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Ставки по ипотеке
все-таки СНИЗЯТСЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Крупнейший банк страны взял
на себя роль «первопроходца»
и понизил базовую ставку по
ипотеке. С 20 февраля при
покупке жилья у застройщика
минимальная ставка составит
10,9%. На вторичном рынке
- от 10,75%. Если заемщик
воспользуется сервисом
электронной регистрации да еще
и молодой семьянин, то банк даст
за все еще и дисконт в 1%. Таким
образом, потенциально ставка
может уйти ниже 10%.
Примерно такой прогноз и делали
эксперты Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию.

Прогноз
погоды

По словам его главы Александра
Плутника, ставка должна опуститься
ниже психологической отметки 10%
уже в следующем году. Глава Минстроя Михаиль Мень обещал, что
это произойдет быстрее. По словам
чиновника, ставки будут падать изза рыночных процессов. Помогать
субсидиями государство больше не
намерено, поскольку спрос на ипотеку вырос на треть и строительная
отрасль пережила кризис. Поэтомуто программа ипотеки с господдержкой с максимальной ставкой 11% и
завершилась в конце 2016 года. Как
можно наблюдать, ставки сами дошли до «льготных» показателей.
По словам первого зампреда
правительства Игоря Шувалова, за
Сбербанком скоро последуют и его
ПЯТНИЦА,03 марта:
Облачно.
Ночью -18;
Утром/Днем -19/-12

«коллеги». Сегодняшний шаг может
стать началом массового снижения
ставок.
- В правительстве надеялись на
снижение ипотечных ставок при
смягчении политики Банка России, рассказал он. - Но, видимо, даже без
снижения ключевой ставки рынок
уже сегодня так складывается, что
банки сами будут принимать решение о снижении процента по ипотеке.
Судя по тому, что инфляцию удалось обуздать, а рубль последнее
время по большей части рос, можно
ожидать, что Центробанк все-таки
опустит ставку в марте. И тогда, конечно, снижения ставок по кредитам
не миновать.
Александра КОЗЛОВА
СУББОТА, 04 марта:
Облачно.
Ночью -18;
Утром/Днем -14/-7
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие женщины,
жительницы
Нижнеилимского
района!
Примите самые сердечные поздравления с праздником - Международным женским днем!
Прекрасно предназначение женщины - любить и быть любимой, хранить
и оберегать домашнее тепло и уют, дарить радость новой жизни. Вы приносите в наш беспокойный мир гармонию,
светлую энергию добра и созидания.
За прошедшие десятилетия женщины доказали, что им по плечу любое
дело: наука и предпринимательство,
социальная сфера и политика, спорт и
общественная деятельность, культура
и искусство. И в современном развитии многое зависит от вашего профессионализма, энергичности, хозяйского
и заботливого отношения к нашему
общему дому – Илимскому краю.
Вы – главная вдохновляющая сила
мужчин, верная жизненная опора и великая ответственность.
Милые женщины! Искренне желаем, чтобы вас никогда не покидали
улыбка и хорошее настроение, исполнялись самые заветные мечты! Крепкого здоровья, семейного благополучия и
счастья!
С праздником!
М.С. РОМАНОВ,
Мэр района
С.А. ПЕРФИЛЬЕВА,
Председатель районной Думы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 05 марта:
Облачно, небольшой снег.
Ночью -9;
Утром/Днем -9/-5
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Нам достается лишь
кормовая пшеница
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Многие читатели наверняка
согласятся, что купить хороший
белый хлеб в последнее время
стало настоящей проблемой. И
это неудивительно - в России не
хватает качественной пшеницы.
Этой теме было посвящено совещание,
прошедшее
на
прошлой неделе в Совете
Федерации.
Его участники напомнили, что в минувшем году в
стране был собран
рекордный урожай
пшеницы - 73,3 млн
тонн. Однако в нем
наблюдался перекос.
Если пять лет назад половина урожая приходилась
на пшеницу 3-го
класса, то в 2016-м
- всего 24,5% (17
млн тонн). Доля
пшеницы 4-го
и 5-го (фуражного) классов,
наоборот, увеличилась и составила 54 млн
тонн.
Тут
необходимо

ИССЛЕДОВАНИЕ
Учёные попытались выяснить, как
высота этажа влияет на здоровье.
Специалисты считают, что жить
в доме с первого по третий этаж
наиболее удобно с точки зрения
психологического комфорта. Но
с проживанием на такой высоте
связан ряд рисков. Это, в том числе,
нарушенный воздухообмен, повышенная
затенённость и влажность.

пояснение: классы пшеницы определяются количеством клейковины
- растительного белка, создающего
«каркас» будущего хлеба. Воздушность, упругость и прочие
качества хлеба определяются в первую очередь
клейковиной.
В пшенице 1-го
класса ее доля 32%,
2-го - 28%, 3-го 23%, 4-го - 18%.
1, 2 и 3-й классы
пшеницы - это
ценная, сильная пшеница,
идеально
подходящая
д л я

выпечки хлеба. Но, увы,
в прошлом
году, по словам директора Центра оценки
качества
зерна
и

Также жители первых этажей страдают от автомобильных выхлопов, испарений от асфальтовых и других покрытий.
Специалисты полагают, что жить на нижних этажах безопасно для здоровья при
условии, что дом удалён от дороги минимум на 200 метров.
Что касается верхних этажей, то на
этом уровне всегда сильнее электромагнитное излучение и вибрации, которые
влияют на головной мозг, сосуды и нервную систему человека. Поэтому жизнь на

На каком этаже
живешь?

«Споры грибков, которые поселяются в бетонных перекрытиях, в мебели и
в лёгких, могут спровоцировать бронхит,
пневмонию и запустить механизм аллергических реакций», — считают авторы исследования.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
02 марта 2017 г. №09 (8885)

ОБЩЕСТВО

верхних этажах часто сопряжена с головными болями, бессонницей, проблемами с
сердцем и давлением.
Идеального варианта не существует,
резюмировали учёные.
Наталья САВЧЕНКО

продуктов его переработки Юлии Королевой, Россия впервые не произвела ни одной тонны пшеницы 2-го
класса.
«По данным Росстата и некоторых
экспертов хлебопекарного рынка, несмотря на растущие показатели производства зерна, для производства
хлеба в самом массовом сегменте используется зерно плохого качества»,
- говорится в рабочих материалах к
совещанию в СФ.
Качество хлеба в стране «деградирует на глазах», признают и в Россельхознадзоре. Там это связывают,
в частности, с ликвидацией единой
системы контроля качества в виде
Государственной хлебной инспекции. Эксперты же в качестве основной причины снижения качества
отечественной пшеницы называют
отсутствие механизмов, которые стимулировали бы аграриев выращивать
сильное зерно.
Недавно глава Минсельхоза России Александр Ткачев сетовал по
поводу укрепления рубля. Мол, оно
для российской экономики чревато
серьезными проблемами. Конечно,
сильный рубль невыгоден отечественным экспортерам, в том числе и пшеницы, которая ныне поставляется в 92
страны. Причем за кордон, за валюту,
уходит пшеничка получше, ту же, что
похуже, оставляют отечественному
потребителю. Дескать, ничего, ему и
кормовая сгодится. Он, отечественный, качеством не избалован.
Борис НЕВИС

ЗАЕМЩИКИ
Люди старше 65 лет стали чаще брать
кредиты. По свидетельству специалистов, это
одна из самых активно растущих категорий
заемщиков в России. Молодежь до 25 лет,
напротив, занимает деньги реже.

Кредит
в бород
бороду

Банки перестали считать возраст
недостатком для заемщиков

Доля самых «возрастных» заемщиков достигла
четырех процентов, за год увеличившись на 0,6 процента. В Национальном бюро кредитных историй
(НБКИ), которое приводит такие данные, говорят,
что это заметная динамика. Банки сейчас стараются выдавать кредиты только гражданам с хорошей
кредитной историей и постоянным источником доходов. Такое отношение привело к сокращению
численности молодых заемщиков в возрасте до 30
лет. Из-за недостаточно стабильного дохода, профессионального и жизненного опыта они считаются самой рискованной для кредитования категорией.
Людям старшего поколения свойственно более
ответственное отношение ко всем аспектам жизни,
включая финансовый. Поэтому им банки кредиты
выдают охотнее. Верхняя возрастная планка, которую ставит большинство кредиторов потенциальным заемщикам, - 70-75 лет. Чаще всего максимальная сумма кредита не превышает 300-500 тысяч
рублей. Но в случае с официально работающими
пенсионерами с заработком выше прожиточного
минимума, которые к тому же являются зарплатными клиентами банка, она может быть и выше.

Полмиллиона за звонок
Как защититься от навязчивой телефонной рекламы
СВЯЗЬ
Девять из десяти граждан минимум
дважды в неделю получают рекламные
телефонные звонки и сообщения. У
83 процентов они вызывают только
раздражение.
Среди навязчивых звонков лидирует реклама медицинских и косметологических
услуг и продуктов. На нее жалуется более половины владельцев телефонов. На втором месте банковские продукты - вклады, кредиты,
карты. Третье место прочно заняли страховые
компании. Кроме того, люди жалуются на навязчивую рекламу биологически активных добавок, приглашения на семинары, тренинги и
так далее. Есть случаи и посерьезнее. Недавно
пользователи популярного мессенджера, в том
числе дети, получили рекламу наркотиков.
Независимо от типа рекламного предложения, наиболее подвержены манипуляциям в
первую очередь дети и пенсионеры. «Те, кто
предлагает услуги и продукты сомнительного
качества, стараются «заморочить голову» с
первых секунд разговора, в том числе могут
ориентироваться в качестве целевой аудитории на пожилых граждан - самую в плане коммуникаций по телефону незащищенную часть
населения», - отмечает Евгений Бойченко,
эксперт по рекламе и маркетингу.
Уверены в том, что рекламные звонки и
рассылки незаконны и такая деятельность
должна пресекаться органами правопорядка,
63 процента опрошенных. 29 процентов никогда не задумывались о правовых основаниях таких действий, а 8 процентов считают
звонки и рассылки незаконными, но уверены,
что «бороться бесполезно». Сергей Литвиненко, адвокат бюро «Деловой фарватер», напоминает, что по закону «О рекламе» рекламные

звонки допускаются только с согласия абонента на получение рекламы. Звонящий обязан
немедленно прекратить рекламу по требованию абонента. Иначе ему грозит штраф до 500
тысяч рублей. Гражданин вправе обратиться в
суд также и с иском о взыскании морального
вреда.
«При наличии свободного времени можно
жаловаться на навязчивые звонки в Роскомнадзор, выяснять законность рекламных рассылок, требовать прекращения использования
персональных данных. Вы будете месяцами
добиваться этого от одной компании, но появится десяток других, которые захотят предложить свою продукцию. Это как со Змеем
Горынычем: отрубишь одну голову - вырастут
еще три», - говорит Литвиненко.
Решением проблемы навязчивой рекламы
могло бы стать создание специального реестра телефонных номеров. На номера, внесенные по инициативе их владельцев в реестр,
запрещались бы любые рекламные звонки и
смс. А компании, нарушившие эти правила,
подпадали бы под административную ответственность и облагались бы штрафами. Подобная практика распространена на Западе.
Может она появиться и в России.
Елена БЕРЕЗИНА

ОБЩЕСТВО
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Самые нелепые
депутатские инициативы

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ
Депутаты Государственной
думы собираются обязать россиян
платить деньги за вход в природные
парки страны. Похоже, традиция
выдвигать нелепые и антинародные
инициативы прочно прижилась на
Охотном Ряду.
Мы вспомнили наиболее спорные
предложения, прозвучавшие за последние годы в стенах нижней палаты парламента.
На днях появилась новость о том,
что Госдума всерьез озаботилась тем,
чтобы сделать платным вход на территорию всех природных парков России.
Речь идет не о предложении отдельно
взятого одиозного парламентария, а
именно о готовом законопроекте, который рассматривается в Комитете ГД по
экологии и охране окружающей среды.
Разработчики документа считают,
что эта мера является необходимой,
поскольку территории природных парков представляют экологическую и
эстетическую ценность, а посетители
оставляют-де в них кучи мусора и вытаптывают все, что можно. Если новый
закон воплотят в жизнь, то за вход на

зеленую территорию каждый должен
будет заплатить до 1,5 тыс. рублей.
«Это глупость уже потому, что природные парки создавались с просветительской целью, чтобы не только сохранять живую природу, но и позволить
людям, особенно детям, наблюдать за
ней. Разве за это можно брать деньги?» удивляется сотрудник Института биологии РАН, кандидат биологических наук
Арсений Коваль.
Госдума прошлого созыва наштамповала груду аналогичных законов, которые вроде бы создают видимость заботы о людях, однако на деле являются
пустой тратой бумаги и денег.
Так, закон «Об энергосбережении»
предусматривал замену обычных ламп
накаливания на энергосберегающие, а
также запрет на производство в России
ламп мощностью более 100 ватт. В продаже немедленно появились 99-ваттные
лампы, которые пользуются самым высоким спросом.
Некоторые депутатские инициативы
удивляли не столько некомпетентностью, сколько особым - э-э - строением
мозгов авторов. Зампред Комитета ГД
по региональной политике Роман Худяков, по сути, призывал ввести цензуру
на 100-рублевые купюры.

