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Съедим
всем
«Миром»

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Многих читателей нашей газеты
заинтересовала статья о введении
в стране продовольственных
карточек. (См. «ГП» от 16.02.
2017 г. «Опять двадцать пять»).
Читатели просят более подробно
осветить эту тему. К сожалению,
подробностей пока мало, сегодня
мы публикуем все, что удалось
узнать из официальных источников.
Помощь предполагается оказывать
посредством банковских платежных
карт «Мир»: на них переведут деньги
для покупки российских продуктов.
Минпромторг уже сформировал список продуктов, которые малоимущие
россияне смогут купить, а по сути получить бесплатно по программе поддержки потребительского спроса на
продовольствие.

Прогноз
погоды

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА
ПОДДЕЖКИ СПРОСА?
Программа предполагает поддержку людей с низкими доходами
основными продуктами за исключением алкоголя и табака. На банковские карты «Мир» гражданам будет
перечисляться сумма денег для покупки российских товаров.
Так власти хотят поддержать потребителей, а заодно и стимулировать экономику. Эксперты посчитали, что если бы программа работала
в 2015 году и субсидии получили все
отмеченные Росстатом малоимущие
(на это потребовалось бы около 300
млрд рублей), то такая мера обеспечила бы прирост ВВП на 0,8%.
На карту «Мир» будут зачисляться баллы, равные денежным
средствам. Сейчас обсуждается, что
выплаты будут ежемесячными в зависимости от дохода домохозяйства.
ПЯТНИЦА,24 февраля:
Облачно, небольшой снег.
Ночью -8;
Утром/Днем -7/-4
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие
земляки!
Поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!

Карты будут использоваться во всех
магазинах, подключившихся к системе.
КОГДА ЭТО ЗАРАБОТАЕТ
И ДЛЯ КОГО?
Возможно, программа стартует
в 2018 году, заявил глава минпромторга Денис Мантуров. Определять
нуждающихся будут в регионах. На
федеральном уровне должны выйти
рекомендации определения критериев
нуждаемости: прежде всего по уровню среднедушевых доходов и имущественному положению домохозяйств.
Кстати, программа в том или ином
виде уже работает в ряде регионов.
Так что скорость ее внедрения зависит
от активности регионов.
Мы следим за темой и по мере необходимости будем сообщать подробности нашим читателям.
Татьяна ЗЫКОВА
СУББОТА, 25 февраля:
Облачно.
Ночью -11;
Утром/Днем -11/-3

Воинский долг в России безоговорочно признается священным, армейская служба – почетной, а День защитника Отечества
давно стал официальным, традиционным и любимым праздником.
23 февраля – это еще один важный
повод сказать слова благодарности
нашим ветеранам – представителям
легендарного поколения победителей.
В
Нижнеилимском
районе
проживает 13 участников Великой Отечественной войны. И награды находят их спустя семь
десятилетий. Мы отдаем дань
глубокого почтения ветеранам и поздравляем всех бывших, нынешних и
рядовых и офицеров российской
Армии, всех, кто достойно и честно
выполнил свой воинский долг, сражаясь в Афганистане и на Северном
Кавказе, тем, кто сегодня защищает
интересы Отечества, противостоит
угрозам международного терроризма и экстремизм.
Дорогие друзья! Воинской доблестью и отвагой завоеван мир на
нашей земле, воинским мастерством
и честью он хранится сегодня.
Счастья Вам, здоровья и мира!
М.С. РОМАНОВ
РОМАНОВ,,
мэр Нижнеилимского района
С.А. ПЕРФИЛЬЕВА
ПЕРФИЛЬЕВА,,
председатель районной Думы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля:
Облачно, небольшой снег.
Ночью -9;
Утром/Днем -9/-6
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ОБЩЕСТВО

Компенсации
по советским вкладам

ТЕНДЕНЦИЯ
Как подсчитали в Росстате, официально
зарегистрировали свои отношения меньше
миллиона пар - 985,8 тысячи. Это на 15%
меньше, чем в прошлом году. По мнению
экспертов, такая тенденция связана с
несколькими факторами.

Не заманишь
под венец
В прошлом году в нашей
стране появилось
на 15% семей меньше,
чем годом ранее

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Право на получение компенсаций
предоставляется следующим
категориям граждан: вкладчикам
до 1991 года рождения; наследникам
рожденных до 1991 года; лицам,
которые оплатили ритуальные услуги
в случае смерти вкладчика в период
с 2001 по 2016 год (компенсация в
размере 6 тыс. руб.).
Обратиться можно в любое отделение
Сбербанка России, заполнив заявление
установленного образца на получение
компенсации. Для этого предъявляется не только паспорт, но и сберкнижка

МОШЕННИЧЕСТВО
Как заявили в Центробанке, бороться
с финансовыми мошенниками там
стали лучше, но они все равно
продолжают воровать деньги россиян.
Так, за прошлый год кибер-воры украли у
клиентов банков 1,9 млрд. рублей. Это в
два раза меньше, чем в прошлом году. Но
суммы хищений все равно впечатляют.
Тем более, что больше половины
средство было похищено с банковских
карт - почти 1,1 млрд. рублей.

Сбербанка СССР. Если ее нет, пишется
заявление на восстановление. Наследники должны представить дополнительные
документы. Их содержание определяется конкретной ситуацией.
В перечень могут входить следующие документы:
завещательное распоряжение;
свидетельство о смерти вкладчика;
нотариальное свидетельство о праве
на наследство (если не было завещания).
Если вы являетесь пользователем
дистанционного обслуживания «Сбербанк ОнЛ@йн», заявление можно заполнить в личном кабинете в электронном
виде, но представляются документы
лично только с собственноручной подсторожности, дабы не стать жертвой злоумышленников. В большинстве случаев
клиенты теряют деньги по глупости. Либо
снимают наличные в банкоматах, находящихся в сомнительных местах (там выше
риск, что данные вашей карты украдут).
Либо сами переводят средства мошенникам, взломавшим аккаунты их родственников или друзей в соцсетях.
СОВЕТЫ «ГП»
- Прежде чем воспользоваться услугами банкомата, проверьте, нет ли на
нем «лишних» деталей и накладок. Обя-

Теряем деньги по глупости?

За год мошенники похитили с карт россиян более миллиарда рублей
В ЦБ утешают. Мол, бояться разгула
кибермошенничества не стоит. Это то же
самое, что смотреть на статистику автомобильных аварий и бояться покупать
себе автомобиль. Несмотря на гигантскую
цифру, в процентном соотношении – это
0,002% от всех операций с картами. То
есть лишь одна из 50 тысяч операций подвергается атаке хакеров. И еще для успокоения - в среднем по всем странам мира
этот показатель в четыре раза выше.
- Мы рассчитываем ввести дополнительные стандарты по защите банковской
информации, - рассказал первый зампред
ЦБ Георгий Лунтовский. - В частности, в
2017 году планируем усилить требования
к обеспечению защиты информации при
переводе денежных средств.
Тем не менее, как говорится, на Центробанк надейся, а сам не плошай. Владельцы
банковских карт сами должны предпринимать хотя бы минимальные меры предо-

зательно прикрывайте клавиатуру рукой
при вводе пин-кода.
- Обналичивайте деньги только в банкоматах, которые установлены внутри
отделений банков или бизнес-центров.
- Не скачивайте на смартфон неизвестные приложения, которые запрашивают данные вашей банковской карты.
- Не сообщайте никому пин-код вашей карты или CVV-код (3 цифры с обратной стороны карты). Даже если вам
пришла смс с такой просьбой якобы от
вашего банка или поступил звонок от
«специалиста». Настоящие банковские
сотрудники не имеют права спрашивать
об этом.
- Подключите смс-информирование
обо всех операциях по карте. Это недорого. В случае незаконной операции у вас
будет больше шансов как можно быстрее
заблокировать карту и вернуть деньги.
Александра КОЗЛОВА

писью. Возврат депозитов осуществляется при условии, если счет был открыт
до 20 июня 1991 г. и действовал на эту
дату.
Величина возврата определяется возрастом клиента и сроком действия его
вклада:
рожденным до 1945 года включительно - трехкратная сумма от остатка
вклада;
рожденным в период с 1946 по 1991
год - в двукратном размере остатка.
Если частичный возврат был получен
предварительно, на эту сумму уменьшается двукратный или трехкратный возврат.
Григорий АРУТЮНЯН

Во-первых, отразился экономический кризис. По статистике, реальные доходы россиян
снижаются. Вот многие и откладывают этот
шаг, опасаясь больших свадебных расходов.
И предпочитают сначала накопить на торжество.
Во-вторых, молодежь сейчас предпочитает
заводить семью позже - после 30 лет. А многие и вовсе противятся штампу в паспорте.
И в-третьих, влияет так называемый демографический провал - в брачный возраст
вступает немногочисленное поколение 90-х.
Поэтому, по прогнозам, эта тенденция сохранится еще лет 10.
Для сравнения, число разводов в прошлом
году составило 600 тысяч. За год оно практически не изменилось.
Ирина СЛАДКОВА

От папы и от мамы
ЗАКОНОПРОЕКТ
Госдума может разрешить давать детям
двойные фамилии - сразу от папы и мамы.
Сегодня сдваивать фамилию можно только
после вступления в брак. Новая инициатива
разрешит папам и мамам записывать и
новорожденного сразу под двумя фамилиями
через дефис.
Такие поправки могут быть внесены в нашумевший законопроект, запрещающий давать
детям странные имена, например, нецензурные
или числовые. В ближайшие дни этот проект запланирован Госдумой к рассмотрению в первом
чтении.
Но уже появилась новость о том, какие правки депутаты планируют внести в документ во
время второго чтения. Как сообщил глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников,
предлагаемая поправка позволит родителям давать ребенку двойную фамилию, образованную
посредством присоединения фамилий отца и матери в любом порядке.
По мнению авторов предложения, такая норма уберет семейные конфликты по поводу фамилий. Нередко женщины предпочитают оставить
в браке свою прежнюю фамилию, доставшуюся
от родителей. Теоретически женщина может и
сдвоить свою фамилию, присоединив к девичьей
фамилии фамилию мужа. Тогда двойная фамилия может перейти к ребенку.
Но чаще всего женщина ничего не меняет в
своих ФИО и остается по паспорту той же, что и
была. Если мужа это устраивает, то почему нет?

Однако в таком случае, когда у каждого родителя фамилия одинарная (не путать с ординарной), пусть и разная, то уже нельзя записать
ребенка под двойной фамилией. Приходится выбирать что-то одно.
Поэтому, когда в такой семье рождается ребенок, возникает вопрос: чью именно фамилию
ему дать? Либо отцовскую, либо материнскую.
Сразу две нельзя. И далеко не всегда родителям
удается решить эту проблему без серьезного
скандала.
Зато будет запрещено использовать в именах детей цифры, знаки препинания и различные символы
Предлагаемой же поправкой оговаривается,
что фамилия ребенка может состоять не более
чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом. Такая норма, по мнению авторов
идеи, помимо прочего уравновесит законопроект
о запрете давать нечеловеческие имена детям,
так как теперь в законе будут не только запреты.
В целом же инициатива о запрете странных
имен была поддержана правительством страны
и одобрена многими экспертами. В частности,
в Гражданском кодексе предлагается прописать,
что имя гражданина не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных,
символов или их любой комбинации, ненормативной лексики, содержать указания на ранги,
должности. Соответственно регистрация подобных имен запрещается.
Законопроект должен соблюдать баланс
между правом родителей и правом ребенка на
имя, которое бы не нарушало его интересы, учитывало его потребности в нормальной жизни.
Владислав КУЛИКОВ

ОБЩЕСТВО
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С пенсией по жизни
Россияне не очень надеются выжить на одно пособие по старости
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
«Выйду на пенсию - солнца нема...» шутят люди предпенсионного возраста,
уставшие от бесконечных дискуссий вокруг этой темы, для многих достаточно
болезненной. Те, кому до заветной даты
пока далеко, настроены спокойнее и готовы, если что, бодро шагать «с пенсией по
жизни».
Как выяснили социологи ФОМ, подавляющее большинство россиян планируют
работать до преклонных лет. Не от трудолюбия, а по необходимости: как иначе выжить?
Люди рассчитывают больше на собственные
силы и поддержку близких, чем на скудную
помощь от государства. Лучше, конечно,
было бы наоборот. Но реалистов в России
явно больше, чем мечтателей.
Почти половина респондентов (48%)
убеждены, что будущая пенсия составит
лишь незначительную часть их дохода в преклонном возрасте. Двое из сотни полагают,
что пенсии им вообще не видать. Каждый
пятый (21%) думает, что пособие по старости станет основным компонентом их материального благополучия. А печальные 12%
ответили, что весь их доход составит только
государственная пенсия, больше рассчитывать не на что.
Только треть (33%) граждан надеется,
что в будущем (лет через двадцать) государственная пенсия сможет обеспечить пенсионерам достойную жизнь. 59% уверены: не

сможет, 8% с ответом затруднились. Чаще
других отказывают собесам в доверии те, кто
держит накопительную часть своей будущей
пенсии не в Пенсионном фонде России, а в
негосударственных ПФ.
Три четверти граждан собираются работать, даже когда заслужат пенсию. А на что
иначе жить?
Люди явно не связывают с будущими выплатами пенсии каких-либо надежд на мате-

риальное благополучие и процветание. Все
сами, только сами. 58% опрошенных уверены, что их собственный уровень жизни через
20 лет будет лучше сегодняшнего. Мрачно
смотрят в будущее лишь 9%. Около четверти (23%) думают, что жить будут примерно
так же, как и сейчас. При этом три четверти
граждан (76 %) планируют продолжить работу, даже когда получат право на «заслуженный отдых», и лишь 14% собираются та-

Алкоголь непобедим?

