенко.
— Ко мне довольно часто обращаются за
помощью именно бывшие завсегдатаи сайтов
знакомств, состоящие на тот промежуток времени в браке, — говорит Елена Викторовна.- Увы,
но после таких вот виртуальных экспериментов
многие браки распадаются. Вы не представляете, сколько «снежан» годами залечивают свои
душевные раны после неудавшихся романов.
Ведь, как показывает мой опыт, такие отношения, хоть и не всегда, но очень часто заканчиваются пшиком, оставляя глубокую психологическую травму и большую прореху в бюджете.
Приходится отдавать много времени и сил, чтобы вернуть жертву виртуального знакомства к
жизни.
Возьмем вторую ситуацию. Егор оставил
супругу ради новой дамы. Одно дело общаться
по интернету, перемывать кости «безынициативной» супруге и мечтать о совместной жизни. Но как говорится: «Бойтесь мечтать, ибо
мечты сбываются!». Допустим, Анна приедет
в маленький приморский городок, выйдет замуж и займет место бывшей супруги. Начнутся
серые будни. Та же маленькая комнатка, та же
ворчащая свекровь, муж со средним достатком
и алиментами, проблема с работой, которая зачастую стоит перед жителями провинциальных
городков. Не исключено, что родится ребенок,
появится масса хлопот. И где вероятность, что
Егор снова не сменит белоснежную рубашку на
уютное трико с вытянутыми коленками, и не
обвинит очередную супругу в том, что она неласкова, безынициативна, плохо следит за собой
и не станет топить свою неудовлетворенность в
бутылке или… снова засядет за сайт знакомств.
Я не буду говорить об этической стороне этого вопроса. Но посоветую вспомнить народную
мудрость: «Лучше синица в руках, нежели журавль в небе».
Конечно, нередко супруги действительно
ищут себе какую-то призрачную любовь в интернете из-за недовольства своей жизнью, но,
может сначала попробовать изменить то, что
есть? Ведь ваши отношения тоже когда-то начинались с любви, романтики. Вспомните про
это!
Валерия ЭКОМАСОВА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 февраля 2017 г. №07 (8883)
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«Как получить звание «Ветеран труда»?
УТОЧНЕНИЕ
В предыдущем номере нашей газеты
была опубликована статья «Как получить
звание «Ветеран труда»? Сегодня директор
ОГКУ «УСЗН по Нижнеилимскому
району» Т.В. Шакирянова делает к этой
статье необходимые уточнения с учетом
региональных особенностей.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Нижнеилимскому району» по
вопросу присвоения звания «Ветеран труда»
сообщает.
Статьей 7 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» определено, что ветеранами труда являются лица,
награжденные орденами или медалями СССР
или Российской Федерации, либо удостоенные
почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными
знаками отличия за заслуги в труде (службе)
и продолжительную работу (службу) не менее
15 лет в соответствующей сфере деятельности
(отрасли экономики) 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; лица 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.
Пунктом 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 18.07.2008 года № 44-оз «Об условиях и порядке присвоения звания «Ветеран

труда» в Иркутской области» установлено,
что лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда» подают в расположенное по месту жительства заявителя государственное учреждение Иркутской области,
подведомственное уполномоченному органу
(ОГКУ «УСЗН по Нижнеилимскому району»
8 квартал дом 1 А) заявление, к которому прилагается фотография размером 3x4 сантиметра, а также следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документы, подтверждающие наличие
условий присвоения звания «Ветеран труда»,
установленных статьей 2указанного Закона.
В соответствии с пунктом 1.1. статьи 7
Федерального закона от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», Правительство Российской Федерации наделено полномочиями
по определению порядка учреждения ведом-

ственных знаков отличия федеральными органами исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации.
Порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение
звания «Ветеран труда», иными федеральными государственными органами, государственными корпорациями и награждения
указанными знаками отличия определяется
указанными органами, организациями, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Согласно статье 2 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 44-оз «Об условиях и порядке присвоения звания «Ветеран
труда» в Иркутской области» (в редакции Закона Иркутской области от 1 ноября 2016 года
№ 84-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об условиях и порядке при-