Он обнаружил, что в России гигантскими тиражами производится и распространяется порнография, замаскированная под изображение фигуры Аполлона
- той самой, что расположена на крыше
Большого театра. По словам парламентария, если внимательно приглядеться,
у статуи можно рассмотреть интимные
части тела.
В своем письме, адресованном главе
Центробанка Эльвире Набиуллиной, он
предложил либо полностью изменить
дизайн купюры, либо нанести на них
маркировку «18+». Правда, вскоре бдительный депутат был изгнан из рядов
народных избранников. На сайте фракции по этому поводу появилась заметка
под заголовком «ЛДПР избавляется от
предателей, дураков и проходимцев».
Законодательно запретить обувь на
каблуках, кеды и мокасины хотел депутат от «Справедливой России» Олег Михеев. Как отмечал парламентарий, ношение слишком высокой обуви, а также
туфель на низкой подошве может привести к серьезным проблемам со здоровьем и Госдума не должна равнодушно
взирать на это.
На этом народный избранник не
остановился и выдвинул предложение
запретить в прессе плохие новости. По
его мнению, редакции могут позволить
себе не больше 30% негативных сообщений. Остальные должны нести радость и нескончаемый позитив.
Депутаты прошлого созыва всерьез предлагали запретить мультфильм
«Ну, погоди!» за пропаганду курения
и антисоциального поведения. Хотели перекрасить Кремль в белый цвет.
А парламентарий Сергей Иванов внес
необычный законопроект «Об охране
граждан от последствий потребления
чеснока». Этот документ запрещал сосание, жевание и нюханье чеснока... Потом Иванов клялся, что это была всего
лишь шутка.
Но журналисты и политологи серьезно опасаются, что заседания избранной
полгода назад Думы могут опять превратиться в «клуб веселых и находчивых», а
новые законы - «во всего лишь шутку».
Наталья ПУРТОВА
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КРЕДИТЫ
Государство поддержит программу
«дальневосточного гектара» возможностью
получения льготного кредита - от 600 тысяч до 3
миллионов рублей - для его освоения.

Гектар
по льготной
ставке

С 1 февраля для всех без исключения граждан
страны открыли прием заявок на получение в безвозмездное пользование гектара земли в регионах
Дальнего Востока. Количество обращений превысило
64 тысячи: одни планируют построить на этой земле
дом, другие нацелены заняться на ней предпринимательством. Самой большой проблемой, которую люди
называют, является доступность финансовых ресурсов, необходимых для освоения
Для помощи тем, кто готов всерьез взяться за дело,
правительство готово помочь кредитами. Фондом развития Дальнего Востока разработан новый продукт
вместе с Почта Банком и Связь Банком. Индивидуальным заемщикам кредиты будут предоставляться
до пяти лет на сумму до 600 тысяч, по коллективным
заявкам - до восьми лет на сумму до 3 млн рублей.
Ставки по этим кредитам составят от 8 до 10,5 процентов годовых».
Выдача кредитов начинается с марта.
Владимир КУЗЬМИН

Каждая десятая пачка масла и сметаны - фальшивая
ПРОБЛЕМА
Граждане пьют все меньше молока и едят
все меньше молочных продуктов. По данным
Национального союза производителей
молока («Союзмолоко»), в прошлом году
покупательский интерес упал на 3%...
…Вроде мелочь. Но абсолютные показатели
вообще далеко ниже нормы. При медицинской
рекомендации в 325 - 330 кг на душу населения
в год в России эта самая «душа» потребляет
всего 240 кг. Для сравнения, даже не в самый
благополучный для страны 1990 год на каждого
россиянина приходилось 390 кг молочки. То ли
кризис сказался, то ли рост цен, то ли изобилие
других напитков на полках магазинов, то ли боязнь нарваться на подделку. Последнее, кстати,
стало большой проблемой.
ЧЕМ ЖИРНЕЕ,
ТЕМ БОЛЬШЕ ПОДДЕЛОК
По данным экспертов, объем фальшивок в
молочных реках, текущих сейчас на наши прилавки, - примерно 10%. Меньше всего продуктовые «алхимики» колдуют над питьевым молоком (овчинка выделки не стоит), а вот сыр,
творог, сгущенка, сметана и — особенно - сливочное масло, то есть продукты с высоким содержанием жира, - настоящие полигоны для их
неуемной фантазии технологов.

- Помните, было качественное новозеландское масло? Того «Анкора», которое вы видели
в магазинах и на котором написано «новозеландское», сегодня нет, - утверждает глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. - Это масло
берут некоторые производители Таможенного
союза, фасуют, добавляют туда растительные
жиры - и получается другое масло.
«ШТРАФ В 100 ТЫСЯЧ ЭТО СМЕШНО»
Еще одна причина снижения спроса - псевдонаучные статьи о здоровом питании. Понять,
что реально, а что - миф, теперь вообще невозможно. Раньше говорили, что молоко взрослыми не усваивается, хотя во многих странах традиционно пьют чай только с молоком и никак
иначе. Или что сливочное масло вредно для организма. А сейчас выясняется, что и не вредно,
если в небольших количествах. А когда говорят,
что в молочке еще и фальсификата полно, то
рука с кошельком на эту продукцию уже не поднимается.
По словам экспертов, в стране действует
огромное количество ГОСТов, техрегламентов
и СанПиНов, но нигде четко не прописано, что
такое продукт, который небезопасно есть, а какой просто не соответствует каким-то ожиданиям. Чтение этикетки с ингредиентами тоже
особой пользы не приносит. Всей правды про-

изводитель, как правило, не пишет...
- Первый и главный пункт в борьбе за качество - это система наказания за введение потребителя в заблуждение. Она сегодня не работает,
- считает глава «Союзмолока» Андрей Даниленко. - Думаю, если бы образцово-показательно несколько предприятий строго наказали за
фальсификат - вплоть до закрытия производства
на 2 - 3 месяца, - ситуация бы изменилась. Потому что штрафы в 50, 100, да даже 500 тысяч
- это просто смешно. Например, в США практикуют самодекларирование в сертификате. Там
производитель четко пишет: я, такой-то, подписывая этот документ, гарантирую, что этот
продукт соответствует всем нормам качества,
и понимаю, что лично несу ответственность
вплоть до уголовной… И, главное, если что, он
действительно ее несет!
МЫ ЗАБЫЛИ ВКУС
НАСТОЯЩЕГО КЕФИРА
На полках магазинов - куча разных товаров.
Но определить, какой из них качественный и настоящий, - невероятно сложно. И дело не только
в подделках, но и в наших привычках.
Другое дело, что натуральная продукция
сейчас стоит баснословных денег. И понять, что
это - высокие издержки из-за высоких стандартов качества или просто умелый маркетинговый
ход, - сложно. Но факт есть факт. Чем больше

будет таких мелких и средних производителей,
тем ниже будут цены и тем больше будет более
здоровой продукции на прилавках, считают эксперты. Сценариев по исправлению ситуации с
молоком у них много: и господдержку увеличить, и ввести электронную сертификацию,
чтобы отслеживать качество сырья на всех этапах - от фермы до прилавка. Но ничего этого
пока нет.
КОММЕНТАРИЙ
Специалист по анализу молока Евгений
ГАВРИКОВ:
- Есть добросовестные фермеры, переработчики, трейдеры. И есть те, кто может гдето чего-то добавить, чтобы увеличить выход
продукции и свою прибыль. Бодяжат на всех
этапах. Ведь каждая десятая доля процента по
жиру или белку - это 20 - 30 копеек с литра, и в
рамках даже небольшого предприятия они выливаются в достаточно большие деньги. Креатив бывает просто сумасшедший. Одни для
увеличения показателей белка могут добавить
мочевину, другие - аммиак. Бывали безумные
случаи: карбамидом (мочевиной) кормили коров, и в молоке увеличивался белок, правда,
коровы после этого долго не жили… И борьба
на этом фронте идет постоянно: одни пытаются
фальсификат выявить, другие - его закамуфлировать.
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ОБЩЕСТВО

Что подешевеет
и подорожает этой весной
Эксперты успокаивают, что ценам больше расти некуда. Хотя - отнюдь не на все
ЦЕНЫ
Наступивший 2017-й не
перестает удивлять. Мало
того, что рубль с начала года
как-то странно укреплялся.
Так еще и Росстат заговорил
о «нулевой» недельной
инфляции. И ладно был
бы август, когда рост цен
замедляется за счет нового
урожая, - на дворе февраль,
когда никакими сезонными
овощами-фруктами и не
пахнет! А чего от весны
ждать?
- Будет действовать ряд
факторов, сдерживающих рост
цен. Во-первых, это - падение
реальных доходов населения,
ведь рано или поздно цена
упирается в покупательскую
способность. Второе. Рост
производства сельхозпродукции, в том числе и мяса, приводит к жесткой конкуренции
на рынке. И по этой причине
цены тоже стабилизируются.
Наконец, не следует сбрасывать со счетов рубль, который
оставался достаточно крепким
рекордно длительное время,
- говорит Елена Тюрина, генеральный директор Института
аграрного маркетинга.
Но это картина в целом.
Если же смотреть на конкретные товары, то цены на них
ведут себя по-всякому. Так что
перейдем к деталям.
МОЛОКО И МЯСО
Больше всего специалистов
(не говоря уже об обычных покупателях) тревожат цены на
«молочку». По данным Росстата, именно эта категория продуктов с начала года дорожала
«с опережением графика», то
есть официальной инфляции.
За январь — половину февраля
молоко, сыры, творог, сметана, сливочное масло прибавили 1,6-2,9%, в то время как в
среднем по потребительским
ценам «набежало» всего 0,7%.
На внутреннем рынке не хватает молока, что, увы, такой ситуации способствует.
- В преддверии весны мы не
ожидаем, что цены на молочные продукты вырастут или
упадут. Они останутся на том
же уровне, что и сейчас. А вот в
конце весны произойдет незначительное сезонное снижение
цен с последующим их ростом.
Но есть детали.
- Говоря о росте цен, например, на сливочное масло,
важно различать продукты,
изготовленные на основе молочных жиров и растительных,
включая пальмовое масло. Так
вот: первые будут дорожать, а
вторые – останутся по цене стабильными, а если и прибавят,
то незначительно, - объясняет
Елена Тюрина.
С мясом — получше. Если,
конечно, иметь в виду более
дешевые его варианты — сви-

нину и птицу.
- С курятиной и свининой у
нас положение благополучное.
Внутренний рынок насыщен
почти полностью. Так что цены
на эти виды мяса останутся
теми же или даже немного снизятся. Что касается яиц, то они
пока дешевеют, однако к Пасхе, как обычно, подорожают
(как и перед Новым годом – так
называемый «синдром оливье»
), - продолжает Тюрина.
К тому же, как объясняют
в Национальной мясной ассоциации, наши производители
научились работать на потребителей с самым разным количеством денег в кошельке.
Разные части куриной тушки,
да и курица целиком, продаются как по более низким, так
и более высоким ценам в зависимости от бренда, упаковки и
так далее.
ОВОЩИ И ФРУКТЫ
Как бы ни укреплялся рубль,
а свежие овощи зимой в России
все равно дорожают гораздо
быстрее остальных продуктов
(см. таблицу). Так что с наступлением весны и тут хуже уже
никак не будет.
- Производительность у теплиц увеличивается с удлинением светового дня, поэтому
весной начнут дешеветь огурцы и помидоры. Цена на картофель традиционно снижается
медленнее - прошлогодняя картошка дешевле, чем молодой
импортный картофель. Паде-

ние цены особенно ощутится к
лету. По свекле, моркови, капусте и луку – то же самое. Фрукты начнут массово выходить
на рынок в апреле, а в мае цена
на них должна начать серьезно
снижаться, - прогнозирует Кирилл Лашин, главный аналитик
Национального плодоовощного союза.
Впрочем, по наблюдениям
Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), интересы покупателей у нас все
больше смещаются от свежих
овощей к более дешевым мороженым.
- А от экзотических фруктов
– к более доступным яблокам, говорит Елена Тюрина.
КРУПЫ
Гречка, вопреки обычным
страхам, нынче оказалась в
группе товаров, которые даже
потихоньку дешевеют.
В оптовом звене цены на
эту крупу сейчас снижаются,
поэтому в рознице в ближайшее время в худшем случае
останутся стабильными, а в
лучшем — еще несколько понизятся.
Ходили разговоры о возможных проблемах с рисом
— в связи с дождями в Краснодарском крае и слишком низкими ценами, по мнению производителей, на внутреннем
рынке, которые не позволяют
им тратиться на импортную
технику и препараты для защиты растений. Но сейчас рисо-