НАШИ ПРАВА

Названы основные причины смертности россиян
ПРОБЛЕМА
Главным виновником смертности
трудоспособного населения страны,
в первую очередь мужчин, депутаты
Госдумы назвали алкоголь. Какой
бы он ни был — качественный, или
суррогатный, или в виде настойки боярышника. Проблему вклада алкоголя
в смертность населения и демографические показатели в Госдуме обсудили на круглом столе. Собравшиеся
призвали перейти на «новый уровень
алкогольной политики — взвешенный
и позитивный».
Как напомнил зампред комитета по
охране здоровья Николай Говорин, лишь
в 2013 году нашей стране удалось преодолеть «русский крест», то есть выйти
из ситуации, когда смертность стабильно превышала рождаемость. И вот едва
наметился естественный прирост населения, как в прошлом году неожиданно
снизилась рождаемость, из-за чего естественный прирост стал малоощутимым
— всего-то 5 тысяч человек. Да и что
уж там греха таить: этим приростом мы
обязаны главным образом мигрантам,
которых в прошли году укоренилось в
России целых 250 тысяч человек. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась на селе, где смертность всегда была
выше городской, зато радовала рождаемость. Однако в 2016 году и она впервые
за многие годы снизилась и стала даже
ниже, чем в городах. Но уменьшается
у нас не только сельское население, но
и количество пенсионеров, подростков.
Браков заключается все меньше — за 10
лет их количество снизилось на миллион, а в 2016 году связать себя узами Гименея решились на 175 тыс. пар меньше,
чем годом раньше.
Смертность от внешних причин се-

годня вышла на третье
место в структуре общей
летальности
граждан
страны, а в некоторых
регионах вырвалась на
второе. И очень часто за
внешними причинами
кроются
алкогольные
смерти. «Такого уровня
алкогольной смертности
сегодня нет ни в одной
стране мира, — заявляет Говорин. — У нас
северный стиль потребления больших доз крепкого алкоголя,
замешанного на суррогате. 38 процентов
всех смертей в трудоспособном возрасте связаны с алкоголем. Каждый второй
мужчина не достигает пенсионного возраста, и их смертность обусловлена алкогольным фактором. Между прочим,
смертность мужчин трудоспособного
возраста, которые находятся в местах
лишения свободы, в три раза ниже!»
В целом, как заявляет депутат, алкоголь укорачивает жизнь российских
мужчин на 20 лет, а женщин — на 17 лет.
А еще он влияет на будущие поколения:
у 80 процентов детей с умственной отсталостью один из родителей — алкоголик.
Что же делать? Предложения на круглом столе звучали самые разные. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Пескарев считает, что пора начать продажу по рецептам аптечных спиртовых
настоек. «Они стоят в 3–4 раза дешевле
водки, так, 250 мл настойки боярышника стоят 60 рублей, а самая дешевая
волка — 190 рублей». Пескарев выдвигает идею, которую, впрочем, сам же
считает малореализуемой, — снизить
акцизы... на водку. «Это сделает ее более доступной», — поясняет депутат.

кую возможность наконец-то использовать.
Каждый десятый ответить затруднился.
Как выяснилось в ходе опроса, только
треть российских семей (32%) имеет хоть
какие-то накопления на «черный день». В
основном люди предпочитают вкладывать
средства в недвижимость (дачу или квартиру) - так поступают 31% «скопидомов»,
или 11% от всего населения страны. Вкладывают имеющиеся у них средства в покупку машины 12%, во что-то крупное «для
дома» или ремонт - 24%. Одно из самых популярных капиталовложений - в «будущее
детей», так ответили 33%, то есть 12% от
общего числа россиян. Деньги лежат «про
запас» у 47% (17% населения в целом). И
всего лишь 3% граждан России считают
нужным аккумулировать средства «на старость и для обеспечения пенсии», то есть в
некий специальный фонд или на депозит.
37% россиян не собираются откладывать
деньги, чтобы через некоторое время получить к пенсии прибавку.
Спасение утопающих - известно чьих
рук дело. Люди надеются как можно дальше удержаться на плаву, оставаясь на работе
или имея приработок (38%). На финансовую
поддержку детей или родственников рассчитывают 15%. На доходы от сдачи в аренду
дома, квартиры или комнаты - 6%. Дачное
«натуральное хозяйство» поможет 7 процентам. Каждый пятый (19%) найдет иной источник дохода, 14% вытряхнут содержимое
«чулка на черный день».
Екатерина ДОБРЫНИНА

Жители Иркутской области могут оформлять
права на недвижимость, расположенную в регионе,
не выезжая за пределы своего населенного пункта.
Это многократно повышает удобство получения
услуги, сокращает временные и финансовые
затраты граждан и представителей бизнеса.

Право
на недвижимость
НА РАССТОЯНИИ
Но признается, что такие предложения
могут быть восприняты как пропаганда
алкоголя. Тем временем замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина
говорит, что большинство отравлений
связано вовсе не с аптечными настойками, а с передозировкой этанола. А вот с
так называемыми пищевыми ароматизаторами, которые сегодня выпускаются в
пол-литровых бутылках, крепостью в 40
градусов и которые производители называют «Русская», «Пшеничная» и пр.,
поделать ничего нельзя — всем требованиям они соответствуют. И запретить
их можно только в том случае, если они
создадут угрозу чьей-то жизни.
Тем временем главный психиатр
страны Евгений Брюн выступил с несколькими новаторскими идеями. Например, ввести в стране госмонополию
на алкоголь и на парфюмерную продукцию в том числе. Запретить продавать алкоголь в жилых домах. Повысить
страховые взносы в ОМС для злоупотребляющих психоактивными веществами
граждан. И наконец, законодательно
разрешить принудительную госпитализацию алкоголиков. В то время как
Росалкогольрегулирование предлагает
сажать физических лиц за незаконную
продажу спиртного.
Екатерина ПИЧУГИНА

Прежде документы на регистрацию прав принимались только по месту нахождения объекта. С 2017 года
процедура стала проще. Теперь, если недвижимость
расположена в одном из населенных пунктов Иркутской области, с заявлением на регистрацию прав можно обратиться в любой офис предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Найти ближайший офис и ознакомиться с графиком его
работы можно на сайте учреждения (www.mfc38.ru).
Также с нового года в собственность оформить можно и недвижимость, находящуюся в другом регионе,
не выезжая за пределы своего. Такой принцип регистрации имущества называется экстерриториальным.
Заявления на регистрацию по экстерриториальному
принципу принимаются только в пяти офисах филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской
области: г. Иркутск, (ул. Чехова, 22), г. Ангарск (103
кв-л, 1), г. Шелехов (3-й кв-л, 18), г. Слюдянка (ул.
Ржанова, 4), г. Нижнеудинск (ул. Островского, д. 1).
Жители региона могут значительно сэкономить свое
время, если предварительно запишутся на прием к специалисту кадастровой палаты через интернет. Для этого на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru) существует «Личный кабинет правообладателя».
Сервис был запущен ведомством в начале января. Для
входа в личный кабинет необходимо наличие учетной
записи на едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). После авторизации
и заполнения несложной формы в разделе «Офисы и
приемные», заявитель получает возможность выбрать
удобные для него дату и время посещения.
Ирина КОНДРАТЬЕВА,
инженер II категории филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Иркутской области
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Долга не ждать
Почему не работает закон
о банкротстве физических лиц
КРЕДИТЫ
В этом году процедура банкротства физических
лиц должна быть упрощена. На это рассчитывает
председатель правления Международной конфедерации
обществ потребителей Дмитрий Янин. Слишком
много россиян, по его словам, хотят объявить себя
банкротами, но не могут себе этого позволить.

Сегодня более 46 процентов жителей нашей страны
имеют кредиты в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Многие набрали сразу по три - пять кредитов, а
некоторые - сразу десять и более займов. Снижение уровня
жизни в последние годы привело к тому, что люди вынуждены брать кредиты, чтобы расплатиться со старыми. Но уже
не в банках, а в микрофинансовых организациях. Многие
даже не подозревают, что загоняют себя в еще большую кабалу.
По словам Дмитрия Янина, единственный выход для
россиян, у которых накопились миллионные долги, признать себя банкротами. Но, к сожалению, как отмечает эксперт, за почти 1,5 года действия закона воспользоваться им
смог лишь один процент заемщиков.

«За это время в арбитражные суды, которые и рассматривают дела о банкротстве физических лиц, было подано
порядка 42-43 тысячи заявлений, - пояснил Янин. - Но были
признаны банкротами только порядка 20 тысяч человек».
Почему? Эксперт называет две основные причины - сложность и дороговизна процедуры. Ведь человек должен не
просто подать исковое заявление в арбитражный суд, он еще
сам обязан найти финансового управляющего.
Помимо этого надо оплатить публикацию о своем банкротстве в СМИ, а также собрать массу справок. И все эти
действия предполагают оплату. В среднем процедура банкротства обходится, по словам Янина, в 70 тысяч рублей и
длится в течение 8-9 месяцев. «Мы уже сформулировали ряд
предложений по упрощению процедуры, - добавил Дмитрий
Янин. - Считаем, что для физических лиц, чей долг не превышает миллиона рублей, весь процесс должен занимать не
более двух месяцев, укладываться в два заседания суда и
стоить порядка 10 тысяч рублей».
Эти предложения Международной конфедерации обществ потребителей Янин намерен озвучить на ближайшем
заседании Госсовета под председательством президента
Владимира Путина, которое ориентировочно должно пройти в марте. Если предложения будут приняты, тысячи людей смогут избавиться от долгов. Да, они при этом потеряют
часть своего имущества, но зато смогут сохранить единственное жилье и начать жить с чистого листа.
Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег
Иванов обратил внимание на другую проблему. По его словам, сейчас микрофинансовые организации начали очень
активно заманивать людей во вклады под высокие проценты - 20-40 процентов годовых, в то время как официальные
банки дают не более 9 процентов. При этом Агентство по
страхованию вкладов не работает с микрофинансовыми
организациями, а значит, деньги не застрахованы. «Иными
словами, если завтра МФО исчезнет или перерегистрируется, вкладчик уже никогда не увидит не только обещанные
высокие проценты, но и свои деньги», - отметил Иванов.
По словам Дмитрия Янина, Интернет пестрит объявлениями о высоких процентах по вкладам в МФО. И нигде
нет предупреждения, что такие вклады не застрахованы. «И
это уже задача Роскомнадзора, - уверен Янин. - Он должен
заставлять рекламодателей предупреждать потенциальных
потребителей рекламы о всех возможных рисках».
Ольга ИГНАТОВА

Несмертный грех
Какие проступки мы готовы
простить друг другу
СОЦИОЛОГИЯ
Хочешь нормально и спокойно
жить среди себе подобных –
соблюдай Десять заповедей и чти
Уголовный кодекс. Хорошая привычка
никогда не помешает. Кстати, как
выяснили социологи ВЦИОМ, наши
сограждане в вопросах морали и
права не столь суровы, как может
показаться…
…Некоторые не самые тяжкие грехи и проступки они
вполне готовы простить
ближним своим, если
те не слишком «упорствуют в злодеяниях».
Речь, конечно, не идет
о действительно серьезных
преступлениях - убийстве,
разбое, грабежах и т.д. К такому криминалу в обществе снисхождения нет и не будет.
Социологи перечислили «списком»
целый ряд противозаконных действий
и предложили респондентам ответить,
какие из них нельзя оправдать никогда,
какие - иногда можно и к чему следует относиться со снисхождением. Вы-

яснилось, что практически единодушную нетерпимость общество проявляет
к употреблению наркотиков. 93% не
оправдают такое ни за что и никогда. 83% считают
в любом случае

недопустимым давать или брать взятки (правда,
13% порой готовы закрыть на это
глаза). Россияне настроены резко против публичного проявления неприязни
к представителям другой национальности или веры (81% и 80% соответственно). 78% однозначно заявляют,
что пьянству бой и только бой. Однако

17% готовы алкоголиков понять и отчасти простить. За супружескую измену,
будь их воля, побили бы греховодников
каменьями 67%, каждый пятый (20%)
нашел бы им оправдание, 7% не осудят
точно.
Примерно по две трети граждан (от
60% до 67%) не станут ничем оправдывать неуплату налогов, «откос» от
армии или сопротивление полиции.
Однако от четверти до трети (24-32%)
полагают, что такие действия иногда
допустимы. Лояльнее всего россияне к
согражданам, которые способны присвоить найденную вещь (55% - осудят,
32% - поймут, 11% - простят), ездят
без билета в транспорте (48 %, 39% и
11 % соответственно), курят в неположенных местах (56%, 31% и
11%) или нецензурно
выражаются на публике (45% - против, 44% терпимы, 10% - не видят
в этом ничего страшного).
По
данным
ВЦИОМ,
люди
старшего возраста
категоричнее в оценках. Однако молодежь более жестко
относится к супружеской измене и не намерена ее прощать.
Женщины чаще мужчин осуждают
пьянство (86% против 68%), курение
(61% против 50%) и матерщину (50%
против 38%).
38%).
Екатерина ДОБРЫНИНА
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ГДЕ ИСКАТЬ РАБОТУ?
В России растет число «хронических» безработных граждан, которые, лишившись места, в течение как
минимум года не могут устроиться на новую работу.
По данным Росстата, на конец 2014 года доля жителей страны, находящихся в затяжном поиске работы, была
на уровне 27,1 процента. По итогам декабря 2016-го она
достигла 29,8 процента. Включая тех, кто активно ищет
работу, но не зарегистрировался в Центрах занятости населения, это свыше 1,2 миллиона человек.