своения звания «Ветеран труда» в Иркутской
области», распространяющим свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016
года) звание «Ветеран труда» присваивается
гражданам Российской Федерации:
1) Награжденным по состоянию на 30
июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения
пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин или выслуги лет, необходимой
для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;
2) награжденным орденами или медалями
СССР или Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным почетными грамотами Президента Российской
Федерации, или удостоенным благодарности
Президента Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в
соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющим 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;
3) начавшим трудовую деятельность в
несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет женщин
женщин..
Т. ШАКИРЯНОВА,
директор ОГКУ «УСЗН
по Нижнеилимскому району»

СКАНВОРД
танции за газ, свет,
воду...

Красивая блондинка с грудью четвертого размера, по ошибке заглянувшая
на чужой корпоратив, испортила
настроение всей женской половине
коллектива.

Постоянно в новостях проскакивают новости про то, что у безработных воруют огромные деньги и
угоняют дорогие машины. Вот и я
стал безработным - ни денег тебе,
ни дорогих машин... Что я делаю не
так?

Чем отличается фальшивая любовь
от настоящей?
Фальшивая:
- Мне нравятся снежинки на твоих
волосах!
Настоящая:
- Дура, где шапка?


АФОРИЗМЫ
Где, укажите нам,
отечества отцы,
которых мы
должны принять
за образцы?
А.С. Грибоедов
«Горе от ума»

Ответы на сканворд, опубликованный
в №06 от 09 февраля 2017 года


Первое правило социолога - никогда
не делать опрос общественного мнения в понедельник утром

- Чего это Трамп так не любит иммигрантов?
- Может, потому, что у него обе
жены иммигрантки?

- Чё это у Петровича за привычка
- дверь в кабинет к нам ногой открывать?
- Он в ОМОНе служил, раньше вообще, перед тем как зайти, гранату
закидывал. Еле отучили...

Прежде чем задавать вопрос «Куда
катится этот мир?», вспомните,
как вы воспитали своих детей.

Сижу пью кофе в кафе. Подходит
парень и говорит: «Девушка, можно
я за вас заплачу?»
Ну я не растерялась - достала кви-
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 февраля 2017 г. №07 (8883)

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

На 81 году ушел замечательный доброжелательный человек, примерная жена и мать

ПЕРФИЛЬЕВА
Римма Иннокентьевна
Она много лет проработала в Управлении Бытового Обслуживания населения гл. бухгалтером. Опытный, грамотный специалист, она снискала уважениеработников управления.
Мы все выражаем соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины мамы , бабушки
Коллектив бывшего Управления
Бытового Обслуживания населения

П Р ОД А М
4-ком. (10-3-3эт.). С
торгом. Цена по договоренности.  8-950051-29-29.
 4-ком. (10-3-3эт.)
Или обмен на 2-ком. +
доплата. Рассмотрим
варианты.  8-914948-22-12.
 4-ком. (8-5-3эт).
62 м2. Или обмен на
2-ком., кроме 1 эт.
Комн. раздельные, рассмотрим все варианты.
 8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-3-5эт).
120 м2, 2 лоджии, ж/д.
2.800.000 р.  8-964751-35-85.
 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.  8-908669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.).
У/п, евроремонт, отдельный балкон, теплая.  8-950-131-0016.
4-ком. (6 кв-л). Или
обмен.  8-983-69482-55.
 4-ком. (1 кв-л). Каменный дом.  8-950108-46-86.
 3-ком. (11-7-4эт)
с мебелью. Гараж на
Северном, 4 ряд. Возможна
рассрочка.

8-914-920-13-09,
8-914-923-94-24, 3-0179.
 3-ком. (10-9-4эт).
64,3 м2. Цена договорная.  8-914-941-2366.
 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. (7-83эт).  8-964-656-9781.
 3-ком. (10-4-3эт).
Срочно. Рассмотрим
все
варианты.