вый рынок «перезагружается»
с учетом окрепшего рубля, и,
как заверяют эксперты, на розничных ценах рисовые проблемы не отразятся.
СЛАДЕНЬКОЕ
Тут новости хорошие (тем,
кто хочет похудеть, дальше не
читать). Сахара в стране случилось перепроизводство, цены
снижаются.
А вот что касается «кондитерки», а особенно, шоколада,
тут у нас полная зависимость
от мировых цен на какао-бобы.
Но, к радости россиян-сладкоежек, с октября прошлого
года и они стали снижаться,
а к февралю вообще рухнули
до четырехлетнего минимума.
Что привело в свою очередь к
снижению закупочных цен на
шоколадное сырье и в России.
По данным Центра исследований кондитерского рынка
(ЦИКР), к декабрю прошлого
года темпы роста цен на кондитерские изделия снизились
почти в четыре раза. Правда,
как полагают эксперты, питать
иллюзий по поводу того, что
шоколад подешевеет, не стоит.
При самом наилучшем раскладе, цены на него останутся стабильными, что по нынешним
временам тоже неплохо.
НЕСЪЕДОБНЫЕ
МЕЛОЧИ
И в заключение пару слов
о «сопутствующих товарах»,
которые уже давно срослись с
ассортиментом наших продук-

товых магазинов, а именно бытовой химии и средствах гигиены. На эту «мелочевку» денег
порой уходит не меньше, чем
на продукты. Как известно, в
ценообразовании этого сегмента многое зависит от импортных составляющих (даже в отечественном мыле). Пока курс
рубля стабилен, цены останутся прежними. А упадет – значит, все опять подорожает, как
это было в марте-апреле прошлого года. Но, скорее всего,
этого не произойдет, ведь главные наши регуляторы обещали
к концу 2017 года инфляцию в
4%. И сильное обрушение рубля сейчас вряд ли возможно,
даже и с благородной целью –
пополнить бюджет.
ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО
ПОДОРОЖАЛО
С НАЧАЛА ГОДА...
помидоры +24,3%
огурцы +20,2%
лук репчатый +9,9%
картофель +6,5%
морковь +6,1%
капуста
белокочанная +5,1%
масло сливочное +2,9%
...И БОЛЬШЕ ВСЕГО
ПОДЕШЕВЕЛО
сахар-песок -4,2%
гречка-ядрица -2%
яйца куриные -1,5%
масло подсолнечное -1,1%
свинина (без вырезки) -0,8%
куры -0,4%
(По данным Росстата)
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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
Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера.
«Штрафник». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических». [12+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «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 Т/с «Адвокат».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
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+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 «Поздняков». [16+]
1.20 Д/с «Наш космос».
[16+]
2.15 «Место встречи». [16+]
3.55 Д/ф «Сталин против
Красной Армии». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.30 Х/ф «Дорогой
мой человек».
11.40 Д/ф «Наталья
Рагозина. Нокаут от
блондинки». [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 «Линия защиты».
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Городское собрание.
[12+]
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 «Бильярд на
шахматной доске».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Куриный стресс». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Перчатка
Авроры». [12+]

6.00 «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+]
15.50 Х/ф «Особенности
подледного лова».
[16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Робин Гуд:
принц воров». [12+]
23.40 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных сокровищ».
[16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 М/ф «Остров сокровищ».
14.25 «Линия жизни».
15.30 Из истории российской
журналистики.
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Золушка-80».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары».
19.20 «Диалог с легендой».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «Чайка» и
«Ястреб».
21.50 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
23.00 Д/ф «Женщины-викинги».
23.55 Д/ф «Такая безысходная свобода...»
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Золушка-80».
2.35 Д/ф «Франсиско Гойя».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Играет Валерий Афанасьев.

10.00 «Большая страна.
Региональный
акцент». [12+]
10.55 «Медосмотр».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».
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. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Вспомнить всё».
[12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Дети Арбата». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.00 Т/с «Дети Арбата». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
8.00 Школа доктора
Комаровского. [16+]
8.30 Битва салонов. [16+]
10.30 Ревизорро. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
17.00 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 Аферисты в сетях.
[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 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «Мир в
разрезе». [12+]
7.00 «Как это
работает».
[16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
11.30 «Утилизатор». [12+]
12.00 Х/ф «Красавчик».
[16+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
15.00 Т/с «Ясновидец».
[12+]
16.00 Х/ф «S.W.A.T.:
Спецназ города
ангелов». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 «КВН. Бенефис».
[16+]
19.00 КВН на бис. [16+]
19.30 «КВН. Бенефис».
21.30 Х/ф «Не брать
живым». [16+]
23.30 Т/с «Больница
Никербокер». [18+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Х/ф «Послезавтра». [12+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.30 Т/с «Адаптация». [16+]
22.00 Х/ф «Мисс конгениальность». [12+]
0.10 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.10 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
2.10 «Такое кино!» [16+]
2.45 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]

11.30 Биатлон с
Дмитрием
Губерниевым. [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция
из Кореи. [0+]
15.40 Новости.
15.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Кореи. [0+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Сандерленд» «Манчестер Сити». Чемпионат Англии. [0+]
19.55 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Адмирал» (Владивосток). КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
23.55 «Спортивный заговор».
[16+]

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».
15.05 М/с «Робики».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
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!

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Фиксики».
[0+]
8.15 М/с «Три кота».
[0+]
8.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
9.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.45 М/ф «Кунг-фу панда».
[0+]
12.30 Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Сонная лощина».
[12+]
0.05 «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 Т/с «Мамочки». [16+]
4.30 Д/ф «Башня из слоновой
кости». [16+]
6.15 М/с «Миа и я». [6+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кремень». [16+]
12.20 Т/с «Кремень». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кремень». [16+]
13.45 Т/с «Кремень». [16+]
14.35 Т/с «Кремень». [16+]
15.20 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
16.20 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
17.40 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
18.35 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Майор и магия».
[16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Любить по-русски».
[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+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Птица счастья».
[16+]
2.40 «Домашняя кухня».
[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется».
11.00 Т/с «Участок». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Участок». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.40 Д/с «Прекрасный
полк». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора.
Промышленная война».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
21.35 «Особая статья».
[12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
[6+]

7.10 Х/ф
«Белый
олеандр». [16+]
8.55 Х/ф «Глаз шторма».
[16+]
10.55 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.15 Х/ф «Плохой лейтенант». [16+]
13.15 Х/ф «Предчувствие». [16+]
15.00 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]
16.30 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба».
[16+]
18.05 Х/ф «Спросите Синди». [16+]
19.35 Х/ф «Помни». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Хлоя и Тэо».
[16+]
0.30 Х/ф «Рекрут». [16+]
2.30 Х/ф «Рождественский
ангел». [12+]
4.05 Х/ф «Няньки». [12+]

9.00 Х/ф
«Интердевочка».
[16+]
11.25 Х/ф
«Маленькая Вера».
[16+]
13.50 Х/ф «Куколка».
[16+]
16.20 Х/ф «Золотая
мина».
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Шумный
день».
1.45 Х/ф
«Старшая
сестра».
3.35 Х/ф
«Благословите
женщину».
[12+]
5.50 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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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
Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера.
«Штрафник».
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Х/ф «Потомки». [16+]
3.15 Х/ф «Тайный мир».
[12+]
5.05 Х/ф «Хроника». [16+]
6.35 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
6.10 Т/с «Адвокат».
России».
[16+]
10.00 Вести.
7.00 Сегодня.
10.15 «Утро России».
7.05 Т/с «Адвокат».
10.55 «О самом главном».
[16+]
[12+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
12.00 Вести.
[12+]
12.40 Вести. Местное
10.00 Т/с «Возвращение
время.
Мухтара». [16+]
12.55 Т/с «Каменская».
11.00 Сегодня.
[16+]
11.20 Т/с «Пасечник». [16+]
15.00 Вести.
13.00 Суд присяжных. [16+]
15.40 Вести. Местное
14.00 Сегодня.
время.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
15.55 Т/с
происшествие.
«Тайны следствия».
15.00 «Место встречи».
[12+]
17.00 Сегодня.
18.00 Вести.
17.30 Т/с «Улицы разбитых
18.20 Вести. Местное
фонарей». [16+]
время.
18.30 «Говорим и
18.40 «Прямой эфир».
показываем». Ток-шоу с
[16+]
Леонидом Закошанским.
19.50 «60 минут». [12+]
[16+]
21.00 Вести.
19.35 Обзор. Чрезвычайное
21.45 Вести. Местное
происшествие.
время.
20.00 Сегодня.
22.00 Т/с
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
«Екатерина. Взлёт».
22.40 Т/с «Учитель в
[12+]
законе. Схватка». [16+]
0.15 «Вечер с Владимиром 0.40 «Итоги дня».
Соловьёвым». [12+]
1.10 Д/ф «Мировая закулиса.
2.35 Т/с «Мастер и
Красота». [16+]
Маргарита».
2.05 «Место встречи». [16+]
[16+]
3.40 Квартирный вопрос.
4.35 Т/с «Дар». [12+]
[0+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.30 Х/ф
«Двенадцать стульев».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Двенадцать стульев».
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/ф «Без обмана.
Куриный стресс».
[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 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в
бездну». [12+]
1.55 «Право знать!» [16+]
3.25 Х/ф
«Сводные сестры».
[12+]
5.25 Д/ф «Женщины,
мечтавшие о власти».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Разрушитель».
[16+]
23.10 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Ежегодная национальная премия «Чартова
дюжина». Юбилейный
выпуск. [16+]
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Театральный
сезон».
13.20 Д/ф «Богдан Ступка».
14.05 «Эрмитаж».
14.35 Д/ф «Женщины-викинги».
15.30 Из истории российской
журналистики.
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Золушка-80».
17.45 Д/ф «Светящийся
след».
18.25 Венский филармонический оркестр под управлением Рикардо Мути.
19.10 Д/ф «Луций Анней
Сенека».
19.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой
полосы».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
23.00 Д/ф «Женщины-викинги».
23.50 Д/ф «Главное в жизни не главное...»
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.

10.00 «Большая страна.
Возможности».
[12+]
10.55 «Медосмотр».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «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+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
8.00 Школа доктора
Комаровского. [16+]
8.30 Битва салонов. [16+]
10.30 Ревизорро. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
19.00 Проводник. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Инстаграмщицы.
[16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[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 Пятница News. [16+]
6.00 Богач-бедняк. [16+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «Мир в
разрезе». [12+]
7.00 «Как это
работает».
8.00 «Дорожные войны».
9.50 Т/с «Солдаты». [12+]
11.40 Х/ф «Красавчик-2».
[16+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
15.00 Т/с «Ясновидец».
16.00 Х/ф «Не брать
живым». [16+]
18.00 «КВН. Бенефис».
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 «КВН. Бенефис».
[16+]
20.30 КВН на бис. [16+]
21.00 «КВН. Бенефис».
[16+]
21.30 Х/ф «Королевство».
[16+]
23.30 Т/с «Больница
Никербокер». [18+]
1.50 Х/ф «Красавчик-2».
[16+]
4.15 Д/с «100 великих».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Х/ф «Путешествия Гулливера». [12+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.30 Т/с «Адаптация». [16+]
22.00 Х/ф «1+1». [16+]
0.10 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.10 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.10 Т/с «Закон каменных
джунглей». [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 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
14.30 Х/ф «Обещание». [16+]
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Специальный репортаж.
17.25 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. А. Шлеменко
- П. Брэдли. Трансляция из
Москвы. [16+]
18.55 Новости.
19.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
19.30 Д/ф «Военные игры-2017.
Виват, ЦСКА!» [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Специальный репортаж.
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Бенфика» (Португалия).
Юношеская лига УЕФА. 1/4
финала. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд.
Трансляция из США. [16+]

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».
15.05 М/с «Робики».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
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!

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с Премьера!
«Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
9.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.45 Х/ф «Скала». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины».
[16+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Малефисента».
[12+]
23.55 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
1.35 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо».
[16+]
3.05 Т/с «Мамочки». [16+]
4.05 Х/ф «Мамы-3». [12+]
5.50 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
12.20 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
13.45 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
14.40 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
15.35 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
16.25 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
17.45 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
18.40 Х/ф «Привет от «Катюши». [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.