Интернет или
Центр занятости?

Больше всего «хронических» безработных на селе:
почти половина незанятых. В городе - около четверти.
«Люди, которые по разным причинам не спешат браться
за работу, есть всегда, - замечает директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. - У
одних просто нет для этого острой необходимости. У других - характеристик, которые требуются работодателю,
зато есть завышенные ожидания. В таком случае работу
можно искать всю жизнь».
Люди, которые могли бы трудиться, но не делают этого, проблема для экономики. Их потенциал не используется, они не вносят свой вклад в ВВП. «Но если говорить о
России, то нужно учитывать, что безработица у нас сейчас
достаточно низкая - 5,3 процента экономически активного
населения. И доля тех, кто ищет работу больше года, на
этом фоне также невелика. Даже с учетом небольшого роста. Так что сложившуюся ситуацию нельзя считать угрозой для экономики», - полагает Владимир Гимпельсон.
Росстат в конце прошлого года насчитал в России 4,1
миллиона безработных. Для этого использовалась методология Международной организации труда (МОТ), которая
отражает фактическое число незанятых, а не только тех,
кто признан таковыми официально. В госучреждениях
службы занятости на тот момент было зарегистрировано
0,9 миллиона человек.
Большинство граждан в России, лишившись работы,
ищут ее через родственников, друзей и знакомых - это
опять же данные официальной статистики. В Центры занятости населения обращаются меньше четверти потенциальных соискателей.
«Раньше численность официально зарегистрированных безработных отличалась от показателя, полученного
по методологии МОТ, в два-три раза, - вспоминает доцент
кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Нетеребский. - Если безработных
с официальным статусом было, условно говоря, 30 тысяч
человек, то, по методологии МОТ, 90 тысяч. Сейчас разница достигает 4,6 раза. Эта цифра заставляет задуматься
и подтверждает, что люди действительно реже обращаются в Центры занятости».
По мнению Олега Нетеребского, одна из причин слишком скромный размер пособия по безработице. Минимальная сумма составляет 850 рублей, максимальная
- 4900. В среднем получается 2700. «Не удивительно, что
люди, лишившись работы, не видят смысла становиться
на учет на бирже труда», - резюмирует Нетеребский.
Для того чтобы человек, оставшись без работы, пошел
в Центр занятости, он как минимум должен ожидать, что
там ему предложат хорошую вакансию, добавляет Владимир Гимпельсон. «Если таких ожиданий нет, зачем туда
идти? Сейчас люди все больше и больше ищут работу через Интернет, - напоминает он. - Для этого существуют
специальные платформы, в том числе есть такая и у Роструда. Имея доступ к компьютеру, можно все вакансии
увидеть самостоятельно».
С развитием Интернета у ищущих работу действительно появилось больше вариантов поиска и больше доступа к информации. Но многие в России по-прежнему
начинают поиски именно с разговора со знакомыми. Это
особенности нашего менталитета. Многие руководители
до сих пор считают, что лучше брать человека по рекомендации, так как ему в этом случае можно будет доверять.
Порой этот фактор доверия может цениться даже выше,
чем профессионализм кандидата.
Юлия КРИВОШАПКО

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 февраля 2017 г. №08 (8884)
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
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.
«Штрафник». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Д/ф Премьера. «На кончиках пальцев». [16+]
2.35 Х/ф «Лучший любовник в мире». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Лучший любовник в мире».
4.20 «Наедине со всеми».

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с
«Екатерина. Взлёт».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с
«Мастер и
Маргарита». [16+]
4.20 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Д/с
«Таинственная Россия».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.40 Т/с «Учитель в
законе. Схватка». [16+]
0.35 Д/с «Революция live».
[12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/с «Живые легенды».
[12+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «За
витриной
универмага».
[12+]
10.50 Х/ф «Барышня и
хулиган». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Барышня и
хулиган». [12+]
14.45 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». [12+]
16.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.30 «Естественный
отбор». [12+]
18.25 Т/с «Мамадетектив». [12+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Союзники России».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Мягкий сыр». [16+]
1.00 События.
1.30 Д/с «Династiя». [12+]
2.25 Х/ф «Раненое
сердце». [12+]
6.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. По
лезвию бритвы». [12+]

6.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей-5».
[16+]
6.20 «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 «Ворошиловский стрелок». [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 «Хаос». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Высота 89».
[16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Афера».
14.40 Д/ф «Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Последний магнат». [16+]
18.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди».
18.45 Д/ф «Дорога без конца...»
19.30 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница».
19.45 Д/ф «Временный комитет у руля революции».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Метроном. История Парижа».
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.

5.10 «Вспомнить всё».
[12+]
5.35 М/ф «Тяп-ляп,
маляры».
5.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
6.30 «Медосмотр». [12+]
6.40 «Большая наука». [12+]
7.35 Х/ф «Ваш сын и брат».
9.00 М/ф «Мойдодыр».
9.20 ОТРажение недели.
10.00 «Большая страна». [12+]
10.55 «Медосмотр». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Дети Арбата». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Дети Арбата». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.20 М/с «Том и Джерри».
8.00 Пятница News. [16+]
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Инстаграмщицы.
13.30 Орел и решка. [16+]
16.30 На ножах. [16+]
19.00 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+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
3.50 Т/с «Дневники
вампира». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Человечество:
История всех нас».
8.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
9.00 «Дорожные войны».
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
11.30 «Утилизатор». [12+]
12.00 Х/ф «Картуш». [12+]
14.30 Т/с «Чикаго в огне».
15.00 Т/с «Ясновидец».
16.00 Х/ф «Доспехи бога».
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 «КВН. Бенефис».
19.00 КВН на бис. [16+]
20.00 «КВН. Бенефис».
[16+]
20.30 КВН на бис. [16+]
21.00 «КВН. Бенефис».
21.30 Х/ф «Доспехи бога».
23.30 Т/с «Мистер Робот».
1.15 Х/ф «Картуш». [12+]
3.45 «Дорожные войны».
5.00 «Человечество:
История всех нас».

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 «Росомаха: Бессмертный». [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 «Жених». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Лучшие планы».

11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Культ тура». [16+]
14.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
15.00 Футбол. «Марсель» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Р. Берридж. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBA в полутяжелом весе. С. Кузьмин
- В. Пейсар. Трансляция из
Нижнего Тагила. [16+]
20.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр. [12+]
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.50 Смешанные единоборства.
Календарь-2017. [12+]
22.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.20 «Спортивный репортёр».
[12+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Фиксики».
15.45 М/с «Робики».
16.00 «Детский КВН».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Маша и Медведь».
17.40 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 «Смешарики. Новые
приключения».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Фиксики».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «Барбоскины».
[0+]
7.55 М/с «Фиксики».
[0+]
8.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.40 М/ф «Дом». [6+]
12.25 Х/ф «Двое: я и моя
тень». [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры».
[16+]
0.20 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
3.00 Х/ф «Всё в твоих руках».
[16+]
5.05 Т/с «Однажды в сказке».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Взрыв на рассвете».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Взрыв на рассвете».
[16+]
14.20 Х/ф «Белый тигр».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Битва за Севастополь». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Майор и магия».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Дети понедельника».
[16+]
2.50 Т/с «Детективы». [16+]
3.35 Т/с «Детективы». [16+]
4.15 Т/с «Детективы». [16+]
4.40 Т/с «Детективы». [16+]
5.15 Т/с «Детективы». [16+]
5.40 Т/с «Детективы». [16+]
6.10 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.10 Т/с «Женский доктор». [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-2». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Партия для чемпионки». [16+]
2.00 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Ми-24».
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
11.25 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
13.50 Т/с «Офицеры».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны». [6+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья».
23.05 «Дневник III зимних
Всемирных военных
игр».
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России».

7.05 Х/ф
«Миротворец». [16+]
8.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.05 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
[16+]
10.40 Х/ф «Чего хотят
женщины». [16+]
12.45 Х/ф «Право на убийство». [16+]
14.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.45 Х/ф «Боксер». [16+]
16.25 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день». [16+]
19.00 Х/ф «Отступники».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
1.05 Х/ф «Лок». [16+]
2.30 Х/ф «Адаптация».
[16+]
4.20 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]

9.00 Х/ф
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона. Собака
Баскервилей».
11.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Сокровища Агры».
14.15 Х/ф
«Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается».
17.05 Х/ф «Блондинка за
углом».
18.35 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Егерь». [16+]
1.55 Х/ф «Волчья
кровь». [16+]
3.30 Х/ф «Змеелов». [16+]
5.15 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 февраля 2017 г. №08 (8884)
ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
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.
«Штрафник». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
1.10 Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2017».
[16+]
2.55 Х/ф «В постели с врагом». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «В постели с врагом». [16+]

6.00 «Утро
6.10 Т/с «Адвокат».
России».
[16+]
10.00 Вести.
7.00 Сегодня.
10.15 «Утро России».
7.05 Д/с
10.55 «О самом главном».
«Таинственная Россия».
[12+]
[16+]
12.00 Вести.
8.00 «Деловое утро НТВ».
12.40 Вести. Местное
[12+]
время.
10.00 Т/с «Возвращение
12.55 Т/с «Каменская».
Мухтара». [16+]
[16+]
11.00 Сегодня.
15.00 Вести.
11.20 Т/с «Пасечник». [16+]
15.40 Вести. Местное
13.00 Суд присяжных. [16+]
время.
14.00 Сегодня.
15.55 Т/с
14.25 Обзор. Чрезвычайное
«Тайны следствия».
происшествие.
[12+]
15.00 «Место встречи».
18.00 Вести.
17.00 Сегодня.
18.20 Вести. Местное
17.30 Т/с «Улицы разбитых
время.
фонарей». [16+]
18.40 «Прямой эфир».
18.30 «Говорим и
[16+]
показываем». Ток-шоу с
19.50 «60 минут». [12+]
Леонидом Закошанским.
21.00 Вести.
[16+]
21.45 Вести. Местное
19.35 Обзор. Чрезвычайное
время.
происшествие.
22.00 Т/с
20.00 Сегодня.
«Екатерина. Взлёт».
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
[12+]
22.40 Т/с «Учитель в
0.15 «Вечер с Владимиром
законе. Схватка». [16+]
Соловьёвым». [12+]
0.35 Д/с «Революция live».
2.45 Т/с
[12+]
«Мастер и
1.30 «Место встречи». [16+]
Маргарита». [16+]
3.10 Квартирный вопрос.
4.45 Т/с «Дар». [12+]
[0+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Дуэнья».
11.35 Д/ф «Татьяна
Васильева. У меня
ангельский характер».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/ф «Без обмана.
Мягкий сыр». [16+]
16.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.30 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Мамадетектив». [12+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание.
Александр Белявский».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с «Династiя». [12+]
2.25 Х/ф «Дилетант».
[12+]

6.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей-5».
[16+]
6.40 «Странное дело».
[16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
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 «Хаос». [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 «Служители закона». [16+]
23.20 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Мираж». [16+]
2.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Мелочи жизни».
13.25 Д/ф «Борис Черток. 100
лет: тангаж в норме».
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Пятое измерение».
15.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Дьявол - это
женщина».
17.40 Д/с «Метроном. История Парижа».
18.30 Д/с «Не квартира музей».
18.45 «Танго сенсаций».
19.30 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи».
19.45 Д/ф «Заключенный
камеры №207».
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/с «Метроном. История Парижа».
23.50 Д/ф «Пространство
Юрия Лотмана».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.

10.00 «Большая страна.
Возможности».
[12+]
10.55 «Медосмотр».
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Винни-Пух и день
забот».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Дети Арбата». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Большое интервью». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Дети Арбата». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.00 Т/с «Дети Арбата». [12+]
5.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.20 М/с «Том и Джерри».
8.00 Пятница News. [16+]
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Инстаграмщицы.
[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
16.30 На ножах. [16+]
19.00 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+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
3.50 Т/с «Дневники
вампира». [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
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 «Игра в четыре
руки». [12+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
15.00 Т/с «Ясновидец».
16.00 Х/ф «Доспехи
бога-2: Операция
«Ястреб». [12+]
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 «Доспехи
бога-2: Операция
«Ястреб». [12+]
23.30 Т/с «Мистер Робот».

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 «Простушка». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Заблудшие души».
3.55 Х/ф «Простушка». [16+]
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!
13.55 Новости.
14.00 «Культ тура». [16+]
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
15.00 Смешанные единоборства.
Новые битвы. [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства.
Новые битвы. [16+]
19.05 Специальный репортаж.
[12+]
19.35 Новости.
19.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из
Финляндии.
21.00 «Десятка!» [16+]
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар». Кубок
России. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
23.55 Новости.
0.00 Все на Матч!