8-950-123-88-60.
 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.  8-914-918-1945.
 3-ком. (7-6-2эт). 58,4
м2, без ремонта. Цена
договорная.  8-924610-28-18, 8-924-70032-12.
 3-ком. (7-5-7эт).
Лоджия, окна - СПК.
Отл. сост. Гараж на Северном, 4х6 в подарок.
Торг.  8-908-645-3723.

3-ком.
(7-1).
1.100.000 р. Торг. 
8-908-648-73-11.
 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.  8-914-902-5012, 8-964-548-31-40.
 3-ком. (6-6-5эт.). Теплая, светлая. В хор.
сост.  8-964-106-2182.
 3-ком. (6-6-2эт),
отд. подъезд. Ухоженная, светлая, теплая.
С мебелью. Докумен-

ты 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.  8-914955-49-43.
 3-ком. (1-115-2 эт.)
 8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-113-4эт).
Частично СПК, евродверь.  8-914-870-4340.
 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. (10-101эт). 61 м2, кухня 14
м2, лоджия.  8-964217-17-70, 8-914-91554-95.
 2-ком. (8-4) Ремонт,
СПК, нов. сант., мебель. МСК+доплата, в
рассрочку на 1 год. 
8-964-541-12-76.
 2-ком. (7-11-8эт.),
Возможно под МСК+
доплата.  8-910-69873-25.
 2-ком. (7-8-3эт.).
45,2 м2.  8-964-63697-81.
 2-ком. (7-2-2эт).
850.000 р.  8-964541-12-76.
 2-ком. (6-10-3эт).
Или сдам.  8-924719-14-09.
 2-ком. (6-4-2эт).
Солн., разд. с/у, окна
на 2 стороны. Сост.

обычное. 1.200.000 р.
 8-904-112-42-88.
 2-ком. (3-26-1эт).
Удобна под магазин
или офис. СП, ж/д,
счетчики.
Частично
меблир. 800.000 р. 
8-964-270-77-45.
 2-ком. (3-22-2эт).
800.000 р. Торг. 
8-964-546-04-14.
 2-ком. (3-18-3эт).
Можно МСК, торг. 
8-914-887-07-64.
 2-ком. (2-64-4эт).
Срочно. Рассмотрим
варианты.  8-950123-88-60.
 2-ком. (2-41-2эт). 
8-950-103-98-97.
 2-ком. (1-54-1эт).
800.000 р. Возможно
с МСК. Или сдам. 
3-22-22.

2-ком.
(ул.
И в а щ е н ко - 11 - 3 э т ) .
800.000 р.  8-924715-95-82.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт). У/п, в хор.
сост. Или сдам семье
б/вредных привычек.
Срочно.  8-964-10317-27.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 4эт). У/п.
748.000 р.  8-914942-82-28, 8-914-90216-48.
 2-ком. в центре, 1 эт.
Теплая, недорого.
 1-ком. (10 кв-л). У/п.
Можно МСК + доплата. 750.000 р.  8-964746-70-26.
 1-ком. (10 кв-л,
1эт). 42 м2. Можно под
офис, аптеку.  8-964123-23-86.
 1-ком. (6-7а-2 эт).
У/п, меблир.  3-6261, 8-983-693-63-30,
8-924-611-72-71.
 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. (3-24-3эт).
Теплая, сухая, ремонт.

8-964-229-66-57,
3-35-48.
 1-ком. (ул. Иващенко-3, 4эт). 550.000 р. 
8-964-220-29-64.
 Секцию (6а-6-5эт).
 8-950-118-40-25.
 Секцию в 4-общ,
3эт. С мебелью. Каб.
ТВ, интернет, евродверь. 550.000 р. 
3-22-22.
 Секцию в общ. №4,
4эт. Солн. сторона, ж/д.
Возможен МСК. 
8-964-220-29-80.
 Секцию в общ. №4.
Или обмен с моей доплатой.  8-964-54563-53.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
Дом в ч/города, участок 9 соток.  8-950123-59-16.
 Дом в ч/города. Или
меняю на 2-ком. Варианты.  8-964-100-01-80.
 Дом в ч/города.
Вода, отопление, с/
узел, пл. окна, баня,
гараж, все насаждения.
Или меняю на 2-ком. с
доплатой. Вари-анты.