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 «Когда зацветёт
багульник». [16+]
2.10 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.10 «6 кадров». [16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Табачный капитан».
11.00 Т/с «Участок». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Участок». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.40 Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого».
[16+]
21.35 «Особая статья».
[12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
[6+]
0.00 Д/с «Крылья России».
[6+]

6.00 Х/ф
«Глаз
шторма». [16+]
7.55 Х/ф «Спросите Синди». [16+]
9.25 Х/ф «Помни». [16+]
11.25 Х/ф «Хлоя и Тэо».
[16+]
12.50 Х/ф «Рекрут». [16+]
14.50 Х/ф «Рождественский ангел». [12+]
16.25 Х/ф «Няньки». [12+]
17.55 Х/ф «Плохой лейтенант». [16+]
19.55 Х/ф «Предчувствие». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]
0.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба».
[16+]
2.30 Х/ф «Мошенники».
[16+]

9.00 Х/ф
«Шумный день».
10.35 Х/ф «Старшая
сестра».
12.15 Х/ф
«Благословите
женщину».
[12+]
14.25 Х/ф
«Таёжный роман».
[16+]
16.55 Х/ф
«Калина красная».
[16+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Мамы».
[12+]
1.55 Х/ф «8 первых
свиданий». [16+]
3.30 Х/ф «Два дня».
[16+]
5.10 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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СРЕДА,, 08 марта
СРЕДА
7.00 Новости.
7.10 Х/ф
«Моя любовь».
[12+]
7.40 Х/ф «Настя».
9.20 Х/ф
«Блондинка за углом».
[12+]
11.00 Новости.
11.10 Х/ф
«Весна на Заречной
улице». Кино в цвете.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф
«Королева бензоколонки».
14.45 Х/ф
«Приходите завтра...».
16.40 Премьера.
Концерт
«О чем поют мужчины».
18.40 Х/ф «Красотка».
[16+]
20.55 Х/ф «Москва слезам
не верит».
22.00 Время.
22.20 Х/ф «Москва слезам
не верит».
0.10 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.45 Х/ф
«Статус: Свободен».
[16+]
2.40 Х/ф «Одна встреча».
[16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная
закупка.

7.00 Х/ф «Не
может
быть!»
9.00 «Бабы, вперёд!»
[16+]
11.30 Т/с «Цыганское
счастье». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Цыганское
счастье». [12+]
18.25 «Петросян и
женщины». [16+]
21.00 Вести.
21.40 Х/ф «Любовь и
голуби».
23.40 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
2.10 Х/ф «Стиляги». [16+]

9.35 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
12.05 Х/ф «Ксения,
любимая жена
Федора». [12+]
13.30 Д/ф «Игра вслепую». [12+]
14.35 Х/ф «Волшебный портрет». [12+]
16.05 М/ф «Дарю тебе звезду».
16.10 Концерт Юлии Началовой.
[12+]
18.00 Новости.
18.05 М/ф «Пес в сапогах».
18.25 Х/ф «Ищите женщину».
[12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Ищите женщину».
[12+]
21.00 Х/ф «Волшебный портрет». [12+]
22.35 Х/ф «Ксения, любимая
жена Федора». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.50 Х/ф «Богиня: как я полюбила». [12+]
2.35 Концерт группы «На-На»
«Прикинь, да?!» [12+]
4.05 Х/ф «Ищите женщину».
[12+]
6.35 М/ф «Дарю тебе звезду».
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 М/ф «Золушка.
Полный вперёд».
[12+]
8.35 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Х/ф «Привидение».
[16+]
13.00 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». [12+]
14.55 Х/ф «Бриджит Джонс:
Грани разумного». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.15 Х/ф «Малефисента».
[12+]
20.10 М/ф «Холодное сердце».
[0+]
22.00 Х/ф «Золушка». [6+]
0.05 Х/ф Премьера! «Несносные леди». [16+]
2.15 Х/ф «Мамы-3». [12+]
4.00 Х/ф «Привидение».
[16+]
6.25 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]
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6.10 Д/с
«Таинственная
Россия». [16+]
6.45 Х/ф «Выйти
замуж за генерала».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с
«Морские дьяволы».
[16+]
18.15 Х/ф «Афоня».
[0+]
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 Т/с «Учитель в
законе. Схватка».
[16+]
0.30 «Все звезды для
любимой». [12+]
2.15 Х/ф «Найди меня».
[16+]
3.45 Дачный ответ. [0+]
4.40 Т/с
«Столыпин...
Невыученные уроки».
[12+]

7.15 Д/ф «Наталья
Варлей. Без
страховки».
[12+]
8.05 Х/ф
«Дамское танго».
[12+]
9.50 Х/ф
«Медовый месяц».
[12+]
11.40 Х/ф
«Девушка без адреса».
[6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Девушка без адреса».
[6+]
13.45 Х/ф «Будьте моим
мужем...» [6+]
15.30 События.
15.45 «Женские штучки».
[12+]
16.50 Х/ф «Река памяти».
[12+]
18.35 Х/ф
«Моя любимая
свекровь». [12+]
22.30 События.
22.45 «Приют
комедиантов».
[12+]
0.40 Д/ф «Андрей
Миронов. Баловень
судьбы».
[12+]
1.30 Х/ф
«Двенадцать стульев».
[12+]

6.00 «Тайны Чапман». [16+]
9.30 М/ф «Иван
Царевич и
Серый Волк». [0+]
11.00 М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк-2». [6+]
12.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». [6+]
13.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей».
[6+]
15.20 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник».
[6+]
16.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
[6+]
18.10 М/ф
«Три богатыря и Шамаханская царица».
[12+]
19.40 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах».
[6+]
21.00 М/ф
«Три богатыря: Ход
конем». [6+]
22.20 М/ф «Три богатыря и
Морской царь».
[16+]
23.50 «Апельсины цвета
беж». Концерт М. Задорнова. [16+]
1.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.05 Х/ф
«Мистер Икс».
12.35 Д/ф «Божественная
Гликерия».
13.20 Д/ф «Весенние истории».
14.15 Международный фестиваль цирка в МонтеКарло.
15.15 Д/ф «Любовь и судьба».
15.55 Х/ф «Воскресение».
19.10 «Романтика романса».
21.15 Х/ф «Звезда родилась».
0.05 «Королева чардаша».
1.45 Д/ф «Весенние истории».
2.40 М/ф «Летучий корабль».
2.55 Международный фестиваль цирка в МонтеКарло.

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
8.00 Школа доктора
Комаровского. [16+]
8.30 Битва салонов. [16+]
10.30 Ревизорро. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
22.00 Инстаграмщицы.
[16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[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 Пятница News. [16+]
6.00 Богач-бедняк. [16+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «Мир в
разрезе». [12+]
7.00 «Как это
работает».
[16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
8.30 Х/ф «Голдфингер».
[12+]
10.45 Х/ф «Шаровая
молния». [12+]
13.30 Т/с «Тиран». [16+]
23.30 Т/с «Больница
Никербокер». [18+]
1.15 Х/ф «Шаровая
молния». [12+]
3.55 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 Д/с «Мир в разрезе».
[12+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
10.00 «Дом-2.
Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
11.55 Х/ф «1+1». [16+]
14.00 Т/с «Ольга». [16+]
14.30 Т/с «Ольга». [16+]
15.00 Т/с «Ольга». [16+]
15.30 Т/с «Ольга». [16+]
16.00 Т/с «Ольга». [16+]
16.30 Т/с «Ольга». [16+]
17.00 Т/с «Ольга». [16+]
17.30 Т/с «Ольга». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
18.30 Т/с «Ольга». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
19.30 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.30 Т/с «Ольга». [16+]
23.00 Т/с «Ольга». [16+]
23.30 Т/с «Ольга». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]

11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЭДДИ». [12+]
14.05 Новости.
14.15 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - Т.
Фергюсон. Бой за титул чемпиона UFC в легком весе. Т.
Вудли - С. Томпсон. Реванш.
Трансляция из США. [16+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж.
[12+]
17.05 Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
19.05 Специальный репортаж.
[12+]
19.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Бавария»
(Германия). Финал. Лига
чемпионов - 1998/99. [0+]
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция.
0.25 Новости.
0.30 Лыжный спорт. Кубок Мира.
Спринт. Трансляция из Норвегии. [0+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Лунтик и его друзья».
11.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Бременские
музыканты».
12.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «Маша и Медведь».
15.55 М/ф «Снежная королева 2:
Перезаморозка».
17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.25 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/ф «Девочки
из Эквестрии.
Легенды вечнозёленого
леса».
21.10 М/с «Барбоскины».
22.55 М/с «Сказочный патруль».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Шиммер и Шайн».
1.55 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
4.35 «Ребятам о зверятах».
4.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
6.05 «Ералаш».
6.55 М/с «Дружба - это чудо».

7.25 Х/ф
«Любить порусски-2».
[16+]
9.05 Х/ф
«Любить по-русски-3.
Губернатор».
[16+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.45 Т/с «След». [16+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Х/ф «Спортлото-82».
[12+]
21.25 Х/ф «Мужики!..»
[12+]
23.20 Х/ф «Морозко».
[6+]
0.55 «Легенды Ретро FM».
[12+]
3.40 Х/ф
«Секс-миссия, или
Новые амазонки».
[16+]
5.55 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
5.50 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
6.50 Х/ф
«Не могу сказать «прощай». [16+]
8.35 Х/ф
«Мужчина в моей голове». [16+]
11.00 Х/ф «Джейн Эйр».
[16+]
16.00 Д/ф «Хочу замуж!»
[16+]
17.00 Х/ф «Школа для толстушек». [16+]
21.00 Д/ф «Чего хотят женщины». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Лабиринты любви».
[16+]
0.10 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.
7.10 Х/ф «Подкидыш».
8.45 Х/ф «Веселые ребята».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Веселые ребята».
10.55 Х/ф «Волга-Волга».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
20.55 Х/ф
«Укротительница
тигров».
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф
«Укротительница
тигров».
23.05 Т/с
«И снова Анискин».
[12+]
2.50 Х/ф «Свинарка и
пастух».
4.15 Х/ф «Единственная...»

6.05 Х/ф
«Красота
по-английски». [18+]
8.00 Х/ф «Спроси у
пыли». [16+]
9.55 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
11.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
12.00 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба».
[16+]
13.35 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
15.15 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
16.55 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
18.30 Х/ф «Супружество».
[16+]
20.00 Х/ф «Очень хорошие девочки». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «В стране женщин». [16+]
0.45 Х/ф «Дорогой Джон».

9.00 Х/ф «8
первых
свиданий».
[16+]
10.25 Х/ф «Два дня».
[16+]
11.55 Х/ф «Мамы».
[12+]
14.15 Х/ф «Золушка».
15.45 Х/ф «Стряпуха».
17.00 Х/ф «Артистка».
[12+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф
«Женщины».
1.50 Х/ф «Начало».
3.30 Х/ф
«Сверстницы».
[12+]
5.00 Х/ф
«Соломенная
шляпка».
7.25 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]


Теща говорит зятю:
- Коля, настроение
твоей жены должно
быть таким, чтобы
ей в ванной хотелось
петь!
- Я дико извиняюсь,
мама, каких еще таких
Петь?

Доярка, набирая воду
в чайник, по привычке
мнет кран.



Мне нравилась моя прошлая работа, но жена
сказала, что работать
водителем дивана всю
жизнь невозможно.


В Берлине началась
депортация афганских
нелегалов на их родину,
в Кельн.

Новогоднего настроения нет настолько,
что, увидев в подъезде еловую ветку,
подумал, что кого-то
хоронили...
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
02 марта 2017 г. №09 (8885)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 09 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
Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Мурка». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Х/ф Премьера. «Майор
Гром». [12+]
1.35 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда». [16+]
3.40 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».

6.00 «Утро
России».
9.55 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
«Чужое счастье».
[12+]
1.50 Т/с
«Екатерина».
[12+]
3.00 Х/ф
«Хозяин тайги».

6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат».
[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+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Зараза». [16+]
2.05 «Место встречи». [16+]
3.45 «Судебный детектив».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Будьте
моим мужем...»
[6+]
10.40 Д/ф «Елена
Проклова. Обмануть
судьбу». [12+]
11.20 Х/ф «Домохозяин».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Домохозяин».
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/ф «Жизнь без
любимого». [12+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.30 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Х/ф «Можете звать
меня папой». [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 «Смерть на
съёмочной площадке».
[12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Река памяти».
[12+]
3.30 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова».
[12+]
4.20 Д/ф «Третий рейх:
последние дни». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «День открытых
секретов» с Анной
Чапман. [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «День открытых
секретов» с Анной
Чапман. [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «День открытых
секретов» с Анной
Чапман. [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Огонь из преисподней». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Монгол». [16+]
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.40 «Странное дело».
[16+]
4.40 «Тайны Чапман».

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Весенний поток».
13.45 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и
национальный парк
Хорватии».
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.35 Д/ф «Женщины-викинги».
15.30 Из истории российской
журналистики.
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Звезда родилась».
19.05 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц».
19.20 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?».
23.55 «Маскарад без масок».
0.40 Новости культуры.
1.00 Х/ф «История Гленна
Миллера».
2.55 «Наблюдатель».