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 «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Фиксики».
15.45 М/с «Робики».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Маша и Медведь».
17.40 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 «Смешарики. Новые
приключения».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Фиксики».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.40 Х/ф «Бросок кобры».
[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры-2».
[16+]
0.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
3.00 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено». [16+]
4.50 Т/с «Однажды в сказке».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
12.50 Т/с «Обнимая небо». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
14.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
15.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Обнимая небо». [16+]
17.20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
18.25 Т/с «Обнимая небо». [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 «Моя морячка».
[12+]
2.30 Х/ф «Переступить черту».
[12+]
6.10 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.10 Т/с «Женский доктор». [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-2». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Кабы я была
царица...». [16+]
2.15 Д/с
«Женская консультация».
[16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Ми-24».
9.00 Новости дня.
9.35 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
11.35 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска». [12+]
13.50 Т/с «Офицеры».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны». [6+]
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья».
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России».
[6+]

6.20 Х/ф «Отступники». [16+]
8.45 Х/ф «Миротворец».
[16+]
10.25 Х/ф «Лок». [16+]
11.45 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
13.45 Х/ф «Адаптация».
15.35 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
17.45 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
[16+]
19.25 Х/ф «Чего хотят
женщины». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Право на убийство». [16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.00 Х/ф «Боксер». [16+]
2.30 Х/ф «21 и больше».
[16+]
4.00 Х/ф «В пути!» [16+]
5.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]

9.00 Х/ф
«Егерь».
[16+]
10.40 Х/ф
«Волчья кровь».
[16+]
12.05 Х/ф «Змеелов».
[16+]
13.50 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки».
15.30 Х/ф «Ты и я».
[12+]
17.15 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещён».
18.35 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Фобос». [16+]
1.30 Х/ф «Жара».
[12+]
3.20 Х/ф «Попса».
[16+]
5.30 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
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.
«Штрафник». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Д/ф Премьера. «Григорович. Юрий Грозный».
[12+]
2.15 Х/ф «Осада». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Осада». [16+]
4.30 «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
«Екатерина. Взлёт».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.35 Т/с
«Мастер и
Маргарита». [16+]
4.35 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Д/с
«Таинственная Россия».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.40 Т/с «Учитель в
законе. Схватка». [16+]
0.35 Д/с «Революция live».
[12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.15 Дачный ответ. [0+]
4.10 «Судебный детектив».

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф
«Покровские ворота».
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Прощание.
Александр Белявский».
[16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.30 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Мамадетектив». [12+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с «Династiя». [12+]
2.20 Х/ф «Как вас теперь
называть?» [16+]
4.25 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!» [12+]
5.55 Петровка, 38. [16+]
6.10 «Мой герой»

6.00 «Странное
дело». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Служители закона». [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 «Вавилон нашей эры». [16+]
22.50 «Всем по котику».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Невыполнимое
задание». [16+]
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Однажды в
декабре».
13.35 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы».
14.05 «Правила жизни».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Дестри снова в
седле».
17.50 Д/с «Метроном. История Парижа».
18.45 Концерт Гидона Кремера и Марты Аргерих.
19.45 Д/ф «Исайя Берлин.
Гость из будущего».
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/с «Метроном. История Парижа».
23.55 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Нью-орлеанская
возлюбленная».
2.20 Д/ф «Исайя Берлин.
Гость из будущего».

10.00 «Большая страна.
Общество». [12+]
10.55 «Медосмотр».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Дети Арбата». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Гамбургский счёт». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Дети Арбата». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Большая страна. Общество». [12+]
4.00 Т/с «Дети Арбата». [12+]
5.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
6.30 «Медосмотр». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.20 М/с «Том и Джерри».
8.00 Пятница News. [16+]
8.30 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Инстаграмщицы.
[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
16.30 На ножах. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Инстаграмщицы.
23.00 Shit и Меч. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
3.50 Т/с «Дневники
вампира». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Человечество:
История всех нас».
8.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
9.00 «Дорожные войны».
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
11.30 «Утилизатор». [12+]
12.00 Х/ф «Ас из асов».
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
15.00 Т/с «Ясновидец».
16.00 Х/ф
«Пуленепробиваемый
монах». [12+]
18.00 «КВН. Бенефис».
[16+]
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
«Пуленепробиваемый
монах». [12+]
23.30 Т/с «Мистер Робот».

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+]
13.30 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 «Отличница легкого
поведения». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Тот самый человек».
3.40 Х/ф «Отличница легкого
поведения». [16+]

11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Культ тура». [16+]
14.30 Специальный репортаж.
[12+]
15.00 Х/ф «Чемпион». [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
19.05 Новости.
19.10 Специальный репортаж.
[12+]
19.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из
Финляндии.
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Уфа» - «Анжи»
(Махачкала). Кубок России.
1/4 финала. Прямая трансляция.
23.55 Специальный репортаж.
[12+]
0.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Тосно». 1/4 финала.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Фиксики».
15.45 М/с «Робики».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Маша и Медведь».
17.40 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 «Смешарики. Новые
приключения».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Фиксики».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.50 Х/ф «Бросок кобры-2».
[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Перевозчик-3».
[16+]
0.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.20 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
3.00 Х/ф «Авантюристы».
[12+]
4.50 Т/с «Однажды в сказке».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
12.55 Т/с «Обнимая небо». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
14.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
15.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Обнимая небо». [16+]
17.20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
18.20 Т/с «Обнимая небо». [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 «Когда опаздывают в
ЗАГС». [12+]
2.50 Х/ф «Дети понедельника».
[16+]
4.35 Х/ф «Взрыв на рассвете».
[16+]

5.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.10 Т/с «Женский доктор». [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-2». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Гадкий утёнок».
[16+]
2.10 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.20 Т/с «Банды».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Банды». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны». [6+]
19.35 «Последний день».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России».
[6+]
1.00 Х/ф «Выстрел в
спину».

6.00 Х/ф
«Бандиты». [16+]
7.55 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
[16+]
9.35 Х/ф «Чего хотят женщины». [16+]
11.35 Х/ф «Право на убийство». [16+]
13.15 Х/ф «Боксер».
[16+]
14.45 Х/ф «21 и больше».
[16+]
16.15 Х/ф «Лок». [16+]
17.40 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
19.35 Х/ф «Адаптация».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «В пути!» [16+]
0.35 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
2.30 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
4.20 Х/ф «Глаз шторма».
[16+]

9.00 Х/ф
«Фобос».
[16+]
10.20 Х/ф «Жара». [12+]
11.55 Х/ф «Попса».
[16+]
14.00 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться».
15.35 Х/ф «Дача».
17.15 Х/ф
«Я шагаю по
Москве». [12+]
18.35 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Стряпуха».
1.15 Х/ф
«Кубанские казаки».
[12+]
3.15 Х/ф «Свадьба с
приданым». [12+]
5.15 Х/ф «Табор уходит в
небо». [12+]
7.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 февраля 2017 г. №08 (8884)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 2 марта
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
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.
«Штрафник». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 На ночь глядя. [16+]
2.10 Х/ф «Все без ума от
Мэри». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Все без ума от Мэри».
[16+]
4.35 «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
«Екатерина. Взлёт».
[12+]
0.15 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
2.15 Т/с «Мастер и
Маргарита». [16+]
4.15 Т/с «Дар». [12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Д/с
«Таинственная Россия».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.40 Т/с «Учитель в
законе. Схватка». [16+]
0.35 Д/с «Революция live».
1.30 «Место встречи». [16+]
3.15 Д/ф «Наталья
Крачковская: Я искала
тебя 25 лет». [16+]

7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...»
[16+]
9.55 Х/ф
«Нежданнонегаданно». [12+]
11.35 Д/ф «Юрий
Богатырёв. Украденная
жизнь». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.30 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Мамадетектив». [12+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Москва.
Посторонним вход
воспрещён». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с «Династiя». [12+]
2.25 Х/ф «История любви
и ножей». [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 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [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 «Суррогаты».
[16+]
22.45 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Жмурки». [16+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Странное дело».
[16+]
4.30 «Тайны Чапман».

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Свое счастье».
13.25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль Мессерер».
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Нью-орлеанская
возлюбленная».
17.35 Д/с «Метроном. История Парижа».
18.30 Д/с «Не квартира - музей».
18.45 Концерт Гидона Кремера и Ансамбля солистов
Московской государственной филармонии.
19.45 Д/ф «Высота».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Метроном. История Парижа».
23.55 «Острова».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Зарубежный
роман».

10.00 «Большая страна.
Люди». [12+]
10.55 «Медосмотр».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Карлсон вернулся».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Дети Арбата». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди».
[12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Фигура речи». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Дети Арбата». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.00 Т/с «Дети Арбата». [12+]
5.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
6.30 «Медосмотр». [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 Орел и решка. [16+]
11.30 Инстаграмщицы.
[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
16.30 На ножах. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Инстаграмщицы.
[16+]
23.00 Shit и Меч. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
3.50 Т/с «Дневники
вампира». [16+]
5.30 Богач-бедняк. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Человечество:
История всех
нас». [16+]
8.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
9.00 «Дорожные войны».
9.40 Т/с «Солдаты». [12+]
11.45 «Утилизатор». [12+]
12.20 Х/ф «Повторный
брак». [16+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
15.00 Т/с «Ясновидец».
16.00 Х/ф «Уличный боец:
Легенда Чан-Ли».
[16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 «КВН. Бенефис».
19.00 КВН на бис. [16+]
19.30 «КВН. Бенефис».
20.00 КВН на бис. [16+]
21.00 «КВН. Бенефис».
[16+]
21.30 Х/ф «Уличный боец:
Легенда Чан-Ли».
[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 «Дрянные девчонки».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Дрянные девчонки».
3.55 Х/ф «Дрянные девчонки-2».

11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Культ тура». [16+]
14.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Век чемпионов». [12+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Х/ф «Бойцовский срыв».
19.00 Новости.
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи.
20.50 Все на Матч!
21.20 «Десятка!» [16+]
21.40 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
0.25 Новости.
0.30 Специальный репортаж. [12+]
1.00 Все на Матч!
2.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Россия». [12+]
2.30 Все на футбол!
3.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
4.00 Все на Матч!

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 «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.15 «Театр Бериляки».
12.30 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Фиксики».
15.45 М/с «Робики».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Маша и Медведь».
17.40 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 «Смешарики. Новые
приключения».
22.35 М/с «Поезд динозавров».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Фиксики».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.55 Х/ф «Перевозчик-3».
[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.20 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
3.00 Х/ф «День дурака». [16+]
4.45 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Застава в горах».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Застава в горах».
[12+]
14.35 Х/ф «В июне 1941-го».
[16+]
15.40 Х/ф «В июне 1941-го».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.10 Х/ф «В июне 1941-го».
[16+]
17.25 Х/ф «В июне 1941-го».
[16+]
18.25 Х/ф «В июне 1941-го».
[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».
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Гараж». [12+]
3.00 Х/ф «Моя морячка». [12+]
4.35 Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС». [12+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.20 Т/с
«Женский доктор-2».
[16+]
14.10 Т/с «Женский доктор». [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-2». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Артистка из
Грибова». [16+]
1.15 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Сегодня
утром.
8.20 Т/с «Банды».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Банды». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны». [6+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России».
[6+]
1.00 Х/ф «Балтийское
небо». [6+]

6.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
6.35 Х/ф «Лок». [16+]
8.00 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
9.55 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
10.20 Х/ф «Адаптация».
12.10 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
14.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.35 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
16.20 Х/ф «Глаз шторма».
[16+]
18.20 Х/ф «Право на убийство». [16+]
19.55 Х/ф «Боксер». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «21 и больше».
[16+]
0.30 Х/ф «В пути!» [16+]
2.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]

9.00 Х/ф
«Стряпуха».
10.10 Х/ф
«Кубанские казаки».
[12+]
12.00 Х/ф
«Свадьба с
приданым». [12+]
14.00 Х/ф «Несколько
дней из жизни
Обломова».
16.35 Х/ф
«Принцесса на
бобах». [12+]
18.35 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Миллион в
брачной корзине».
[12+]
1.40 Х/ф «Дежа вю».
[16+]
3.40 Х/ф «Китайский
сервизъ». [16+]
5.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
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ПЯТНИЦА,, 3 марта
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
0.15 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.00 Д/ф Премьера. «The
Beatles против The
Rolling Stones». [16+]
2.05 Х/ф Премьера. «Значит,
война!» [16+]
3.55 Х/ф «Тони Роум». [16+]
6.00 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
[12+]
0.20 Х/ф
«Мой чужой
ребёнок». [12+]
2.20 Х/ф
«Одинокий ангел».
[12+]
4.25 Т/с «Дар». [12+]

10.00 «Большая страна. Открытие».
10.40 Занимательная
наука. «Светлая
голова». [12+]
10.55 «Медосмотр». [12+]
11.05 «Культурный обмен». [12+]
11.50 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Риск без контракта».
14.35 М/ф «Муха-Цокотуха».
14.45 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен». [12+]
15.50 М/ф «Ёжик в тумане».
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
17.45 М/ф «В порту».
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 Д/ф «Не всё о моей маме».
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Риск без контракта».
[12+]
21.30 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.