8-964-211-89-33,
8-964-211-89-95.
 Дом 2эт. по цен-

тральной улице. Баня,
гараж, эл./печ. отопление, 2 теплицы. Не
старый..  8-914-93314-33.
 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, хозпостройки – полный
комплект, 2 теплицы,
участок 20 соток. Цена
договорная.  8-924718-17-70.
 Коттедж в 13 мкр,
2эт, брус, 5 комнат, 9
соток, эл. котел, 2 гаража, баня, стойка,
теплица. 2.600.000 р.
Торг.  8-914-898-7386.
 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.  8-924-82886-35.
 2-ком. благоустр.,
теплая, ремонт, гараж.
 8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого. 
8-924-715-13-32.
 Квартиру в д/доме,
пригодна для проживания, на дачу. Есть все.
 8-924-716-52-35.
п. Новая Игирма
3-ком. по ул. Бархатова, земля - 922 м2,
кв-ра 65,4 м2, брус.
веранда, скважина, водопровод, СПК, тепл.
туалет, теплица, баня,
гараж. 1.300.000 р. 
3-22-22.
 2-ком. (3-22-3эт).
700.000 р. Торг. 
3-22-22.
 2-ком., мкр. Химки,
4эт. Солнечная сторона, теплая, окна, двери новые, линолеум. В
связи с отъездом. 
8-914-945-30-82.
 Коттедж. Хор. место, асфальт. улица.
4-ком., 106 м2. Ремонт,
мебель, гараж, теплица, баня, насаждения.
 8-914-949-69-42.
 Нежилое помещение в 6 кв-ле, 150 м2.
2.000.000 р. Торг. 
8-983-412-72-12.
 Нежилое помещение, 275 м2 по ул.
Иващенко.
Отопление,
коммуникации.
2.400.000 р. Торг. 
8-914-953-44-99.
п. Хребтовая
Дом. 56 м2, с зем.
участком 16 соток, 2
теплицы, хоз. постройки, скважина. Документы к продаже готовы. 750.000 р. Фото на
Авито.  8-950-08705-82.
 Квартиру, ул. Таежная, д. 6.  8-924-715-

72-04.
п. Березняки
3-ком.  8-924-61609-27.
г. Новосибирск
3-ком (м-н Родники).
 8-914-003-38-89.
 Комнату в общ.,
метро –заельцовская,
площадь Калинина. Рядом СГУПС.  8-913945-55-91.
г. Томск
1-ком.  8-964-21325-16.
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.  8-902-541-7485.
 Дачу, 5 линия. Дом,
баня, хор. сост. 300.000
р.  8-983-404-57-40.
кооп.
«Илимск»
Дачу. 120.000 р. 
8-908-648-73-11.
ст. Заречная
Дачу. Есть все, рядом
остановка электрички.
Возможна рассрочка.
 8-914-881-47-06.
кооп.
"Сухой Ирейк"
Дачу, уч. 9 соток, теплицы, баня.  8-983467-69-39.
 Дачу. Недорого. В
хор. сост.  8-914-95687-88.
ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках,
6х4, первый поворот
налево возле поликлиники, крыша новая
проф.настил, подвал
кирпич, от-дельно подвал под горючее. 
3-67-50, 8-964-271-7512.
 Гараж на Горбаках.
2 ряд.  8-983-407-3797, 3-20-34.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд, 4х6. Яма
кирпичная. 130.000 р.
Торг.  8-964-222-6664, 8-914-910-94-27.
 Гараж на Горбаках,
12 а линия. 50.000 р.
Монитор.  8-964545-08-27.
 Гараж на Северном,
4 ряд, 4х6, без ямы. 
8-914-942-22-93.
 Гараж на Северном,
4,5х6, яма из кирпича,
сухая. Хор. сост. 
8-908-645-37-23.
 Гараж на Северном.
 8-924-619-09-40.
 Гараж на Северном,
9 полка. Подвал сухой.
150.000 р. Торг. 
8-914-918-72-82.
 Гараж около
СТО Гарант.  8-983402-92-62.
 Гараж в р-не СТО
Гарант, высокие ворота, двойная крыша.
Охр. сигнализацию д/
гаража. 5 8-964-54611-37.
 Гараж ниже автосервиса.  8-904-13424-71.
 Гараж в районе хлебозавода, есть подвал,
смотр. яма.  8-983699-64-70.
 Гараж в р-не хлебозавода.  8-950-147-
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ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- 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)