10.00 «Большая страна.
Люди». [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. 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+]
8.00 Школа доктора
Комаровского. [16+]
8.30 Битва салонов. [16+]
10.30 Ревизорро. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Инстаграмщицы.
[16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[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 Пятница News. [16+]
6.00 Богач-бедняк. [16+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «Мир в
разрезе». [12+]
7.00 «Как это
работает».
[16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
11.30 Х/ф «Соблазнитель».
[16+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
[16+]
15.00 Т/с «Ясновидец».
[12+]
16.00 Х/ф «Падение
«Чёрного ястреба».
[16+]
18.30 Т/с «Тиран». [16+]
20.30 Х/ф «Падение
«Чёрного ястреба».
[16+]
23.30 Т/с «Больница
Никербокер». [18+]
1.15 Х/ф «Убойный
футбол». [16+]
3.00 «Дорожные войны».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
20.30 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.30 Т/с «Адаптация». [16+]
22.00 Т/с «Адаптация». [16+]
22.30 Х/ф «Все могу». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви».
1.05 «Дом-2. После заката».
2.05 Т/с «Закон каменных
джунглей». [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 Специальный репортаж.
[12+]
14.30 «Спортивный заговор».
[16+]
15.00 Д/ф «Златан Ибрагимович».
[12+]
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
19.25 «Звёзды футбола». [12+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.40 Специальный репортаж.
[12+]
21.00 «Десятка!» [16+]
21.20 Новости.
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
0.25 Новости.
0.30 Д/ф «Русская Сельта». [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».
15.05 М/с «Робики».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
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 «Маленькое королевство Бена и Холли».
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!

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с Премьера!
«Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
9.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». [12+]
12.25 Х/ф «Бриджит Джонс:
Грани разумного». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Сказки на ночь».
[12+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
3.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь». [16+]
4.45 Х/ф «Белые цыпочки».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Господа офицеры».
[16+]
12.20 Т/с «Господа офицеры».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Господа офицеры».
[16+]
13.45 Т/с «Господа офицеры».
[16+]
14.35 Т/с «Господа офицеры».
[16+]
15.30 Т/с «Господа офицеры».
[16+]
16.20 Т/с «Господа офицеры».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Господа офицеры».
[16+]
17.45 Т/с «Господа офицеры».
[16+]
18.35 Т/с «Господа офицеры».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.

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+]
17.00 «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 «Не могу сказать
«прощай». [16+]
0.15 Х/ф «Сангам». [16+]
3.55 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «ВолгаВолга».
8.25 Х/ф «Без права на провал».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Без права на
провал». [12+]
10.05 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
12.00 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.45 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Х/ф «Веселые ребята».
1.05 Х/ф «Конец императора тайги».

7.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
8.00 Х/ф «Хлоя и Тэо».
9.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.45 Х/ф «Рекрут». [16+]
11.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
12.05 Х/ф «Рождественский ангел». [12+]
13.35 Х/ф «Няньки». [12+]
15.10 Х/ф «Цена страсти».
[16+]
16.45 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
18.20 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]
19.55 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Мошенники».
[16+]
0.45 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]

9.00 Х/ф
«Женщины».
10.40 Х/ф «Начало».
12.15 Х/ф «Сверстницы».
[12+]
13.50 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр».
15.25 Х/ф «Мы из
джаза».
17.00 Х/ф
«Китайский
сервизъ». [16+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф
«Дайте жалобную
книгу».
1.35 Х/ф «Девушка с
гитарой».
3.15 Х/ф
«За витриной
универмага». [12+]
5.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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ПЯТНИЦА,, 10 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 Т/с Премьера. «Мурка».
[16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Студия
звукозаписи». «Городские
пижоны». [16+]
3.15 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник на
вампиров». [16+]
5.10 Х/ф «Домашняя работа». [16+]

6.00 «Утро
России».
9.55 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
«Чужое счастье».
[12+]
1.50 Т/с «Екатерина».
[12+]
3.10 Х/ф
«Свидание с
молодостью».

10.00 «Большая страна. Открытие».
10.40 Занимательная
наука.[12+]
10.55 «Медосмотр». [12+]
11.05 «Культурный обмен». [12+]
11.50 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Дети Арбата». [12+]
14.05 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
14.15 Х/ф «Потерпевшие претензий не имеют». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Потерпевшие претензий не имеют». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
17.45 М/ф «И мама меня простит».
18.00 Новости.
18.20 «Медосмотр». [12+]
18.30 Д/ф «Неустрашимый Венюков». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Дети Арбата». [12+]
21.05 «Культурный обмен». [12+]
21.50 М/ф «И мама меня простит».

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
8.00 Школа доктора
Комаровского. [16+]
8.30 Битва салонов.
[16+]
10.30 Ревизорро. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
17.00 На ножах. [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 «Лузеры».
[16+]
4.30 Сверхъестественные.
[16+]
5.30 Пятница News.
[16+]
6.00 Богач-бедняк. [16+]
6.30 Пятница News.
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с Премьера!
«Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]
8.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
9.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
12.30 Х/ф «Сказки на ночь».
[12+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
22.00 Х/ф
«Алиса в стране чудес».
[12+]
0.05 Х/ф «Мексиканец».
[16+]
2.30 Х/ф «Супермайк».
[18+]
4.35 Х/ф «Пенелопа». [12+]
6.30 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
14.25 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
15.25 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Майор и магия».
[16+]
17.45 Т/с «Майор и магия».
[16+]
18.40 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+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.30 Т/с «Детективы». [16+]
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6.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат».
[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+]
0.35 Д/ф «Полюс
долголетия». [12+]
1.35 Х/ф «Двое». [16+]
3.05 «Место встречи». [16+]
4.40 Т/с «Столыпин...
Невыученные уроки».
[12+]
6.00 Д/с «Мир в
разрезе». [12+]
7.00 «Как это
работает».
[16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.15 Х/ф
«Быстрый и
мёртвый». [12+]
12.30 Х/ф
«Человек с бульвара
Капуцинов».
[0+]
14.30 Т/с «Светофор».
[16+]
19.30 Х/ф «Золотой глаз».
[12+]
22.00 Х/ф
«Завтра не умрёт
никогда».
[12+]
0.30 Х/ф «Искры из глаз».
[12+]
3.00 Х/ф
«Лицензия на
убийство». [12+]

7.00 «Настроение».
9.00 Д/ф «Галина
Польских.
Под маской
счастья». [12+]
9.50 Х/ф
«Моя любимая
свекровь». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Моя любимая
свекровь». [12+]
14.00 Х/ф «Ника». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Х/ф «Ника». [12+]
18.25 Х/ф
«Сводные сестры».
[12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует,
мужчин успокаивает».
[12+]
0.40 Х/ф «Жених из
Майами». [16+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.30 Д/ф «Сверхлюди».
[12+]
4.10 Д/ф «Третий рейх:
последние дни». [12+]
5.45 «Жена. История
любви». [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 «День предсказаний»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «День предсказаний»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «День предсказаний»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
22.50 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657». [16+]
1.40 Х/ф «Честная игра».
[16+]
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 Т/с «Деффчонки».
[16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон».
[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «127 часов». [16+]
4.25 Х/ф «Любой ценой». [16+]

11.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный репортёр».
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Футбол. «Шальке» (Германия) - Боруссия (Мёнхенгладбах, Германия). Лига Европы.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. «Лион» (Франция) «Рома» (Италия).
18.35 «Десятка!» [16+]
18.55 Д/с «Легендарные клубы».
19.25 Д/ф «Русская Сельта». [12+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Специальный репортаж.
20.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
23.00 Все на футбол! [12+]
23.30 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция.
2.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Финляндии. [0+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.10 Т/с «Верь мне». [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 «Безотцовщина».
[16+]
0.25 Х/ф
«Материнская клятва».
[16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Д/с «Теория
заговора».
[12+]
6.35 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
7.35 Х/ф «Живет такой
парень».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Живет такой
парень».
9.45 Х/ф «Это мы не проходили».
12.00 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с
«Освобождение».
[12+]
18.40 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
2.10 Х/ф «Десять негритят». [12+]
4.25 Х/ф «Три процента
риска». [12+]

7.30 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.50 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]
9.25 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба».
10.55 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.20 Х/ф «Мошенники».
[16+]
12.55 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.20 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
14.55 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
16.30 Х/ф «Вечер». [16+]
18.25 Х/ф «Рождественский ангел». [12+]
19.55 Х/ф «Няньки». [12+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Цена страсти».
0.40 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
2.30 Х/ф «Десять ярдов».

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Коллекция Евгения
Марголита.
12.50 Д/ф
«Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.05 «Письма из провинции».
14.30 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?».
15.30 Из истории российской
журналистики.
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф
«История Гленна Миллера».
18.05 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов».
18.50 «Царская ложа».
19.35 «Терем-квартету»- 30!
Концерт в ММДМ.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 «Искатели».
21.55 Х/ф «Старая, старая
сказка».
23.30 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф
«Географ глобус пропил». [16+]
2.55 Д/ф «Обитатели болот».
3.50 Д/ф «Навои».

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 «Король караоке».
12.40 М/с «Непоседа Зу».
13.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
14.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
14.55 «В мире животных».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
19.00 «Невозможное возможно».
19.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
21.15 М/с «Королевская академия».
21.40 М/с «Смешарики».
22.35 М/с «Поезд динозавров».

9.00 Х/ф
«Дайте
жалобную книгу».
10.25 Х/ф
«Девушка с
гитарой».
12.00 Х/ф
«За витриной
универмага». [12+]
13.40 Х/ф «Зигзаг
удачи». [12+]
15.15 Х/ф
«Аэлита, не
приставай к
мужчинам». [12+]
16.50 Х/ф
«Сорочинская
ярмарка». [12+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетёра».
4.45 Х/ф «Сватовство
гусара».
6.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
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СУББОТА
6.15 Т/с
«Чокнутая».
[12+]
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное
время.
9.20 Россия.
Местное время.
[12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом».
[12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Аншлаг
и Компания.
[16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Пусть говорят».
[12+]
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Брачные игры».
[12+]
1.50 Х/ф
«Танго мотылька».
[12+]
3.55 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]

6.15 Их нравы. [0+]
6.35 Т/с «Агент
особого
назначения».
[16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца».
10.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.25 «Умный дом». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.00 «Двойные стандарты».
[16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион».
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
21.00 «Ты супер!» [6+]
23.30 Ты не поверишь! [16+]
0.30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
1.20 «Ёлка. Сольный
концерт». [12+]
3.00 Т/с «Время Синдбада».
[16+]
6.00 Д/с «100
7.00 М/с
9.55 Премия «Щит и
Роза». [12+]
великих».
«Сме11.25 Д/с «Герои новой
[16+]
шарики».
России». [12+]
6.30 М/ф
[12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
Мультфильмы.
8.30 Школа доктора
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
[0+]
Комаровского. [16+]
13.25 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
9.00 М/с «Том и Джерри». 7.45 Х/ф «Возвращение
13.40 Х/ф «Мишка, Серёга и я». 9.30 Школа доктора
высокого блондина».
[12+]
[0+]
Комаровского.
15.15 «За дело!» [12+]
9.30
Т/с «Светофор».
Классный
журнал.
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
[16+]
[16+]
16.30 Д/ф «Дом «Э». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
14.30 Х/ф «Золотой глаз».
10.00 Х/ф «Ешь, молись,
18.00 Новости.
[12+]
люби». [16+]
18.05 «Служу Отчизне». [12+]
17.00 Х/ф «Завтра не
12.00
Орел
и
решка.
[16+]
18.30 Премия «Щит и Роза». [12+]
умрёт никогда».
13.00 Еда, я люблю тебя!
20.00 Новости.
[12+]
[16+]
20.05 «Новости Совета Федерации». [12+]
19.30 Х/ф «И целого мира
14.00 На ножах. [16+]
20.20 Д/ф «Паломничество в
мало». [16+]
17.00 Х/ф «Властелин
вечный город». [12+]
22.00 Х/ф
колец:
Возвращение
21.05 Х/ф «Потерпевшие пре«Умри, но не сейчас».
Короля». [16+]
тензий не имеют». [12+]
[12+]
20.00 Х/ф «Властелин
22.40 Х/ф «Графиня». [12+]
0.00 Новости.
колец: Две крепости». 0.30 Х/ф
0.20 «Большое интервью». [12+]
«Лицензия на
[16+]
0.50 Х/ф «Искатели». [12+]
убийство».
23.00
Аферисты
в
сетях.
2.30 Премия «Щит и Роза». [12+]
[12+]
0.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
4.00 Х/ф «Лев готовится к
3.15 Д/с «100 великих».
2.00 Х/ф «Дом-монстр».
прыжку». [12+]
5.20 Х/ф «Графиня». [12+]
[16+]
[16+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Родня».
[12+]
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
[12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Алексей Баталов. Он же Гоша,
он же Гога...» [12+]
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
[16+]
15.00 Т/с «Манекенщица».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
20.10 Минута славы. Новый
сезон.
22.00 Время.
22.20 «Голос. Дети». Новый
сезон.
0.10 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
0.45 Х/ф Премьера. «Полтергейст». [16+]
2.30 Х/ф «Сынок». [16+]
4.10 Х/ф «Совсем не бабник». [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Фиксики».
[0+]
8.10 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
8.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
12.45 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
13.05 М/ф «Холодное сердце».
[0+]
14.55 Х/ф «Золушка». [6+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.55 Х/ф «Алиса в стране
чудес». [12+]
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
22.00 Х/ф «Мстители». [12+]
0.45 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов». [18+]
2.30 Х/ф «Мексиканец». [16+]
4.50 Х/ф «Золотой ребёнок».