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 Орел и решка. [16+]
11.30 Инстаграмщицы.
[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Инстаграмщицы.
[16+]
21.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Аферисты в сетях.
[16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
4.40 Сверхъестественные.
[16+]
5.40 Богач-бедняк. [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Первый мститель».
[12+]
0.25 Х/ф «Бесславные ублюдки». [16+]
3.25 Х/ф «Телеведущий. И
снова здравствуйте». [16+]
5.35 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
6.30 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
12.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
14.20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
15.20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
16.30 Сейчас.
16.40 Т/с «Майор и магия».
[16+]
17.20 Т/с «Майор и магия».
[16+]
18.05 Т/с «Майор и магия».
[16+]
18.45 Т/с «Майор и магия».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 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+]
1.00 Т/с «След». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Д/ф
«Последняя
весна Николая
Еременко». [12+]
9.45 Х/ф
«Охотники за
головами». [16+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Охотники за
головами». [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Х/ф «Охотники за
головами». [16+]
18.35 Х/ф «Давайте
познакомимся». [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 Х/ф «Игрушка». [6+]
1.25 Д/с «Династiя». [12+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.20 Х/ф «Лучшее во мне».
[12+]
5.35 Д/ф «Сергей
Маковецкий.
Неслучайные встречи».
[12+]

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Д/с
«Таинственная Россия».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.35 ЧП. Расследование.
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.45 Д/с «Революция live».
[12+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.25 «Судебный детектив».
4.25 «Запах боли». [18+]
5.15 Т/с «Курортная
полиция». [16+]
6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Как это
работает».
[16+]
8.00 Д/с «Истории великих
открытий». [0+]
9.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.50 Д/ф «Архимед.
Повелитель чисел».
[12+]
10.45 Х/ф «Налево от
лифта». [12+]
12.25 Х/ф «Безумно
влюблённый». [12+]
14.30 Т/с «Светофор».
[16+]
19.30 Х/ф «Из Парижа с
любовью». [16+]
21.25 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда
123». [16+]
23.25 Х/ф «Джек Райан:
Теория хаоса». [12+]
1.25 Х/ф «Снайпер:
Наследие». [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 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Оно». [18+]
4.35 Т/с «Стрела». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.55 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
7.55 Т/с
«Идеальный брак».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
17.00 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+]
20.55 Д/ф «Дочки-матери».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [16+]
23.55 Х/ф «Материнская
любовь». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 Х/ф «Без
видимых причин». [6+]
8.20 Т/с «Банды».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Банды». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Сквозь огонь».
[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Сквозь огонь».
[12+]
14.50 Т/с «72 метра».
[12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.40 Х/ф
«Живые и мертвые».
[12+]
22.40 Х/ф
«Двойной капкан».
[12+]
1.20 Х/ф
«Свет в конце тоннеля». [6+]
2.55 Х/ф «Ключи от рая».
[6+]
4.30 Х/ф
«Кадкина всякий
знает»/ [0+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Суррогаты».
[16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «День выборов».
2.20 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
4.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
5.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Коллекция Евгения
Марголита.
12.55 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени П. Н. Лебедева».
13.20 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции».
15.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Зарубежный
роман».
18.15 Д/с «Метроном. История Парижа».
19.10 Цвет времени.
19.25 Сергей Прокофьев.
«Египетские ночи».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Неотправленное
письмо».
23.35 «Линия жизни».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Мой серебряный шар.
1.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
2.40 М/ф «Он и Она».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта».

8.00 «Ранние
11.30 Д/с «Запташки».
клятые
10.00 «С добрым утром, малысоперники». [12+]
ши!»
12.00 Новости.
10.25 «Пляс-класс».
12.05 «Спортивный репортёр».
10.30 М/с «Робокар Поли и его
12.25 Новости.
друзья».
12.30 Все на Матч!
11.10 М/с «Новые приключения
13.55 Новости.
пчёлки Майи».
14.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансля- 12.15 «Король караоке».
ция из Кореи. [0+]
12.40 М/с «Непоседа Зу».
15.45 Все на футбол! [12+]
13.55 «Мастерская «Умелые
16.45 Новости.
ручки».
16.50 Все на Матч!
14.10 М/с «Барбоскины».
17.20 Биатлон с Дмитрием Губер- 15.00 «В мире животных с Никониевым. [12+]
лаем Дроздовым».
17.50 Биатлон. Кубок мира.
15.20 М/с «Барбоскины».
Спринт. Мужчины.
17.00 «Универсум».
19.30 Лыжный спорт. Чемпионат 17.15 М/с «Барбоскины».
мира. Эстафета. Мужчины. 19.00 «Невозможное возможно!»
21.20 Новости.
19.15 М/с «Барбоскины».
21.25 Все на Матч!
22.00 Д/ф «La Liga Карпина». [12+] 20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супер22.30 Все на футбол! [12+]
герои».
23.30 Специальный репортаж.
21.15 М/с «Королевская акаде23.50 Новости.
мия».
23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон- 21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
ференции «Запад». Прямая
22.35 М/с «Поезд динозавров».
трансляция.
2.55 Смешанные единоборства.
23.05 М/с «Томас и его друзья».
М-1 Challenge. А. Шлеменко - 23.30 Спокойной ночи, малыши!
П. Брэдли. Прямая трансля- 23.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
ция из Москвы.

7.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.40 Х/ф «Право на убийство». [16+]
9.20 Х/ф «Боксер». [16+]
11.00 Х/ф «21 и больше».
[16+]
12.30 Х/ф «В пути!»
[16+]
14.15 Х/ф «Спросите Синди». [16+]
15.45 Х/ф «Помни».
[16+]
17.35 Х/ф «Адаптация».
[16+]
19.30 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Лок». [16+]
0.30 Х/ф «Глаз шторма».
[16+]
2.30 Х/ф «Плохой лейтенант». [16+]
4.30 Х/ф «Предчувствие».
[16+]

9.00 Х/ф
«Миллион в брачной
корзине». [12+]
10.30 Х/ф «Дежа вю».
[16+]
12.20 Х/ф
«Китайский
сервизъ».
[16+]
14.10 Х/ф
«Небо в алмазах».
[16+]
16.05 Х/ф «9 рота».
[16+]
18.35 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
1.35 Х/ф «Огарёва, 6».
[12+]
3.10 Х/ф «Золотая
мина».
5.40 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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6.10 Х/ф
«Золотые
небеса».
[12+]
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное
время.
9.20 Россия. Местное
время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом».
[12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Я всё преодолею».
[12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Третья жизнь
Дарьи Кирилловны».
[12+]
1.50 Х/ф
«Полцарства за
любовь». [12+]
3.50 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]
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6.45 Марш-бросок.
[12+]
7.15 АБВГДейка.
7.45 Х/ф
«Игрушка».
[6+]
9.40 Православная
энциклопедия. [6+]
10.10 Х/ф «Королевство
кривых зеркал».
[6+]
11.25 Х/ф «Дорогой мой
человек».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дорогой мой
человек».
13.50 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
18.15 Х/ф «Домохозяин».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». [16+]
4.00 «Союзники России».
Спецрепортаж. [16+]
4.35 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
9.00 Х/ф «Хоттабыч».
[16+]
10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Ремонт почестному». [16+]
12.20 «Самая полезная программа». [16+]
13.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
20.00 Засекреченные списки. [16+]
22.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины». [16+]
23.50 Х/ф «О чем еще
говорят мужчины».
[16+]
1.45 Х/ф «Бабло».
[16+]
3.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф
«Неотправленное письмо».
12.35 «Больше, чем любовь».
13.20 Д/с
«На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.50 «Клуб кинопутешествий. Экспедиция Тура
Хейердала».
14.50 Мой серебряный шар.
15.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
16.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
17.45 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «История моды».
19.30 «Романтика романса».
20.20 Х/ф
«Дети Дон Кихота».
21.40 Вечер в честь открытия
Новой сцены Московского театра под руководством Олега Табакова.
23.55 «Белая студия».
0.35 Х/ф «Влюбленные».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.55 Д/с
«История моды».
3.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

10.00 Д/с «Герои новой
России». [12+]
10.45 «Музыка против
террора». Концерт.
[12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
13.45 Х/ф «Очень страшная
история». [12+]
15.00 М/ф Мультфильмы.
15.15 «За дело!» [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 Д/ф «Дом «Э». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Служу Отчизне». [12+]
18.30 «Музыка против террора».
Концерт. [12+]
19.45 «Новости Совета Федерации». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Паломничество в
Вечный город». [12+]
20.50 Х/ф «Тайна золотой
горы». [12+]
22.10 М/ф Мультфильмы.
22.45 Х/ф «Очень страшная
история». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]

6.00 Их нравы. [0+]
6.35 Т/с «Агент
особого
назначения».
[16+]
8.25 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 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
1.25 Т/с «Формат А4». [16+]
6.00 Д/с «100
7.00 М/с
великих».
«Сме[16+]
шарики».
7.00 М/ф
[12+]
Мультфильмы. [0+]
8.00 М/с «Смешарики».
9.30 Т/с «Светофор».
[12+]
[16+]
8.30 Школа доктора
14.45 Х/ф «Опасные
Комаровского. [16+]
пассажиры поезда
9.00 М/с «Том и Джерри».
123». [16+]
[12+]
16.55 Х/ф «Из Парижа с
9.30 Школа доктора
любовью». [16+]
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+] 18.40 Х/ф «Джек Райан:
Теория хаоса».
13.00 Еда, я люблю тебя!
[12+]
[16+]
14.00 Орел и решка. [16+] 20.45 Х/ф «S.W.A.T.:
Спецназ города
16.50 Х/ф «Игра Эндера».
ангелов». [12+]
[16+]
23.00 Х/ф «Другой мир».
19.00 Х/ф «Паранойя».
[18+]
[16+]
1.25 Х/ф «Другой мир-2:
21.00 Shit и Меч. [16+]
Эволюция».
0.00 Х/ф «Порочная
[18+]
страсть». [16+]
2.10 Х/ф «Семь жизней». 3.25 Х/ф «Миротворец».
[16+]
[16+]
4.30 Сверхъестественные. 5.20 «Дорожные войны».
[16+]
[16+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Школа ремонта. [12+]
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 «Битва экстрасенсов».
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте».
23.05 Однажды в России. [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви».
1.05 «Дом-2. После заката».
2.05 Х/ф «Погнали!» [16+]
3.55 Х/ф «Окровавленные
холмы». [18+]

11.30 Смешанные
единоборства. Bellator. М.
Кунен - Д. Бадд.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События недели. [12+]
12.35 Х/ф «Бойцовский срыв».
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
16.25 Новости.
16.30 Все на футбол! [12+]
17.30 Новости.
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
18.25 Новости.
18.30 Д/ф «La Liga Карпина».
19.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Россия». [12+]
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.40 Специальный репортаж.
21.00 Росгосстрах. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпионат России по футболу.
23.45 «Спортивный репортёр».
0.05 Новости.
0.15 Все на Матч!
1.20 Новости.
1.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсенал». Чемпионат Англии.

8.00 М/с
«Мишкины
рассказы».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Паровозик Тишка».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Моланг».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «10 друзей Кролика».
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».
16.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
19.00 «Детский КВН».
19.45 М/с «Маша и Медведь».
20.00 М/ф «Барби суперпринцесса».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Гуппи и пузырики».
2.00 М/с «Ниндзяго».
5.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Фиксики».
[0+]
8.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа».
[16+]
12.30 Х/ф «Любовь-морковь».
[12+]
14.40 Х/ф «Любовь-морковь-2». [16+]
16.35 «Уральские пельмени».
[16+]
17.35 Х/ф «Первый мститель».
[12+]
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Первый
мститель. Другая война».
[12+]
0.40 Х/ф Премьера! «Игра в
имитацию». [16+]
2.55 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
4.40 Д/ф «Башня из слоновой
кости». [16+]
6.25 М/с «Миа и я». [6+]

6.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.05 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+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Кремень». [16+]
21.00 Т/с «Кремень». [16+]
22.00 Т/с «Кремень». [16+]
22.55 Т/с «Кремень». [16+]
23.55 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
0.55 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
2.00 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
3.00 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
4.00 Х/ф «В июне 1941-го».
[16+]
5.00 Х/ф «В июне 1941-го».
[16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.10 Д/с
«2017: Предсказания».
[16+]
7.10 Х/ф «Птица счастья».
[16+]
11.20 Х/ф
«Подруга особого назначения».
[16+]
15.30 «Домашняя кухня».
[16+]
16.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем».
[16+]
21.05 Д/ф «Дочки-матери».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Баламут». [16+]
0.20 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером».
[16+]

6.00 Х/ф «Чук и
Гек».
7.00 Х/ф «Карьера
Димы Горина».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
[6+]
9.40 «Последний день».
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.05 Т/с «Сердца трех».
[12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.20 Т/с «Сердца трех».
[12+]
19.50 Х/ф «Ночь одинокого филина». [12+]
21.40 Т/с «Колье Шарлотты».
1.45 Х/ф «Безымянная
звезда». [6+]

6.00 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
6.25 Х/ф «Адаптация».
8.20 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
10.20 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
12.05 Х/ф «Глаз шторма».
[16+]
14.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.25 Х/ф «Плохой лейтенант». [16+]
16.25 Х/ф «Предчувствие». [16+]
18.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.20 Х/ф «21 и больше».
19.55 Х/ф «В пути!» [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Спросите Синди». [16+]
0.35 Х/ф «Помни». [16+]
2.30 Х/ф «Хлоя и Тэо».
3.50 Х/ф «Рекрут». [16+]