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.  8-908-64534-49.
 Гараж выше переулка Ленский, 1 ряд.
75.000 р.  8-914-00235-64.
 Гараж по ул. Ватутина или сдам. 
8-902-541-97-51.
 Гараж выше очистных, 6х7. Диски литые
б/у.  8-924-839-4594.
 Гараж в 1 кв-ле. 
8-904-134-29-79.
 Гараж металлический, разборный. 
8-964-107-71-93.
 Гаражный бокс на
Горбаках, 144 м2, отопление, сигнализация.
Цена договорная. 
8-964-107-68-96.
 Гараж на Северном,
4 ряд, 4х6, без ямы. 
8-914-942-22-93.
 Гараж на Северном,
11 ряд. 30 м2. Кап. ремонт погреба, имеется
печь, верстак, шкафы.
140.000 р.  8-904112-42-88.
 Гараж ниже автосервиса, ворота 2,1 м,
метал. крыша, сигнализация, без ямы. 
8-914-902-50-92.
 Гараж по дороге в
13 мкр, на 2 машины.
 8-964-216-53-53.
 Гараж выше переулка Ленский, 1 ряд.
75.000 р.  8-914-00235-64.
 Гараж в р-не горнолыжки 8 кв. 100.000 р.
 8-983-409-46-62.
 Гараж металлический, разборный. 
8-964-107-71-93.
 Гараж металлический, разборный. 
8-964-269-20-06.

МЕНЯЮ
 4-ком. (10-6а-2эт) на
1-ком. с доплатой или
продам.  8-964-10649-18.
 4-ком. (1 кв-л) на
меньшую жил. площадь в кам. доме. Кроме 3 кв-ла.  8-950108-46-86.
 3-ком. (6 кв-л), у/п
на 2 жилплощади. Варианты.  8-964-81161-62, 8-904-119-88-36.
 2-ком. (6-9-4эт), у/п,
51,9 м2, на две 1-ком.
Д/дома не предлагать.
 8-964-106-52-12.
 2-ком. (3-22) на
1-ком. с доплатой. 
8-964-546-04-14.
 2-ком. (ул. Иващенко-5, 4эт.) на 1-ком.
с доплатой. Д/дома,
общ., 1эт. не предлагать.  8-914-011-7039.
 2-ком. (ул. Иващенко-1) на 2 и 1-ком. в д/д
с доплатой.  8-914881-47-06.
 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. 
8-924-820-21-10.
 1-ком. (7-1-4эт) на
2-ком. Д/дома не предлагать.  8-964-22157-47.
 Секцию в общ. №4
(3эт) на 1-ком. у/п с доплатой.  8-902-541-97-75.
 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. 
3-22-22.
 1-ком. в г. Новосибирск, у/п, меблир.,
рядом местро «Гагаринская.».  3-6261, 8-983-693-63-30,
8-924-611-72-71.
 Комнату в общ.
№7.  8-924-715-1152.
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

РА З Н О Е
 Аквариум д/
рыб.  3-18-74.
 Канистры пластиковые. 20 л –
150 р.  8-914942-22-93.

Велотренажер.  8-952631-42-78.
  Дрель ударную
БДУ-850,
850 Вт. 1.000 р.
 8-964-541-1704.
 Канистры пластиковые. 20 л –
150 р.  8-914942-22-93.
 Ковры 3х2,
3,5х2,5 в хор.
сост.
Дешево.
Мал. прихожую
с зеркалом, полочками, обув.
шкаф.  8-924610-28-18.
 Ковры разных
размеров и расцветок. Пампр\
ерсы №3. Новую
инв. коляску. 
3-51-77, 8-908658-42-33. Вечером.
 Комбайн кух.
1.500 р., пароварку 500 р. Книги:
школьная
программа,
Гарри
Поттер, кулинария. Цена договорная.  8-964541-17-04.
 Памперсы №2,
3.
Телевизор,
цена 1.000 р. 
8-964-263-04-23.