6.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 М/ф «Маша и
Медведь». [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Туман». [16+]
20.55 Т/с «Туман». [16+]
21.40 Т/с «Туман». [16+]
22.35 Т/с «Туман». [16+]
23.20 Т/с «Туман-2». [16+]
0.15 Т/с «Туман-2». [16+]
0.55 Т/с «Туман-2». [16+]
1.35 Т/с «Туман-2». [16+]
2.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
3.15 Т/с «Группа Zeta». [16+]
4.10 Т/с «Группа Zeta». [16+]
5.00 Т/с «Группа Zeta». [16+]
5.55 Т/с «Группа Zeta». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 Х/ф «Мужчина
в моей голове».
[16+]
7.55 Х/ф «Моя вторая половинка». [16+]
11.25 Х/ф «Мой личный
враг». [16+]
15.30 «Домашняя кухня».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем».
[16+]
21.00 Д/с «Я работаю ведьмой». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Дон Сезар де Базан».
[16+]
1.15 Д/с «Женская консультация». [16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
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7.10 Марш-бросок.
[12+]
7.45 АБВГДейка.
8.10 Х/ф
«Девушка без адреса».
[6+]
10.00 Православная
энциклопедия. [6+]
10.30 Х/ф
«После дождичка в
четверг...»
11.45 Х/ф
«Максим
Перепелица».
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Максим
Перепелица».
13.50 Х/ф «Три дороги».
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Три дороги».
[12+]
18.05 Х/ф
«Дело судьи
Карелиной». [12+]
22.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». [16+]
4.05 «Бильярд на
шахматной доске».
Спецрепортаж. [16+]
4.35 Т/с
«Инспектор Морс».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
9.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч».
[12+]
10.55 «Минтранс».
[16+]
11.40 «Ремонт почестному». [16+]
12.20 «Самая полезная программа». [16+]
13.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Засекреченные списки. [16+]
22.00 Х/ф «Грань будущего». [16+]
0.00 Х/ф «Без лица».
[16+]
2.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Старая, старая сказка».
13.05 «Больше, чем любовь».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с
«На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.50 Д/ф «Обитатели болот».
15.40 Спектакль «За двумя
зайцами».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен».
20.00 «Романтика романса».
20.55 Х/ф
«Ищите женщину».
23.25 «Белая студия».
0.05 Х/ф
«Бриолин».
2.00 «Терем-квартету»- 30!
Концерт в ММДМ.
2.55 Д/ф «Король кенгуру».
3.40 Д/ф
«Библос. От рыбацкой
деревни до города».

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 Х/ф «Царство небесное».
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Проект X: Дорвались». [18+]
3.45 Т/с «Стрела». [16+]

11.30 Профессиональный
бокс. Н. Потапов - А. Ниевес.
Бой за титул чемпиона по
версии WBO NABO в легчайшем весе.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! События недели. [12+]
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
15.50 Новости.
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! [12+]
18.25 Новости.
18.30 Специальный репортаж.
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии.
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
22.05 Все на Матч!
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
0.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
1.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Алекcахин
- Я. Эномото. Прямая трансляция из Брянска.

8.00 М/с
«Мишкины
рассказы».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Моланг».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
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».
16.55 М/с «Луни Тюнз шоу».
19.00 «Детский КВН».
19.45 М/с «Маша и Медведь».
20.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
21.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Гуппи и пузырики».
2.00 М/с «Ниндзяго».
5.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

5.35 Х/ф «Ветер
«надежды».
[6+]
7.00 Х/ф «В добрый
час!»
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».
[6+]
9.40 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «Укротительница тигров».
15.25 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
17.25 Х/ф «Дело «Пестрых».
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Дело «Пестрых».
19.55 Т/с «Два капитана».
4.15 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]

7.25 Х/ф
«Элитное
общество». [18+]
8.55 Х/ф «Рождественский
ангел». [12+]
10.30 Х/ф «Няньки». [12+]
12.00 Х/ф «Цена страсти».
[16+]
13.35 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
15.10 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
16.45 Х/ф «Под маской
жиголо». [16+]
18.15 Х/ф «Мошенники».
[16+]
19.50 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
0.35 Х/ф «Вечер». [16+]
2.30 Х/ф «Дневники
няни». [16+]
4.10 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]

9.00 Х/ф
«Д’Артаньян и три
мушкетёра».
13.25 Х/ф
«Мэри Поппинс, до
свидания».
16.00 Х/ф
«Собачье сердце».
18.40 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «День радио».
[16+]
1.50 Х/ф
«О чём говорят
мужчины».
[16+]
3.40 Х/ф
«О чём молчат
девушки».
[12+]
5.15 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
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ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 12 марта
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф
«Вербовщик».
[16+]
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
«ТилиТелеТесто»
с Ларисой Гузеевой.
14.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.40 «Голос. Дети».
17.25 Д/ф Премьера.
«Юбилейный вечер
Татьяны Тарасовой».
20.30 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
1.40 Х/ф
«Харли Дэвидсон
и Ковбой Мальборо».
[16+]
3.30 Х/ф
«Скажи, что это не
так». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Т/с
«Чокнутая». [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-Москва. Неделя
в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Любовь, которой не
было».
[12+]
17.15 Х/ф «Вера». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
1.30 Д/ф «Наина
Ельцина».
[12+]
2.35 Т/с
«Женщины на
грани». [12+]
4.35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».

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 «Беглец». [16+]
23.35 Х/ф «Посредник».
[16+]
3.05 Т/с «Время Синдбада».
[16+]
4.40 Т/с «Столыпин...
Невыученные уроки».
[12+]

6.40 Х/ф «Можете
звать меня
папой».
[12+]
8.40 «Фактор жизни».
[12+]
9.10 Х/ф «Человекамфибия».
11.05 Барышня и кулинар.
[12+]
11.40 Х/ф
«Жених из Майами».
[16+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Жених из Майами».
[16+]
13.35 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать».
[16+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «След тигра».
[16+]
17.55 Х/ф
«Женщина его
мечты». [12+]
21.55 Х/ф «Расплата».
[12+]
1.50 Петровка, 38.
[16+]
2.00 Х/ф «Эмигрант».
[12+]
4.20 Д/ф «Предатели».
[16+]
5.55 Д/ф
«Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 Х/ф «Без лица».
[16+]
10.40 Х/ф
«Грань будущего».
[16+]
12.45 Т/с «Глухарь».
[16+]
0.00 Добров в эфире.
[16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

9.45 Х/ф «Визит
дамы». [12+]
12.05 «Большая наука».
[12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.25 Х/ф «Искатели». [12+]
15.05 Д/с «Герои новой России».
[12+]
15.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Мишка, Серёга и я».
[12+]
19.35 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Большая жизнь».
[12+]
23.20 М/ф «Брак».
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Визит дамы». [12+]
2.55 «Многоголосье». Концерт
по произведениям Юрия
Визбора. [12+]
4.30 ОТРажение недели.
5.00 «Вспомнить всё». [12+]
5.30 М/ф «Брак».

7.00 М/с
«Смешарики».
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 М/с «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
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 «Властелин
колец: Возвращение
Короля». [16+]
17.00 Х/ф «Властелин
колец: Две крепости».
[16+]
20.00 На ножах. [16+]
23.00 Аферисты в сетях.
0.00 Х/ф «Дом-монстр».
[16+]
2.00 Аферисты в сетях.

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 М/ф
Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов».
11.20 Х/ф «Быстрый и
мёртвый». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Соломон
Кейн». [18+]
1.00 Х/ф «Искры из глаз».
3.30 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Открытый микрофон».
[16+]
15.00 Х/ф «Царство небесное».
[16+]
17.45 Х/ф «Духless-2». [16+]
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 «Тренировочный
день». [16+]
5.25 Т/с «Стрела». [16+]
6.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.40 Т/с «Селфи». [16+]

11.30 Смешанные
единоборства. UFC. В. Белфорт - К.
Гастелум.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! События недели. [12+]
13.35 Новости.
13.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.40 Новости.
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
15.20 Биатлон. Кубок мира.
16.05 Новости.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
16.55 «Непарное катание». [16+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар».
20.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
21.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала).
23.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
0.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Терек» (Грозный).

8.00 М/с
«Мишкины
рассказы».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей».
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
«10 друзей Кролика».
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 «Барби суперпринцесса».
16.10 М/с «Свинка Пеппа».
17.15 М/с «ТракТаун».
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.15 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 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Фиксики».
8.00 М/ф «Шрэк-4D».
8.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
8.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
9.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
11.00 «Взвешенные люди».
13.00 М/ф «Планета сокровищ».
14.55 Х/ф «Большой папа».
[0+]
16.45 «Уральские пельмени».
[16+]
17.35 Х/ф «Мстители». [12+]
20.20 М/ф «Кунг-фу панда-2».
[0+]
22.00 Х/ф Премьера! «Мстители. Эра Альтрона». [12+]
0.40 Х/ф «Другой мир. Пробуждение». [18+]
2.20 Х/ф «Большой папа». [0+]
4.00 М/ф «Железяки». [6+]
5.50 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
6.45 «Ералаш». [0+]

6.50 Х/ф «Д’Артаньян
и три мушкетера».
[12+]
8.15 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». [12+]
9.45 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера». [12+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «У тихой пристани».
[12+]
13.30 Х/ф «Морозко». [6+]
15.05 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
17.00 Х/ф «Мужики!..» [12+]
19.00 Главное.
21.00 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
21.55 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
22.50 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
23.40 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
0.30 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
1.25 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
2.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
3.05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
4.05 Т/с «Группа Zeta». [16+]

4.30 «Пир на весь
мир с Джейми
Оливером».
[16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.00 Х/ф «Безотцовщина».
[16+]
7.55 Х/ф «Мой личный
враг». [16+]
12.00 Х/ф
«Школа для толстушек». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
17.00 Х/ф
«Любка». [16+]
20.30 Д/с «Я работаю ведьмой». [16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Ищите женщину».
[16+]
1.30 Д/с
«Женская консультация».
[16+]
3.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером».
[16+]

5.45 Х/ф «Снежная
королева».
7.25 Х/ф «Ждите
связного».
[12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.15 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». [12+]
13.30 Т/с «Спасти или
уничтожить». [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
«Мафия бессмертна».
[16+]
1.20 Х/ф «По тонкому
льду». [12+]
4.05 Х/ф «Постарайся
остаться живым».
5.10 Х/ф «Двое».

7.35 Х/ф
«Мошенники». [16+]
9.15 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
10.50 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
12.30 Х/ф «Вечер». [16+]
14.25 «Стилеография».
[16+]
14.50 Х/ф «Дневники
няни». [16+]
16.30 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
18.15 Х/ф «Цена страсти».
[16+]
19.55 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
0.35 «Стилеография». [16+]
1.00 Х/ф «Под маской
жиголо». [16+]
2.30 Х/ф «Очень хорошие
девочки». [16+]

9.00 Х/ф
«День
радио». [16+]
10.35 Х/ф «О чём
говорят мужчины».
[16+]
12.15 Х/ф «О чём молчат
девушки». [12+]
13.50 Х/ф «Миллион в
брачной корзине».
[12+]
15.30 Х/ф «Будьте моим
мужем». [12+]
17.00 Х/ф «Кубанские
казаки». [12+]
19.00 Х/ф «Дело было в
Пенькове». [12+]
20.50 Х/ф «Петровка,
38». [12+]
22.25 Х/ф «Огарёва, 6».
[12+]
0.00 Х/ф «Легенда №17».
[12+]
2.25 Х/ф «Духless». [18+]
4.15 Х/ф «Пять невест».
[16+]
6.10 Х/ф «Фобос». [16+]



- Не могли бы вы мне
перезвонить попозже?
Мне сейчас неудобно
материться.

Заботливая мать запрещает сыну гулять с
плохой компанией.
Малыш уже три года не
видел отца и брата...