9.00 Х/ф
«Петровка, 38». [12+]
10.25 Х/ф «Огарёва, 6».
[12+]
11.50 Х/ф «Золотая
мина».
14.25 Х/ф «Старший
сын».
16.55 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих». [12+]
18.35 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Дело было в
Пенькове». [12+]
1.45 Х/ф
«Дорогой мой
человек».
3.45 Х/ф «Дом, в котором
я живу».
5.30 Х/ф «Вертикаль».
[12+]
6.55 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]

6.45 Т/с «Анна».
[16+]
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Анна».
[16+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Татьяна
Васильева. Кошка на раскаленной крыше». [12+]
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф Премьера. «Юрий
Сенкевич. Жизнь как
удивительное приключение». [12+]
14.15 «Идеальный ремонт».
15.15 Х/ф «Три плюс два».
17.15 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Минута славы. Новый
сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
0.35 Х/ф Премьера. «Бёрдмэн». [16+]
2.45 Х/ф «Мы купили зоопарк». [12+]
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6.50 Т/с «Анна».
[16+]
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Анна».
[16+]
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 Д/ф Премьера. «Я всегда смотрю на звезды».
К юбилею Валентины
Терешковой. [12+]
14.10 Д/ф «Открытие Китая».
14.40 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.35 Т/с
«Курортный роман».
[16+]
19.30 Д/ф Премьера. «Лучше
всех!» Рецепты воспитания».
20.30 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Х/ф Премьера. «Сноуден». [16+]
2.05 Х/ф «На обочине».
[16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

6.05 Х/ф
«Когда
цветёт сирень».
[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 «Блестящей
жизни лепесток».
[12+]
17.15 Х/ф
«Слёзы на подушке».
[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
1.55 Д/ф «Валентина
Терешкова. «Чайка» и
«Ястреб».
2.55 Т/с «Женщины на
грани». [12+]

6.10 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 Поедем, поедим! [0+]
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 «Куркуль».
[16+]
23.35 Т/с «Час Волкова».
[16+]
1.35 Т/с «Время Синдбада».
[16+]
4.45 «Судебный детектив».
[16+]
5.45 Авиаторы. [12+]

6.50 Х/ф «Родная
кровь». [12+]
8.35 «Фактор
жизни». [12+]
9.05 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
9.55 Х/ф «Бархатные
ручки». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.50 Д/ф «Евгений
Матвеев. Эхо любви».
[12+]
13.35 Х/ф «Медовый
месяц». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Крутой».
[16+]
17.50 Х/ф «Где живет
Надежда?» [12+]
21.40 Х/ф «Перчатка
Авроры». [12+]
1.20 События.
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.50 Х/ф «Давайте
познакомимся».
[12+]
3.45 Д/ф «Самые
влиятельные женщины
мира. Жаклин
Кеннеди». [12+]
5.20 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» [12+]
6.10 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.10 Х/ф «О чем говорят
мужчины».
[16+]
9.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчины».
[16+]
11.00 День «Военной тайны» с Игорем Прокопенко. [16+]
0.00 Добров в эфире.
[16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

9.55 Д/ф «Паломничество в Вечный
город». [12+]
10.40 Х/ф «Языческая
мадонна». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.30 Х/ф «Объяснение в любви». [12+]
15.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Доктор Ледина». [12+]
18.20 М/ф Мультфильмы.
19.20 Д/с «Герои новой России».
[12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Комсомольск». [12+]
22.00 М/ф «Ёжик в тумане».
22.10 Х/ф «Риск без контракта».
[12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле».
[12+]
2.45 Концерт Нюши. [12+]
3.50 Д/ф «Не всё о моей маме».

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 М/с «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
14.00 Х/ф «Игра Эндера».
[16+]
16.10 Х/ф «Паранойя».
[16+]
18.10 Shit и Меч. [16+]
22.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Х/ф «Семь жизней».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 М/фильмы
8.35 Х/ф «Безумно
влюблённый». [12+]
10.35 Х/ф «Обыкновенное
чудо». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Другой мир-2:
Эволюция». [18+]
1.00 Х/ф «Миротворец».
2.55 Х/ф «Обыкновенное
чудо». [0+]

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».
[16+]
15.00 «Однажды в России.
Лучшее».
15.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте». [16+]
17.30 Х/ф «Послезавтра». [12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Идиократия». [16+]
4.40 Х/ф «Пропащие ребята-3:
Жажда». [16+]

11.30 Смешанные единоборства.
Новые битвы. [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! [12+]
12.35 Новости.
12.40 Биатлон. [12+]
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
13.55 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
14.50 Новости.
14.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Давлятов - Ф.
Мальдонадо.
16.10 Новости.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. .
18.00 Новости.
18.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
18.35 Биатлон. Кубок мира.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
21.00 Специальный репортаж.
21.20 Новости.
21.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - «Спартак» (Москва).
23.25 После футбола
23.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Уфа».

8.00 М/с
«Мишкины
рассказы».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Паровозик Тишка».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Моланг».
11.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
11.30 М/с «Ангел Бэби».
12.25 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.40 М/с «Фиксики».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/ф «Сказка наизнанку».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
17.15 М/с «ТракТаун».
19.25 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 «Трансформеры. Роботы под прикрытием».
6.45 М/с «Сорванцы».

7.00 Х/ф «Цирк дю Солей. Сказочный
мир». [6+]
8.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
10.00 М/с «Смешарики».
[0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.00 «Взвешенные люди».
[12+]
13.00 Х/ф «Любовь-морковь-2». [16+]
14.55 Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.35 Х/ф «Первый мститель.
Другая война». [12+]
20.15 М/ф «Кунг-фу панда».
[6+]
22.00 Х/ф «Скала». [16+]
0.40 Х/ф «Капитан Филлипс».
[16+]
3.15 Х/ф «Бесславные ублюдки». [16+]
6.10 М/с «Миа и я». [6+]
6.40 Музыка на СТС.
[16+]

8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.05 М/ф «Маша и
Медведь». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки».
[16+]
14.15 Х/ф «Ва-банк». [16+]
16.15 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
18.00 «Место происшествия. О
главном».
19.00 Главное.
20.30 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
21.25 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
22.25 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
23.25 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
0.20 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
1.20 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
2.30 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
3.30 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
4.35 Х/ф «Застава в горах».
[12+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
5.50 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
8.00 Х/ф «Подруга особого
назначения». [16+]
12.10 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+]
16.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
17.00 Х/ф «Когда зацветёт
багульник». [16+]
20.45 Д/ф «Чайка на орбите».
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [16+]
0.20 Х/ф «Волшебный бриллиант». [16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Т/с «72 метра».
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.40 Х/ф «Шестой». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Шестой». [12+]
13.35 Т/с «Команда 8».
[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 «Тот, кто гасит
свет». [16+]

1.15 Х/ф «Свидание на
- Чего это Саня после
млечном пути».
свадьбы заикаться стал?
[12+]
- У его жены мать оказа- 2.45 Х/ф «Небесные ласточки».
лась из близнецов-трой4.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиняшек. Он как увидел
ков. Паломник особого
три тещи на свадьбе...
назначения». [12+]

7.15 Х/ф «21
и больше». [16+]
8.45 Х/ф «В пути!» [16+]
10.20 Х/ф «Спросите Синди». [16+]
11.50 Х/ф «Помни». [16+]
13.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.05 Х/ф «Хлоя и Тэо».
[16+]
15.30 Х/ф «Рекрут». [16+]
17.20 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
19.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.35 Х/ф «Глаз шторма».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Плохой лейтенант». [16+]
1.00 Х/ф «Предчувствие».
2.30 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]
4.00 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба».

9.00 Х/ф
«Дело
было в Пенькове».
[12+]
10.35 Х/ф «Дорогой мой
человек».
12.25 Х/ф «Дом, в
котором я живу».
14.15 Х/ф «Старик
Хоттабыч».
16.10 Х/ф «Лёгкая
жизнь». [12+]
17.50 Х/ф «Мачеха».
19.30 Х/ф «Крепкий
орешек». [12+]
20.55 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [12+]
22.25 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
0.00 Х/ф
«Интердевочка».
[16+]
2.40 Х/ф «Маленькая
Вера». [16+]
5.05 Х/ф «Куколка».
[16+]
7.25 Х/ф «Рита». [16+]



- Здравствуйте, хочу записаться на фитнес.
- Обещание по случаю
Нового года?
- Да.
- У нас есть однодневный
курс с четырьмя селфи.

Штраф - это налог за
то, что сделал неправильно.
А налог - это штраф за
то, что сделал правильно...

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Дети Дон Кихота».
12.50 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Крылатые рыбаки».
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи».
16.20 Парад трубачей.
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 М/ф «Остров сокровищ».
19.30 Д/с «Пешком...»
20.00 «Искатели».
20.50 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «Дамский портной».
23.10 Kremlin Gala-2016.
1.10 Х/ф
«Лев Гурыч Синичкин».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне».
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Как живут
многодетные
знаменитости
ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД
Недавно актер Игорь Петренко («Водитель для Веры», «Тарас Бульба») стал
отцом в четвертый раз. И таких звездных семей, в которых подрастают по
трое и больше детей, с каждым днем все
больше. Постоянные съемки и гастроли
не мешают артистам брать на себя ответственность, потому как они уверены:
всех наследников смогут одеть, обуть,
прокормить и дать образование. Мы посмотрели, как поставлено воспитание в
некоторых звездных семьях.
АЛСУ И ЯН АБРАМОВ
В августе прошлого года 33-летняя Алсу
родила третьего ребенка. Роды прошли в израильской клинике.
Сейчас молодая мама с маленьким Рафаэлем (малыша назвали в честь дедушки Яна)
живут в Лос-Анджелесе, где климат благоприятен для новорожденного. Как нам удалось узнать, едва певица вернется в Россию,
она займется сбором документов для положенных ей льгот - материнского капитала и
бесплатного места на парковке.
ГРИГОРИЙ И АННА ЛЕПС
У артиста и его жены Анны - трое детей: Ева, Николь и Иван. Плюс дочь Инга от
первого брака, которая часто бывает у отца.
Семья восемь лет жила на Саввинской набережной Москвы, но в сентябре 2015 года
переехала за город, в свой дом, где большой
семье просторнее. Лепс и его супруга - достаточно строгие в воспитании. Например,
первый айфон у Евы появился, когда ей ис-

полнилось 10 лет, хотя девочка просила его
гораздо раньше. Если кто-то из детей провинится - лишается телевизора. Компьютер
- строго по часам, общение в соцсетях тоже
дозировано. В семье есть нерушимая традиция: в девять часов вечера дети собираются
за столом, а потом отправляются спать.
У Анны есть помощницы по хозяйству,
они занимаются уборкой и готовкой. Но
когда Григорий дома, жена готовит для
него сама. Забирает и привозит детей с уроков водитель. Ева и Николь учатся в школе
в районе Арбата, популярной среди наших
звезд.
АЛЕКСЕЙ КОРТНЕВ
И АМИНА ЗАРИПОВА
Лидер группы «Несчастный случай» отец пятерых детей. В нынешнем браке с
гимнасткой Аминой Зариповой у него появились сыновья Арсений и Афанасий, а также дочь Аксиния. От предыдущих отношений у музыканта есть сын Артемий (его мама
- певица Ирина Богушевская) и сын Никита
(мама - актриса Елена Ланская). Кстати, дочь
Ася появилась на свет благодаря процедуре
ЭКО - и все потому, что у Алексея в роду
четыре последних поколения не рождались
девочки. Поэтому Кортнев и Зарипова решили воспользоваться искусственным оплодотворением, позволяющим запрограммировать
пол ребенка.
Старшие дети, по словам Алексея, не
ревнуют к младшим, хотя и были обделены
отцовской лаской. Зато сейчас артист старается всем детям уделять одинаковое количество внимания. Кортнев называет себя
отцом-«тряпкой» и считает, что воспитать

достойную смену можно лишь своим примером, а не нравоучениями. Не так давно
Алексей и Амина построили большой дом
в Подмосковье, тем самым решив «квартирный вопрос».
РОМА И ЕЛЕНА ЖУКОВЫ
В 2015 году исполнитель хита «Я люблю
вас, девочки!» стал отцом в седьмой раз.
Все дети певца родились в разных странах:
Полина - в России, Елизавета-Виктория - в
Британии, Никита - на Кипре, Анжелика - в
США, София-Виктория - во Франции, Виктория-Элизабет - в Австралии, Стивен Энтони - в Германии. В 2012 году случилась
трагедия: пятилетняя Елизавета-Виктория,
гуляя с братом на детской площадке во дворе
своей бабушки, попала под качели и вскоре
скончалась от травмы головы. Родители в
это время были в Австралии (Елена рожала
очередного ребенка) и не смогли приехать на
похороны.
До появления шестого ребенка в семье
не было нянь - Елена была принципиальна
в этом вопросе. Но потом решила, что с помощницей справляться будет легче. Роман толерантный отец, если детям что-то нравится, сразу покупает. По его словам, гаджетами
и игрушками завален весь дом.

ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ
И ИРИНА ЛЕОНОВА
У бывших супругов семеро детей. Долгое
время семейство ютилось в однокомнатной
квартире на Пролетарской улице, где половина комнаты была отгорожена под детскую.
Со временем, играя в Театре Фоменко и снимаясь в сериалах и кино, актер заработал на
четырехкомнатную квартиру на Ленинском
проспекте. После того как Евгений ушел к
актрисе Юлии Снигирь, которая родила ему
восьмого ребенка, квартира досталась Ирине
и детям. Артист хоть и нечасто, но навещает
бывшую семью и помогает им материально.
Евгений не раз признавался, что он в семье - «злой полицейский», если что, может
и ремень в руки взять. Задушевных бесед с
детьми Цыганов не ведет: говорит, ему бы в
себе разобраться, а отпрыски себя сами воспитают.
Когда Цыганов ушел из семьи, Ирине
пришлось выйти на работу в Малый драматический театр, чтобы зарабатывать на
жизнь. А с детьми стали сидеть дедушка с
бабушкой. Театр оказывает Леоновой финансовую поддержку как многодетной матери, оказавшейся в трудной ситуации.
Светлана ЛАРИОНОВА

Налог на богатых введут нескоро

ПРОЖЕКТЫ
Несколько лет назад Владимир Путин запретил повышать налоги в нашей стране. По
крайней мере до 2018 года. Скоро президентский
мораторий подойдет к концу, и правительство
с удовольствием изменит наше налоговое бремя.
Уже даже официально объявили - весь этот год
чиновники и эксперты будут на полном серьезе
обсуждать, что бы изменить в этой сфере. Правительству придется убить двух зайцев: и пополнить
казну, и не переборщить с нагрузкой. Что думают
об этом эксперты?
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРОТИВ ПРОГРЕССИИ
Финансовый блок правительства думает, как
бы побыстрее поднять налоги. Премьер Дмитрий
Медведев рассказал, что в конце прошлого года
дискуссия даже в кабинете у главы государства
была жаркой. В частности, больше всего копий
сломали вокруг подоходного налога. Плоскую шкалу (13%) некоторые эксперты предлагают убрать.
Мол, богачи не разорятся, если будут платить боль-

ше. Тем более что раньше именно такой налог у нас
и был (см. «Справку «КП»).
Да и бюджету будет хорошо. Вот только чиновники из профильных ведомств считают иначе. Удивительно, но против прогрессивного подоходного
налога выступает Минфин.
- Должно пройти время, мы должны принять
меры по обелению зарплат, по увеличению собираемости страховых взносов. И сейчас вдруг выходить с предложением прогрессии по НДФЛ - мне
кажется, это дело не сегодняшнего времени, - заявил глава Минфина Антон Силуанов.
УРАВНИЛОВКА ОСТАНЕТСЯ
Вроде странно - дефицит бюджета в несколько
триллионов, а обложить богатых дополнительным
налогом в министерстве не спешат. И вот почему.
Как рассказали «КП» источники в правительстве,
сейчас самый обсуждаемый вариант - это сохранение плоской шкалы НДФЛ, но на уровне 15%. Вот
те на!
Многие эксперты считают, что уравниловка в
налоговой системе - это неправильно.
- Сейчас возможностей ухода от уплаты налогов намного меньше, чем в 90-х. Отбирать и делить
мы уже научились. Так что вполне можно поднять
планку подоходного налога и сделать его прогрессивным, - говорит Валерий Миронов, замдиректора
Центра развития Высшей школы экономики.
- Прогрессию надо вводить, но мы упустили
этот момент, когда в экономике все было хорошо,
- считает Игорь Николаев, директор Института
стратегического анализа компании ФБК. - В кризис
менять налоги, а особенно их повышать, нельзя. А у
нас кризис еще и после 2018 года будет.
Поднять подоходный налог с 13 до 15% - вроде
несущественно. Вот только заплатит его не бизнес,
а простые работники. Скорее всего, ровно на эти
2% упадет и наша зарплата. А она, между прочим, и

так в последние годы совсем не растет. Получал человек номинально 30 тысяч рублей, и удерживали с
него 3900 (13%). А теперь будут удерживать 4500
рублей. Минус 600 рублей - приличная убавка для
среднестатистического россиянина.
У БИЗНЕСА ОТБЕРУТ ЛЬГОТУ
Кстати, и бизнес так просто не отделается. Налоговая реформа коснется и работодателей. Те всегда обижаются, когда чиновники бравируют «самым
низким в мире подоходным налогом». Они-то знают, что реально платят за своих сотрудников не
пресловутые 13%, а в несколько раз больше (с учетом страховых взносов, которые составляют еще
30%). А сейчас чиновники хотят убрать последнюю
поблажку, которая позволяла компаниям выплачивать более высокие зарплаты.
Сейчас за работников, чьи зарплаты превышают 876 тысяч рублей в год (более 73 тысяч рублей в
месяц), компании платят по сниженной ставке (см.
графику). В итоге пострадают только высокооплачиваемые сотрудники и в довольно крупных компаниях. В тень их зарплаты вряд ли уйдут, но точно
станут меньше. А у владельцев бизнеса исчезнет
последний стимул платить работникам больше.
И наконец, еще одна возможная реформа - налог на добавленную стоимость (НДС) хотят повысить с 18 до 20%. В общем и целом все налоговые
маневры могут добавить в бюджет дополнительно
от 500 до 700 млрд. рублей. Но это лишь по примерным и очень грубым оценкам. И только в том
случае, если никто не уйдет в тень.
Понимая этот риск, власти обещают подсластить пилюлю.
- Это может быть компенсировано снижением
косвенного налогообложения, - пообещал Антон
Силуанов, но не пояснил, что конкретно имеет в
виду.
Проблема лишь в том, что ничего подобного в

последние годы не было. И вряд ли будет. Прямые
и косвенные сборы, как и цены в стране, только
растут: налог на имущество, «Платон», акцизы. В
итоге получится как с транспортным налогом. Его,
помнится, хотели отменить после резкого повышения акцизов на бензин еще несколько лет назад. Но
потом почему-то передумали...
НАША СПРАВКА
С 1992 года в стране действовала так называемая прогрессивная шкала налогообложения. Чем
выше доход, тем больше налог. В России ставки
варьировались от 12 до 60%. Неудивительно, что в
1990-е это привело к массовому уходу в тень.
Нынешний подоходный налог в 13% был установлен в 2001 году и с тех пор не менялся ни разу.
Это решение многие эксперты считают наиболее
удачным. После лихих 90-х рынок сильно обелился. Тогда плоская и низкая шкала была к месту. Но
сейчас ее время ушло, считают многие эксперты:
пора возвращаться к прогрессивному налогу. А вот
по какой шкале - это большой вопрос.
А КАК У НИХ
В большинстве стран мира подоходный налог
прогрессивный. Самая высокая ставка в Швеции.
Она достигает 56,4%. После Швеции идут Бельгия,
Голландия и Дания. У них максимальная ставка налога тоже больше 50%. Вот почему к нам рвутся и
Жерар Депардье, и Стивен Сигал, и Орнелла Мути.
На родине им приходилось бы платить в разы больше.
К слову, есть страны и вовсе без подоходного
налога. Поэтому многие из них зовутся офшорами
или налоговыми гаванями. Там свои предприятия
регистрируют те, кто не хочет платить государству. Это, например, Бермуды, Багамы, Виргинские
острова. Не платит народ налог со своей зарплаты
и в Арабских Эмиратах, Монако и даже в Северной
Корее. Но это совсем другая история.
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Все мы немножко родственники
ГЕНЕТИКА
Ученые российского медикогенетического центра проанализировали
генетические данные россиян с помощью
ДНК-исследования и выяснили, что почти
все они родственники.
Как минимум один родственник был выявлен у 83% участников ДНК-теста. Подобную
статистику российские генетики представили
впервые.
«В восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух дальних
родственников, о которых не знал, и сейчас
устанавливаю с ними контакт», - говорит руководитель исследования Валерий Ильинский.
По его словам, человек наследует 50 процентов генов от матери и 50 - от отца. Новые
технологии позволяют обнаружить родственников до десятого поколения. Это родство означает, что общий предок жил примерно 250
лет назад.
Пройти тест может каждый: достаточно предоставить лаборатории образец своей
слюны. Результаты исследования выводятся в
личные кабинеты, которые представляют своего рода социальную сеть: список найденных
родственников с местом проживания, контактными данными и возможностью вести переписку. Кроме того, человек получает данные
этнического состава (процентное соотношение
36 национальных групп) и происхождение по
отцовской и материнской линиям, выявленное
в ходе ДНК-исследования.
ДНК-тест позволил исследовать и срав-

нить хромосомы. Благодаря такому анализу
можно не просто найти родственников, но и
определить степень их родства. В группе из
участников-добровольцев ученые обнаружили
1299 родственных связи от пятого до десятого
поколения, 549 - четвертого, 39 и 27 - третьего
и второго поколений соответственно. Каждая
такая связь указывает на родство между двумя
людьми.
Наибольшее количество образцов биоматериала пока поступило из Москвы, СанктПетербурга, Сочи, Краснодара, Ростована-Дону,
Владивостока,
Новосибирска,

Симферополя и Киева.
Зачем устанавливать родство? «Поиск может быть важен в двух случаях, - поясняют
ученые, - если человек одинок и стремится
найти пусть далекую, но все же родню или
просто интересуется историей своего происхождения. Во втором случае это как правило
люди после 30 лет, любящие путешествовать и
знакомиться с культурой других народов.
В центре рассказывают: пройти ДНК-тест
«Генеалогия» согласился немолодой мужчина.
Со стороны матери у него родни не осталось,
отца потерял еще в раннем детстве. Да и об

этой линии рода ничего не знал, так как отец
вырос в детском доме. Мужчину интересовало
не только кем был его отец, но и возможные
родственные связи. По результатам ДНК-теста,
в базе центра он обнаружил родственников в
третьем поколении. Сейчас эти люди налаживают контакты, общаются.
Ученых результаты их работы радуют. Это
- действительно полезный источник для тех,
кто хочет подтвердить фамильные легенды,
расширить свою семью или просто проследить
историю рода.
рода.
Татьяна ЗЫКОВА

СКАНВОРД

Объявление:
«Меняю комплекс неполноценности на манию величия».

Почему-то фраза «Профессор завалил
студента на экзамене» звучит совершенно обыденно, а вот «Студент завалил
профессора после экзамена» вызывает
бурную реакцию.

Сегодня на улице я был свидетелем, как
мужик разговаривает со своей собакой.
Было видно, что он думает, будто пес
его понимает! Пришел домой, рассказал
коту. Долго смеялись.

- Куда будешь поступать?
- В Хогвардс. Туда легко поступить. Разбежался - и о стену...

Мы поняли, что нашего сына ждет головокружительная военная карьера после
того, как он сказал, сколько стоит одна
сессия в университете.


АФОРИЗМЫ

Планы на год
составляй
весной, планы
на день —
утром.
Китайская пословица

Ответы на сканворд, опубликованный
в №07 от 16 февраля 2017 года


В темном переулке.
- Эй, мужик, денег дай!
- Нету.
- А если найду?
- Да не найдешь ты ничего - я все деньги
на пистолет потратил.

Получив очередную двойку по математике, Вовочка организовал всероссийское
движение «Школьники против таблицы
умножения».

Если долго и терпеливо наблюдать за
черепахой, то можно заметить, как она
в радости от вашего прихода носится по
квартире.

Штирлиц зашел в свой любимый кабачок,
сел за столик, выпил залпом стакан водки
и ткнулся лицом в тарелку с салатом.
Голос Копеляна за кадром:
- До выхода на связь оставалось десять
минут, и он мог позволить себе расслабиться. Но ровно через десять минут
он проснется. Это привычка, которую
Штирлиц вырабатывал годами...

14 “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 февраля 2017 г. №08 (8884)

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

Поздравляем маму, бабушку
Эмму Александровну
КОРШУКОВУ,
С ЮБИЛЕЕМ- 70 ЛЕТ!
В этот знаменательный день прими
от всей нашей семьи
сердечные поздравления и самые теплые пожелания!
Желаем крепкого здоровья, бодрости и долгих лет!
Дети, внуки

П Р ОД А М
 4-ком. (10-3-3эт.).
С торгом. Цена по
договоренности.

8-950-051-29-29.
 4-ком. (10-3-3эт.)
Или обмен на 2-ком. +
доплата. Рассмотрим
варианты.  8-914948-22-12.
 4-ком. (8-5-3эт).
62 м2. Или обмен на
2-ком., кроме 1 эт.
Комн.
раздельные,
рассмотрим все варианты.  8-914-93604-12.
 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. 
8-908-669-45-25.
 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.  8-914-94123-66.
 3-ком. (10-9-4эт).
 8-983-418-31-26.
 3-ком. (10-9-4эт).
 8-914-874-76-56.

3-ком.
(10-73эт).66,4 м2, гараж в
подарок и 2-ком. (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. (7-11-6эт.).
60,7 м2. Комн. раз-

дельные, солнечная, с
мебелью, охрана. Цена
договорная.  8-904143-09-74, 8-914-00360-49.
 3-ком. (7-10-5эт).
52 м2.  8-914-91819-45.
 3-ком. (7-6-2эт).
58,4 м2, без ремонта. Цена договорная.
 8-924-610-28-18,
8-924-700-32-12.
 3-ком. (7-5-7эт).
Лоджия, окна - СПК.
Отл. сост. Гараж на
Северном, 4х6 в подарок. Торг.  8-908645-37-23.