Памперсы
взрослые №3. 

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.  8-983-44027-80.
 Мойку кух.
с тумбой. 
8-908-645-21-66.

Прихожую,
светлую, удобную, для небольшого коридора.
 8-924-610-2818, 8-924-700-3212.
 Стенку детскую,
светложелтая,
почти
новая. 8.000 р. 
8-914-010-55-01.
 Тумбы под ТВ
– 2 шт, размер
разный. Цвет –
орех. Недорого.
 8-924-610-2818, 8-924-700-3212.
 Кровать 1-сп.
с ящиками д/хранения.  8-914893-50-70.
МЕБЕЛЬ
 Ку х / г а р н и Гарнитур кух. тур, дер. кро-

8-914-006-62-81.
 Покрывала на
мягк. уголок. 800
и 150 р.  8-964541-17-04.
 Пояс бытовой,
электромассажный, б/у, 500 р.
 8-964-541-1704.
 Стир. машинку Урал-10 п/
автомат. В хор.
сост. Дешево. 
8-924-610-28-18,
8-924-700-32-12.
 Стир. машинку «Океан», новая.
Недорого.
 8-924-828-8500.
 Телефон сенс.
Samsung. 2.500 р.
 8-902-541-1000.
 Тренажер Долинова
«Похудей».  8-964103-17-27.

Холодильник Daewoo. Б/у.
2010 г/в. Машинку автомат LG,
б/у.  8-964544-07-88.

Холодильник, шифоньер,
2 кресла, видеомагнитофон
Сони, двд плеер Филипс. 
8-924-716-46-70.
 Шторы желтые,
новые,
140х220 за 500р.
 8-964-541-1704.

вать, кух. раб.
стол, табуретки,
кресла, стулья,
хол од и л ь н и к ,
стир. машинка
Амгунь, Сибирь,
шв/машинку
ножную, кн. полки.  8-983-44027-80.
 Стенку, 2,4х4,
5 шкафов, темная, нат. шпон,
пр-во Беларусь.
 8-952-631-4278.

ОД Е Ж Д А

женская
  Валенки,
серые. р. 26-28.
Взрослые. Пальто, демисезон, в
хор. сост., р-р 5254, длинное. Зеркала
большие,
стекла
д/дачи,
разных
размеров.  3-18-74,
8-964-285-47-45.
 Вещи, р. 4648, обувь р. 3840.  8-964-54117-04.

Сапоги
Colambia. р. 37.
 8-914-956-9182.
 Унты, черные,
р. 39.  8-914923-49-68.
 Шапку, новую,
из кролика рекс.
2.500 р.  8-964103-17-27.
 Шубу, мутон,
р 62-64. Кофе
с молоком, в
отл. сост. 18.000
р. Срочно. 
8-914-881-47-06.
 Шубу, мутон,
цвет черный, воротник – норка.

р. 48-50. Сост.
хор. Дешево. 
8-964-656-97-81.
 Шубу, мутонкаракуль,
воротник – стойка.
Короткая. р. 54.
Недорого.

3-42-86, 8-91400-66-319. После
14-00.
 Полушубок,
овчина, новый, р.
50-52. Шубу норка. р. 50-52. 
3-62-61, 8-924611-72-71, 8-983693-63-30.
мужская
 Полуботинки
р. 44, лето, новые. Мокасины
р. 42, новые. Ботинки р. 43, зима,
нат. кожа, зима.
 8-924-714-7550.
 Рубанки, 100
р. за 1 шт. Чулки простые. 
3-26-14.
спортивная
Экипировку д/
занятий борьбой,
новая.  8-964220-27-45.

КУПЛЮ
Палки д/скандинавской хотьбы.  8-964274-71-46.
 Эл. печь, б/у.
 8-964-102-5745.