Трудовик с сорокалетним стажем впервые
вышел на работу
трезвым и не нашел
школу.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное
происшествие, благополучно завершившееся
сто лет назад».
12.55 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Гении и злодеи».
14.15 Д/ф «Король кенгуру».
15.00 «Что делать?»
15.50 Д/с «Пешком...»
16.15 Концерт Зураба Соткилавы и оркестра
народных инструментов
России им. Н. П. Осипова.
16.55 «Линия жизни».
17.50 «Библиотека приключений».
18.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».
19.35 «Искатели».
20.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
21.00 Х/ф «Дневной поезд».
22.35 Д/ф «Десять колец
Марины Цветаевой».
23.30 Анне-Софи Муттер,
Чен Рейс, Зубин Мета,
Сейджи Озава и Оркестр
Венской филармонии.
1.05 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен».
2.35 М/ф «Пес в сапогах».
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ОБЩЕСТВО

«Пить надо меньше»
Как пьют и «откачивают» в России
НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ
«Пить надо меньше», — этой фразой
хирург Женя Лукашин из «Иронии судьбы»
согревал себя на декабрьском морозе. Спустя 40 лет мы вняли совету актера.
Россия в скором времени рискует потерять позиции в рейтинге самых пьющих государств. В последние годы в стране упорно
и довольно успешно борются с этой пагубной
привычкой. Кто-то объясняет привязанность к
алкоголю печальной традицией, а кто-то генами, но статистика — вещь упрямая: россияне
стали меньше пить.
В конце прошлого года министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью
телеканалу «Россия 24» назвала точные цифры: «У нас уменьшилось потребление алкоголя на душу населения и потихоньку меняется культура потребления алкоголя. Если 10
лет назад это было 18 литров на душу — это
много, — то сейчас тоже много, но все-таки
это 10 с небольшим». ВОЗ, по ее словам, призывает равняться на цифру 8 литров на душу
населения. 2016 год мы закрыли с неплохими
показателями.
РОССИЯНЕ
ПРЕДПОЧИТАЮТ ВОДКУ
«Водка — это не просто крепкий напиток
в ряду других, это национальность. Это народность, это то, что нас всех объединяет и
сдерживает от окончательного распада», —
говорил генерал в известном фильме об особенностях национальной рыбалки.
В употреблении пива, шампанского, вина
и слабоалкогольных напитков россияне также
проявили умеренность. Все показатели в прошлом году с небольшой разницей снижались
По данным Росстата, именно водку и ликеро-водочные изделия чаще всего покупали
россияне в 2016 году: 70,9 миллиона декалитров против 71,2 миллиона декалитров в
2015-м. В пересчете на абсолютный алкоголь
прогресс также на лицо: 72,5 миллиона декалитров (2016) и 74 миллиона (2015). Отрадно,
что в употреблении пива, шампанского, вина
и слабоалкогольных напитков россияне также
проявили умеренность. Все показатели в прошлом году с небольшой разницей снижались.
АЛКОГОЛИЗМА
ВООБЩЕ НЕТ
«Начнем с того, что алкоголизма нет. Согласно МКБ-10, это называется «психические
поведенческие симптомы, вызванные употреблением алкоголя». Они бывают разных стадий. То есть сейчас болезни нет, есть синдром,
который мы благополучно лечим», — рассказал врач-нарколог Дмитрий. Уже более 20 лет
он работает в государственных наркологических центрах и помогает спасти (про таких
говорят: «откачать») сильно пьющих людей.
То, что мы привыкли называть алкоголизмом, имеет код F10.2 по Международной классификации болезней десятого пересмотра.
«[Это] комплекс поведенческих, познавательных и физиологических симптомов,
который возникает после повторного использования вещества и обычно включает сильное
желание принять его; трудности в контролировании его употребления; упорное продолжение его использования, несмотря на пагубные последствия; предпочтение употребления
психоактивного вещества в ущерб другим
видам деятельности и выполнению обязанностей; возрастание допустимых пределов употребления и иногда состояние абстиненции»,
— говорится в документе.
Международная классификация болезней
(МКБ) — это документ, используемый как
статистическая классификационная основа
здравоохранения. Раз в десять лет он пересматривается ВОЗ. Сейчас действует Международная классификация болезней десятого

пересмотра.
По привычке в этом материале мы будем
употреблять традиционный термин.
ТРЕЗВАЯ РОССИЯ.
КАК ЭТО ЛЕЧАТ?
В советский период алкоголиков помещали по заявлению близких родственников
в лечебно-трудовые профилактории, где им
предлагалось с помощью физического труда
избавиться от пагубной привычки. В такие
учреждения помещались те, кто уклонялся
от лечения или продолжал употреблять алкоголь после лечения, нарушал трудовую дисциплину, общественный порядок или «правила
социалистического общежития». При этом
переубеждением и наставлениями там не занимались. Фактически пребыванием в профилактории государство заменяло более строгое
наказание.
Помните дружеское обращение: «Ну,
граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы,
кто хочет сегодня поработать, а?» Это только
в кино работали демократические институты,
в жизни «заключенным» выбирать не приходилось.
Лечебно-профилактические учреждения
упразднили в 1994 году. С тех пор в обществе
активно велась дискуссия о их воссоздании,
которую пресек в 2014 году премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев. «Лечение в так называемых ЛТП было принудительным, а оно в
соответствии с международными конвенциями
запрещено», — сказал премьер. Лечить людей,
по его мнению, можно только с их согласия.
С 2013 года одной из мер борьбы с алкоголизмом стало частичное ограничение продажи
алкоголя. С 23.00 до утра следующего дня в
России нельзя приобрести любые спиртные
напитки в магазинах. Подобные ограничения,
кстати, действуют во многих странах мира.
Также алкогольные напитки запретили продавать на вокзалах, АЗС, в любых местах массового скопления людей. Также законодательно
ограничили рекламу алкогольной продукции
на ТВ, радио, в интернете, на бортах транспортных средств, спортивных сооружениях и
в других источниках.

По мнению доктора медицинских наук,
главного нарколога Минздрава РФ Евгения
Брюна, именно эти меры позволили снизить
уровень потребления алкоголя в стране.
Он также назвал другие меры, повлиявшие
на улучшение ситуации: «Кроме всего прочего
более жестко стали следить за тем, чтобы несовершеннолетним не продавали алкоголь. Хотя
это еще происходит, но, по моим представлениям, меньше. Ну и кризисная ситуация играет
роль: люди начали задумываться, на что потратить деньги — на хлеб или на водку».
Он уточнил, что статистика в основном
касается крупных городов. «А что происходит
в городах с численностью населения менее 30
тыс. человек, в деревнях и селах, мы не очень
[хорошо] знаем. Есть косвенные данные, что
самогоноварение увеличилось», — заметил
нарколог. Действительно, законодательство
сейчас не запрещает производство алкоголя
для собственного потребления, а контролировать его распространение чрезвычайно трудно.
В современной России лечебная помощь
больным алкоголизмом осуществляется в соответствии с законом РФ «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Там говорится, что лечение больного
алкоголизмом должно проводиться только по
его добровольному согласию. Принудительное лечение начинают, только если больной
представляет опасность для окружающих или
может погибнуть без оказания помощи.
КАК СТАТЬ ТРЕЗВЫМ
ЗА ТРИ ДНЯ
«В стационар люди попадают в состоянии,
которое раньше называлось запоем, когда они
сами не могли остановиться. Сначала мы проводим дезинтоксикацию, восстанавливаем
кислотно-щелочной баланс, корректируем нарушение гемодинамики, следим за патологиями», — рассказывает нарколог Дмитрий.
Специалисты медучреждения приводят
пациента в нормальное состояние в среднем за
3-7 дней. Далее к работе подключаются психологи, которые пробуют мотивировать алкоголика заняться своим здоровьем и отказаться от
вредной привычки. После этого он направля-

ется в диспансер на лечение.
Государственная наркологическая помощь предлагает весь пакет: лечение, психотерапия, реабилитация, сопровождение и
так далее. Она ориентирована на то, чтобы
человек в течение длительного времени находился в ремиссии и не употреблял алкоголь, а
для частников интереснее человек, который к
ним часто обращается и приносит деньги. Не
всегда и не везде, но, как правило, они ориентированы на человека, который не собирается
завязывать.
ПОТРЕБЛЕНИЕ «БЕЛЕНЬКОЙ»
СТАЛО НА ПЯТЬ ЛИТРОВ
МЕНЬШЕ
В начале 2010 года президент РФ подписал концепцию реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года.
В документе с длинным названием прописан
комплекс действий, которые должны за 10
лет снизить уровень потребления алкоголя на
душу населения на 70%. Кроме того, концепция предусматривает вовлечение молодежи в
занятия спортом, ликвидацию нелегального
алкогольного рынка, а также снижение смертности от отравления алкоголем и показателей
его употребления.
«Сейчас стоит вопрос о том, чтобы ограничить продажу алкоголя до 21 года. Если эта
норма будет принята, это будет очень хороший
шаг вперед», — напоминает Евгений Брюн.
Месяц назад, 24 января 2017 года, Роспотребнадзор рапортовал: потребление беленькой на душу населения снизилось в стране на
5 литров (30%)! Специалисты организации
уверены, что сработала именно вышеупомянутая концепция. Свою роль сыграло также
ограничение времени продажи алкоголя и рекламы продукции.
Судя по цифрам официальной статистики,
к 2020 году россияне и правда станут пить значительно меньше, может быть, приблизятся к
рекомендованным ВОЗ 8 литрам в год.
Андрей ДЕНИСОВ
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Семеро из «коммуналки»
Ученые НАСА обнаружили целое семейство гипотетически обитаемых планет
В НАУЧНЫХ КРУГАХ
В течение недели Американское
космическое агентство интриговало
сообщениями о грядущей громкой
сенсации, суть которой держали в
тайне. Появилась пища для самых
разных версий, вплоть до инопланетян и
об открытой обитаемой планеты.
И вот грянула долгожданная прессконференция представителей НАСА. Скажем сразу, никакой инопланетной жизни они
пока не обнаружили. Речь идет об очередном открытии экзопланет у находящейся от
нас на расстоянии в 40 световых лет звезды
TRAPPIST-1. Но если еще десять лет такие
космические тела были экзотикой, то сейчас
их известно уже несколько тысяч, а в год находят десятки новых. Кстати, в прошлом году
куда ближе, чем вновь открытые космические объекты, обнаружена планета Проксима
b, тоже сразу ставшая мировой сенсацией.
Она попала в десятку самых громких открытий 2016 года, но потом ученые высказали
серьезные сомнения, что
Но тогда в чем сенсация НАСА? Не повторение ли это уже пройденного? Нет, уверены многие ученые. Дело в том, что обнаружена планетная система сразу из семи
космических тел. Причем как минимум три
из них по ряду характеристик похожи на
Землю - скажем, имеют примерно такую же
среднюю температуру, а значит, с большой
вероятностью могут быть обитаемы. Да и
оставшиеся четыре далеко не безнадежны

для обитания. Конечно, при определенных
условиях. Поэтому сенсацией является именно такая семейственность.
Что уже известно про эту семерку? Есть
несколько хороших новостей. Они вращаются вокруг красного карлика - относительно
небольшой и холодной звезды. Так как карлики испускают мало света, то могут жить
триллионы лет, в десятки тысяч раз дольше
Солнца. Наше светило расточительно тратит
энергию, тем самым отмерив свой срок примерно 5 миллиардами лет. Долгожители карлики дают такой же шанс и своим планетам.
А ведь чем больше время существования
экзопланет, тем больше вероятность, что на
них появится жизнь. Вряд ли она сейчас есть
хотя бы на одной из «семерки», ведь эти планеты совсем молодые, им всего 500 миллионов лет. Например, Земле понадобилось для
зарождения жизни не менее 2,5 миллиардов.
Так что у планет звезды TRAPPIST-1 все еще
впереди.
Обнаружена планетная система сразу из
семи космических тел. Причем три из них по
ряду параметров схожи с Землей
Еще одна хорошая новость - место рождения этого семейства. Судя по всему, они
мигранты. Возникли на далеких от карлика
орбитах, что позволило избежать буйного периода в жизни звезды. Ведь в первые десятки
миллионов лет своего существования звезды
могут давать очень сильные вспышки, срывающие и уносящие с планет легкие элементы,
атмосферу и гидросферу - то, без чего жизни
земного типа не будет. Так вот «семерка» избежала этой участи, проведя «молодость» на

более безопасных далеких орбитах, и только
потом за счет гравитации приблизилась к уже
успокоившемуся карлику.
Ученые обращают внимание на некоторые особенности «семерки»: они расположены очень близко друг к другу. В десятки
раз плотнее, чем планеты в нашей Солнечной системе. Говоря образно, им там тесно,
как в коммуналке. И вторая особенность:
по мнению НАСА, все планеты смотрят на
звезду одной стороной, а значит, на дневной всегда жарко, на ночной всегда холодно. Ученые давно моделируют условия на
таких экзотических планетах. И получается, что на границах таких зон вполне могут
быть условия для существования жидкой
воды. Сейчас астрофизики с нетерпением
ждут, когда в 2018 году на орбиту отправится аппарат «Джеймс Уэбб», который будет
изучать открытые планеты в окрестностях
карлика, попробует выявить, есть ли там ат-

мосфера, изучит ее состав и т.д.
Комментарий
Борис Шустов, научный руководитель Института астрономии РАН, членкорреспондент РАН:
- Конечно, это интересный результат,
но на громкую сенсацию, думаю, не тянет.
Ведь экзопланет уже известно множество, а
тут вся новость в том, что у одной звезды их
открыто сразу несколько. Этот случай - еще
один наглядный пример, как ученым надо
предъявлять миру свой «товар». Здесь есть
свои законы. Скажем, наши западные коллеги запасают портфель подобных «сенсаций»
ко времени рассмотрения бюджета. Умело
подогревают общественное мнение и в нужный момент выдают новость, которую с нетерпением подхватывают СМИ и разносят
по миру. Нам здесь надо учиться и еще раз
учиться.
Юрий МЕДВЕДЕВ

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

в автобусе, смотрел на
лица...
Похоже, скоро будет война.