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.  8-983-464-7177.
 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. Документы готовы. Или обмен на г. Черемхово.
1.200.000 р. Карабин
Сайга – 12С. 17.000 р.
 8-924-536-17-70.
 3-ком. (6а-4-5эт.).
У/п, 63 м2. Охраняемый двор. Торг.
 8-964-808-18-00,
8-964-806-60-90.
 3-ком. (3-29-1эт).
Окна, двери новые.
Интернет, кааб. ТВ. 
8-914-873-57-30.
 3-ком. (3-13). Недорого. Торг.  8-914955-49-43.
 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. (6-6-5эт). Недорого.  8-914-94280-39.
 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 ва 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. 
8-964-746-70-26.
 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. (3-16-2эт).
П/п, окна ПВХ, новая
сантехника. Цена при
осмотре.  8-920489-99-02.
 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. 
8-950-123-59-16.
 Дом по ул. 40 лет
ВЛКСМ. 250.000 р.
Можно МСК или обмен на а/м.  8-964218-52-10.
 Дом в ч/города.
Или меняю на 2-ком.

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.
 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. 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-
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8-983-402-13-23

Варианты.  8-964100-01-80.
 Дом в ч/города.
Вода, отопление, с/
узел, пл. окна, баня,
гараж, все насаждения. Или меняю на
2-ком. с доплатой.
Варианты.  8-964211-89-33, 8-964-21189-95.
 Дом 2эт. по центральной 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,

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.
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. 
8-950-087-05-82.
 Квартиру, ул. Таежная, д. 6.  8-924-71572-04.
п. Березняки
3-ком.  8-924-616-

09-27.
п. Янгель
2-ком. У/п. Ремонт.
Можно МСК. Гараж,
80.000 Р.  8-983-44291-18.
г. Новосибирск
3-ком (м-н Родники).  8-914-003-3889.
 Комнату в общ.,
метро –заельцовская,
площадь Калинина.
Рядом СГУПС. 
8-913-945-55-91.
г. Томск
1-ком.  8-964-21325-16.
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.
Селезнево, кооп.
«Илимский садовод»
Дачу, баня, гараж.
148.000 р.  8-983699-30-80.
ст. Заречная
Дачу. Есть все, рядом остановка электрички.
Возможна
рассрочка.  8-914881-47-06.
 Дачу. Дом, баня,
теплица, дрова. Недорого. Недалеко от
остановки.  8-983401-57-96.
кооп.
"Сухой Ирейк"
Дачу, уч. 9 соток, теплицы, баня.  8-983467-69-39.
 Дачу. Недорого. В
хор. сост.  8-914956-87-88.
кооп.
«Сибирочный»
Дачу, 2 дома, баня,
2 теплицы, 12 соток.
Торг при осмотре.
 8-964-225-94-41,
8-914-922-94-65.
ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках, 6х4, первый
поворот налево возле
поликлиники,
крыша новая проф.
настил, подвал кирпич, от-дельно подвал под горючее. 
3-67-50, 8-964-27175-12.
 Гараж на Горбаках.
2 ряд.  8-983-40737-97, 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.

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
ñ 0900 äî 1700;
ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 0900 äî 1300

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.  8-950-14700-52.
 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.  8-914-90250-92.
 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.  8-964106-49-18.
 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.  8-964811-61-62, 8-904-11988-36.
 2-ком. (6-9-4эт), у/п,
51,9 м2, на две 1-ком.
Д/дома не предлагать.
 8-964-106-52-12.
 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. 
8-914-881-47-06.
 2-ком. в пос. Янгель, у/п, в хор. сост.
на 1-ком. в хор. сост.
в п. Новая Игирма,
Рудногорск, Хребтовая, Коршуновский с
доплатой. Любые варианты.  8-924-82021-10.
 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.  8-902541-97-75.
 Секцию в общ. №5
на квартиру в 6 кв-ле.
 8-914-924-87-31.
 Дачу на Сухом на
гараж или а/м. Возможно доплата. 
8-964-217-68-87.

СД А М
 Квартиру в 11 квле. Меблирована. Недорого.  8-908-66500-11.
 1-ком. в г. Новосибирск, у/п, меблир.,
рядом местро «Гагаринская.».  3-6261, 8-983-693-63-30,
8-924-611-72-71.
 1-ком. в 6 кв-ле.
Меблирована.

8-964-103-17-54.
 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

Канистры
п л а с т и ко в ы е .
20 л – 150 р. 
8-914-942-22-93.
 Палас 3х4,
дешево, антенну спутниковую.
Цена договорная.
 8-914-885-1741.
 Памперсы №2,
3.Недорого. 
8-964-263-04-23.

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

Для дачи. Всё недорого.  3-1874, 8-964-285-4745.

Телевизор
цветной,
стир.
машинку «Ока».
 8-924-537-2239.
 Машинку автомат LG, б/у. 
8-964-544-07-88.

Телевизор
«Филипс», «Горизонт»,
муз.
центр «Сони». 
8-924-613-78-59,
8-952-625-57-09.

Телевизор
Rolsen, d=37 см,
стенку (шкафы),
шв. машинку Подольск, ручная.
Всё очень дешево.  8-924-61028-18.
 Тренажер Долинова
«Похудей».  8-964103-17-27.
 Тренажер –
шагомер,
аквариум 12л, для
рыбок.  8-964220-27-45.
 Холодильник,
б/у, недорого. 
8-983-248-99-50.
 Холодильник
Daewoo. Б/у. 2010
г/в.  8-964-54407-88.
 Холодильник
Бирюса, в хор.
сост. 7.000р. Торг.
Санки Nika-Kids.

 8-914-941-9180, 8-964-109-4776.

Цифровик
универс. для лампового телевизора.  8-983-44290-51.

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

Диван-кровать, 2-мест. Б/у.
Недорого.

8-924-610-28-18.
 Кух/гарнитур,
дер. кровать, кух.
раб. стол, табуретки,
кресла,
стулья, холодильник, стир. машинка Амгунь,
Сибирь, шв/машинку ножную,
кн. полки, цветы,
линолеум.

8-983-440-27-80.
 Мойку кух. с
тумбой.  8-908645-21-66.

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.

8-924-610-28-18,
8-924-700-32-12.

ОД Е Ж Д А
женская

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

541-74-11.
 Шапку, новую,
из кролика рекс.
2.500 р.  8-964103-17-27.
 Шубу мутон, р.
60. Вяз. машинку
«Буковинка». 
8-983-699-64-70.
 Шубу, мутонкаракуль,
воротник – стойка.
Короткая. р. 54.
Недорого.

3-42-86,
8-91400-66-319. После
14-00.
мужская
 Полуботинки
р. 44, лето, новые.

ПРОДАМ ТЕПЛИЦЫ

под сотовый поликарбонат
размеры 3х4, 3х6
ДОСТАВКА
УСТАНОВКА
Пенсионерам СКИДКИ

Куриный помет гранулированный сухой
1 мешок - 20 кг

8-914-916-49-33
ров.  3-18-74,
8-964-285-47-45.
 Куртку, новую,
р. 54, цвет бордовый, воротник
норка.  8-914870-32-00.
 Пуховик –
2.000 р., плащ кожаный Корея, дубленку длинную
– Италия – 2.000
р.  8-964-74751-96.
 Шаль пуховую, новую. Недорого.  8-902-

Мокасины р. 42,
новые. Ботинки
р. 43, зима, нат.
кожа, зима. 
8-924-714-75-50.
спортивная
Экипировку д/
занятий борьбой,
новая.  8-964220-27-45.

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

ДЕТЯМ
 Коньки д/девочки, спортив-
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 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

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

П Р И Р ОД А
Алоэ.
Недорого, 3х летка.
Адрес 3-31-46.
 Капусту квашеную, помидоры, огурцы, малину, крыжовник,
землянику, желе
из кр. смородины,
облепиху,
грибы.  8-950104-19-37.

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.
 Котика, цвет
персиковый, папа
–
шотландец,
мама – британка.
Ест все, лоток на
5.  8-983-24811-53.
 Огурцы конс.
– 3 л банки, варенье – 0,5 л банки.
 8-914-937-5338.
 Поросят 2

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
мес., февр. 1 мес.,
апр. 1 мес. Навоз.
 8-964-221-5145.
 Поросят. 
8-964-546-03-61.
 Телочку-подростка.
Цена
договорная. 
8-924-716-97-52.
 Щенков Хаски.  8-964211-91-64.

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

 Котов (2) молодых, околого
1 года. Черные,
грудка белая. 
8-914-913-4794.
 Щенка, карликовый пинчер.


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.  8-914-01055-01.
 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.

8-950-087-43-09.

Легкосплавные диски с резиной
Йокохама
215/70/16. а/т s - 4
колеса к а/м RAV4L.  8-964-21701-87.
 Распределитель
зажигания к двигателю Г-24. 
8-924-537-59-43.

 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

Сено. 
8-914-886-70-98.

Сено.

8-964-107-71-93.
 Яйцо для инкубации: индоутки, гусиное,
куриное, курицы черной московской и др.

8-914-92524-81.
В ХО Р О Ш И Е Р У К И

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.  8-904154-74-09.
 Тойота-Приус,
2003. ХТС. Расход 3-5 л/100 км.
260.000 р. Торг,
обмен на универсал, кроссовер. 
8-902-769-80-28.

 Хонда-Цивик,
цвет синий. 2000
г/в. Срочно. 
8-904-147-93-60,
8-904-115-66-56.

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 RAV4L - рулевые наконечники,
тормозные колодки,
ступицу
переднюю, прав. рычаг
передней
подвески.  8-964-21701-87.
 Колеса зимние,
4 шт. на 14, 3 диска литье на 14. 
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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

услуги грузчиков

район, область
Куплю ДТ

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

8-904-119-8214

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

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

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

 8-950-078-1111








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

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ 3 ÒÎÍÍ ÒÅÍÒ
город
район
область

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

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

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

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

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Уже февраль, а вы так и не купили шубу,
о которой мечтали?

Зачем в марте покупать шубу?
Такой вопрос задаст большинство людей.
Наш ответ многих удивит – если вы еще
не купили шубу своей мечты, то сделать
это нужно именно в марте и объясним
почему…
Наверняка вы уже наслышаны о
чипировании меховых изделий. Бороться
с контрафактом меховых изделий в
России решили с помощью маркировки
электронными чипами.
С 1 декабря 2016 года шубы без
маркировки стали вне закона. Сейчас
каждое изделие имеет свой контрольный
идентификационный знак – ЧИП.
Благодаря ему покупатель может узнать
всю информацию - вид меха, бренд, в какой
стране и на каком предприятии сшили его
шубку.
В связи с этим рост цен на шубы
неминуем. Участникам рынка придется
выплачивать таможенные пошлины при
пересечении импортным товаром границы
и установленные налоги при реализации
этого изделия. Это говорит о том, что
в следующем сезоне шубы станут еще

дороже.
Поэтому, если вы давно откладывали
покупку шубы, самое время ее купить
и при этом существенно сэкономить. В
этом вам поможет магазин по всей России
«Меховые традиции». Шубы в «Меховых
традициях» сшиты по ГОСТу с гарантиями
и сертификатами.
Тем более, в марте еще огромный выбор
изделий по старым ценам и идеальные
условия для покупки шубы. Ее можно
купить как за наличный, так и безналичный
расчет (оплатить по карте). А также можно
приобрести в кредит*. На сегодняшний
день разработаны кредитные продукты, у
которых минимальная процентная ставка и
возможность покупки без первоначального
взноса.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
В ЭТОМ СЕЗОНЕ!

P.S. Только 1 марта в магазине «Север»
ШАПКА В ПОДАРОК! **
(г. Железногорск-Илимский,
3-й квартал, 16а)
10.00-19.00

8-902-541-77-77

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

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü

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

â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü - ÏÎÏÓÒÍÎ



1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

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



 8-964-220-54-01

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг
с достойным отношением к усопшему.
Справочная служба и служба эвакуации
работают бесплатно, круглосуточно.

**Сроки акции с 1.02.17г. по 30.03.17г. Шапка выдается в подарок при покупке шубы.
В акции принимают участие шубы от 100 000 руб. и шапки до 12 000 руб.
При возврате или обмене шубы - покупатель возвращает шапку.
(если сохранены все бирки и товарный вид изделия) или ее 100% стоимость.
Количество товара ограничено. Реклама. ИП Барминов А. В.
* АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014

êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.



8-914-901-19-69

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

ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

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

Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.

 8-964-103-59-90
Учредитель: ООО «Газета Приилимья». Газета выходит со 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована
Исполкомом Нижнеилимского районного Совета народных депутатов-свидетельство №2. СМИ
перерегистрировано Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации
св-во№И-0114 от 11.11.1993г., Восточно-Сибирским региональным управлением по печати св-во №И0114 от 19.01.1998г., Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ
№ТУ 38- 00682 от 31 октября 2013г.
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматривает все обращения читателей,
оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.Эл.версия газеты и архив на сайте http://
ilim-lib.narod.ru/Gazeta_Priilimya/Gazeta_Priilimya.htm и сайте МУК «НМ ЦБС» http://ilim-lib.narod.ru/

Газета выходит по четвергам
Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма
и район .....................................................................цена свободная.

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и
ответственность за полиграфическое исполнение: ООО
«Издательский дом Братск» (665717, г. Братск, ул. Янгеля,
122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67. Объем 4 печатных листа.
Газета выходит еженедельно (52 раза в год). (12+)
Подписано в печать: 21.02.2017 г. 9-00 по графику,
фактически 9-00.
Тираж 3500 экз.
Заказ №1062