ДЕТЯМ
 Коньки д/девочки, спортивные. р. 33-35. 
8-914-000-59-90.
 Манеж-книжка, пр-во Мо-

15

 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

сква,
большой
(1100х1030),
6.000 р, новый.
Для двойни. 
8-964-220-27-45.

П Р И Р ОД А
 Алоэ. Недорого, 3х летка.
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.
 Сено в тюках,
1 тюк - 350 р. До-

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Обучение. Официальное трудоустройство.Высокий уровень заработной платы.

8-952-610-0111
ставка.  8-908645-29-39.
 Щенков Хаски.  8-964211-91-64.

КУПЛЮ

Сено. 
8-914-886-70-98.

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, столярные 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, 8-984-274-3457.
 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.
 8-964-227-7729, 8-964-354-3283.

 ВАЗ-2107, 2011,
цвет
вишневый.
ХТС.  8-924536-59-53.
 Газель бизнес, фургон, 2011.
ХТС. 300.000 р. 
8-914-002-35-64.
 Мицубиси RVR,
1999. 4 wd. 
8-904-119-82-14.
 Ниву.  8-964-

549-14-22.
 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.  8-904-15474-09.
 Тойота-Приус,
2003. ХТС. Расход 3-5 л/100 км.
260.000 р. Торг,
обмен на универсал, кроссовер. 
8-902-769-80-28.

П Р ОД А М З / Ч
 Колеса зимние,
R15, 175/70, пр-во
Россия, 2 шт. 5.000
р.  8-964-103-1727.
 З/ч к а/м RAV-4L
- рулевые наконечники, тормозные
колодки, ступицу
переднюю, прав.

рычаг
передней подвески. 
8-964-217-01-87.
 Колеса зимние,
4 шт. на 14, 3 диска литье на 14. 
8-950-087-43-09.

Легкосплавные диски с резиной
Йокохама
215/70/16. а/т s - 4
колеса к а/м RAV-

4L.  8-964-21701-87.
 Распределитель
зажигания к двигателю Г-24. 
8-924-537-59-43.
 Штамповку на
14, 3 диска, 5 отверстий. Дешево.
 8-914-002-9668.
 Штрус длинный

к УАЗ.  8-964546-02-16.
 Чехлы на Тойота-Ипсум. Недорого.  8-964-10257-45.

КУПЛЮ
 а/м Тойота-Калдина дизель, на
запчасти.  8-914904-54-18.
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ
äî 2 ò
Ãîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîí

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

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

 8-950-123-84-51 8-924-619-04-96 8-964-103-16-56

 8-964-214-97-92

борт, тент

город
район
область

район, область
Куплю ДТ

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53
ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐÈÍÛÉ ÏÎÌÅÒ
1Ì- 20 ÊÃ = 700 Ð.
Ïðèíèìàåì çàÿâêè.
ÒÅÏËÈÖÛ
ÏÎÄ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
3õ4, 3õ6

8-904-119-8214

 8-964-734-83-93 
Ïîìîãó
â èçó÷åíèè
àíãëèéñêîãî
ÿçûêà

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ 3 ÒÎÍÍ ÒÅÍÒ

услуги грузчиков

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

 3-51-64,
 3-56-73
 8-914-916-49-33 8-964-275-37-94 8-914-914-37-15
8-914-914-37-15

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

8-914-000-9989

Êóðèíûé
ïîìåò
20 êã - 600 ð.

Ãîâÿæèé
ïåðåãíîé
1 ìåøîê - 350 ð.

Êîíñêèé
íàâîç
1 ìåøîê - 400 ð.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-908-645-29-39

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



8-908-645-2939

8-914-925-46-01 

ÃÐÓÇÎ
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîíí

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È îò 300 ðóá.
äî 2 òîíí
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-914-901-19-69
ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

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)

8(950)129-76-33
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

8-902-541-77-77  8-950-078-1111










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.

ОКНА

kем3!

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

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



 8-964-220-54-01

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëëààäêêèé
èé ëèñò
ë è ñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
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