- Привет, красотка! Номерок дашь?
- Я кому попало номерок не даю!
- Слышь, бабуля, а не слишком ли ты дерзкая для
гардеробщицы?

Кстати, кассирши точно знают, что ты совершеннолетняя, а паспорт спрашивают, чтобы
просто поржать над твоей фоткой.

Санкт-Петербург признан городом-рекордсменом
по количеству непьющих студентов - 7 человек!

Люди, которые развязывают целлофановые
пакетики, вместо того чтобы рвать их, в сумме
теряют на этом 2 - 3 года жизни.

Совет дня. Если на вас напал вампир - укусите
его первым. Он по крайней мере обидится.

Набрал в Яндексе: «Польза от секса». Оказывается, медицина нам больше не нужна. Все
лечится сексом...


В судьбе нет
случайностей;
человек скорее
создает нежели
встречает
свою судьбу.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №08 от 23 февраля 2017 года


Это поселок городского типа. А вот и сам городской тип.

Глухой взломал гараж и обнаружил внутри рокгруппу.

Сегодня в переходе станции метро «Белорусская» состоялась встреча выпускников, купивших здесь дипломы 5 лет назад.

Жена - мужу:
- Дорогой, к нам гостей пришло много, не хватает одного стула. Сходи к соседям, посиди пока
у них...

- Человеческую глупость можно использовать
для создания вечного двигателя.
- А как?!
- Поставить ручку, написать на ней «Не крутить» - и все...

Мой сын - официант. Так что насчет стакана
воды перед смертью я могу быть спокоен. Главное - чаевые под рукой держать.

Говорят, что красота спасет мир. Вчера ехал
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ,
УЧИТЕЛЬ!
Сегодня

МАЛЫШЕНКО
Галина Валентиновна,

ветеран педагогического труда,
празднует свой Юбилей!
Галина Валентиновна родилась
на станции Куйтун Куйтунского
района в семье железнодорожников 4 марта 1942 года.
Свою педагогическую деятельность начала с января
1961 года в Тулунском районе.
В 1965 году приезжает в наш район работать учителем
физкультуры, в школу №102 ст. Затопляемая, а позже
переходит работать в школу п. Шестаково, где и
проработала до пенсии. Все годы была бессменным
парторгом.
Ребята под руководством Галины Валентиновны занимались футболом, волейболом, баскетболом.
Такой труд не мог быть не отмечен множеством грамот
и дипломов. Под руководством своего учителя ребята
получали грамоты.ю кубки, призовые места.
Но особая гордость Галины Валентиновны - её ученики, которые пошли по её стопам, стали учителями
физической культуры.
Нашего учителя физической культуры всегда отличали
такие качества, как - профессионализм, педагогическая
инициатива, творческий подход к делу..
От имени педагогов, родителей и учащихся хочется
сказать много теплых слов Галине Валентиновне в
канун её юбилея. Мы гордимся, Галина Валентиновна, мы рады, что у нас есть Старший друг, помощник.
Вам семьдесят пять - поздравляем сердечно,
Хотим пожелать Вам счастливейших лет.
Пусть будет здоровье отличным и вечным,
Избавит судьба от печалей и бед!

П Р ОД А М
 4-ком. (10-3-3эт.). С
торгом. Цена по договоренности.  8-950-05129-29.
 4-ком. (10-3-3эт.)
Или обмен на 2-ком. +
доплата. Рассмотрим
варианты.  8-914948-22-12.
 4-ком. (8-5-3эт).
62 м2. Или обмен на
2-ком., кроме 1 эт.
Комн. раздельные, рассмотрим все варианты.
 8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-3-5эт).
120 м2, 2 лоджии, ж/д.
2.800.000 р.  8-964751-35-85.
 4-ком. (8-3). У/п,
балкон – 14 м, окна
2,25х2,10. Гараж на 2
а/м у дома.  8-924604-97-44.
 4-ком. (7-9). Мебель
б/у (столы, тумбы), гардины металл., сейф, монитор, сот. поликарб.,
ковры.  8-908-66945-25.
 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, 8-914923-94-24, 3-01-79.
 3-ком. (10-9-4эт).
64,3 м2. Цена договорная.  8-914-941-23-66.
 3-ком. (10-9-4эт). 
8-983-418-31-26.
 3-ком. (10-9-4эт). 
8-914-874-76-56.
 3-ком. (10-7-3эт).66,4
м2, гараж в подарок

и 2-ком. (7-8-3эт). 
8-964-656-97-81.
 3-ком. (10-4-3эт).
Срочно.
Рассмотрим
все варианты.  8-950123-88-60.
 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. раздельные, солнечная, с
мебелью, охрана. Цена
договорная.  8-904143-09-74, 8-914-00360-49.
 3-ком. (7-10-5эт). 52
м2.  8-914-918-19-45.
 3-ком. (7-6-2эт). 58,4
м2, без ремонта. Цена
договорная.  8-924610-28-18, 8-924-70032-12.
 3-ком. (7-5-7эт).
Лоджия, окна - СПК.
Отл. сост. Гараж на Северном, 4х6 в подарок.
Торг.  8-908-645-3723.

3-ком.
(7-1).
1.100.000 р. Торг. 
8-908-648-73-11.
 3-ком. (6-12-3эт).
У/п.  8-983-411-1297.
 3-ком. (6-8-5эт.) 62,7
м2, сантехника и электрика новые, балкон
застеклен, удобная п/п,
душевая кабина с ванной. 1.300.000 р. Торг.
 8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-7а-5эт.),
солн., теплая, евроремонт.  8-914-902-5012, 8-964-548-31-40.
 3-ком. (6-6-5эт.). Теплая, светлая. В хор.
сост.  8-964-106-2182.
 3-ком. (6-6-2эт), отд.
подъезд.
Ухоженная,

светлая, теплая. С мебелью. Документы готовы. Или обмен на г.
Черемхово. 1.200.000 р.
Карабин Сайга – 12С.
17.000 р.  8-924-53617-70.
 3-ком. (6а-4-5эт.).
У/п, 63 м2. Охраняемый
двор. Торг.  8-964808-18-00, 8-964-80660-90.
 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.  8-924-54039-73.
 3-ком., у/п, 62 м2,
окна, двери пластик,
евро, лоджия пластик,
новый кафель. 
8-964-350-82-48.
  2-ком. (10-10-1эт).
61 м2, кухня 14 м2, лоджия.  8-964-217-1770, 8-914-915-54-95.
 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.  8-964-636-97-81.
 2-ком. (7-2-2эт).
850.000 р.  8-964-54112-76.
 2-ком. (6-10-3эт).
Или сдам.  8-924-71914-09.
 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.  8-964-27077-45.
 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.  8-950-12388-60.
 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. Иващенко11-3эт). 800.000 р. 
8-924-715-95-82.
 2-ком. (ул. Иващенко11-2эт.). Сантехника новая, меблирована. Каб.
ТВ, интернет. Балкон

застеклен. Торг при осмотре.  8-964-225-9441, 8-914-922-94-65.
 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). 55,1 м2. У/п.
Недорого.  8-914942-82-28, 8-914-90216-48.
 2-ком. в центре, 1 эт.
Теплая, недорого.
 1-ком. (10 кв-л). У/п.
Можно МСК + доплата.
750.000 р.  8-964746-70-26.
 1-ком. (10 кв-л, 1эт).
42 м2. Можно под офис,
аптеку.  8-964-12323-86.
 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, 8-964656-92-97.
 1-ком. (3-24-3эт). Теплая, сухая, ремонт. 
8-964-229-66-57, 3-3548.
 1-ком. (3-16-2эт).
П/п, окна ПВХ, новая

гараж, все насаждения.
Или меняю на 2-ком. с
доплатой. Варианты. 
8-964-211-89-33, 8-964211-89-95.
 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, теплица.
2.600.000 р. Торг. 
8-914-898-73-86.
 Участок под строительство в 12 мкр. ул.
Советская. 40 соток,
гор., холл. водоснабжение, канализация. 
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8-983-402-13-23

сантехника. Цена при
осмотре.  8-920-48999-02.
 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.  8-950123-59-16.
 Дом по ул. 40 лет
ВЛКСМ. 250.000 р.
Можно МСК или обмен
на а/м.  8-964-218-5210.
 Дом в ч/города. Или
меняю на 2-ком. Варианты.  8-964-100-0180.
 Дом в ч/города.
Вода, отопление, с/
узел, пл. окна, баня,

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.  8-914-95344-99.
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.
 8-924-716-52-35.
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.  3-2222.
 2-ком., мкр. Химки,
4эт. Солнечная сторона,
теплая, окна, двери новые, линолеум. В связи
с отъездом.  8-914945-30-82.
 Коттедж. Хор. место,
асфальт. улица. 4-ком.,
106 м2. Ремонт, мебель,
гараж, теплица, баня,
насаждения.  8-914949-69-42.
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.  8-924-61609-27.
п. Янгель
2-ком. У/п. Ремонт.
Можно МСК. Гараж,
80.000 Р.  8-983-44291-18.
г. Новосибирск
3-ком (м-н Родники).
 8-914-003-38-89.
 Комнату в общ., метро –заельцовская, площадь Калинина. Рядом
СГУПС.  8-913-94555-91.
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.  8-983-69930-80.
ст. Заречная
Дачу. Есть все, рядом
остановка электрички.
Возможна рассрочка.
 8-914-881-47-06.
 Дачу. Дом, баня, теплица, дрова. Недорого.
Недалеко от остановки.
 8-983-401-57-96.
кооп.
"Сухой Ирейк"
Дачу, уч. 9 соток, теплицы, баня.  8-983467-69-39.
 Дачу. Недорого. В
хор. сост.  8-914-95687-88.
кооп.
«Сибирочный»
Дачу, 2 дома, баня, 2
теплицы, 12 соток. Торг
при осмотре.  8-964225-94-41, 8-914-922-
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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, 8-964-271-7512.
 Гараж на Горбаках.
2 ряд.  8-983-407-3797, 3-20-34.
 Гараж на Горбаках,
3 ряд, 4х6. Яма кирпичная. 130.000 р. Торг. 
8-964-222-66-64, 8-914910-94-27.
 Гараж на Горбаках,
12 а линия. 50.000 р.
Монитор.  8-964-54508-27.
 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 8-964-546-11-37.
 Гараж ниже автосервиса.  8-904-134-2471.
 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.  8-924-616-5500.
 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.  8-902541-97-51.
 Гараж выше очистных, 6х7. Диски литые
б/у.  8-924-839-45-94.
 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.  8-904-11242-88.
 Гараж ниже автосервиса, ворота 2,1 м,
метал. крыша, сигнализация, без ямы. 
8-914-902-50-92.
 Гараж по дороге в 13
мкр, на 2 машины. 
8-964-216-53-53.
 Гараж выше переулка Ленский, 1 ряд.
75.000 р.  8-914-00235-64.
 Гараж в р-не
горнолыжки 8 кв.
100.000 р.  8-983409-46-62.
 Гараж металлический, разборный. 
8-964-107-71-93.
 Гараж металлический, разборный. 
8-964-269-20-06.

МЕНЯЮ
 4-ком. (10-6а-2эт) на
1-ком. с доплатой или
продам.  8-964-10649-18.
 4-ком. (1 кв-л) на
меньшую жил. площадь в кам. доме. Кроме 3 кв-ла.  8-950108-46-86.
 3-ком. (6 кв-л), у/п на
2 жилплощади. Варианты.  8-964-811-61-62,
8-904-119-88-36.
 2-ком. (6-9-4эт), у/п,
51,9 м2, на две 1-ком. Д/
дома не предлагать. 
8-964-106-52-12.
 2-ком. (3-22) на
1-ком. с доплатой. 
8-964-546-04-14.
 2-ком. (ул. Иващенко-1) на 2 и 1-ком. в д/д
с доплатой.  8-914881-47-06.
 2-ком. в пос. Янгель, у/п, в хор. сост.
на 1-ком. в хор. сост.
в п. Новая Игирма,
Рудногорск, Хребтовая, Коршуновский
с доплатой. Любые
варианты.  8-924820-21-10.
 1-ком. (7-1-4эт) на
2-ком. Д/дома не предлагать.  8-964-22157-47.
 Секцию в общ. №4
(3эт) на 1-ком. у/п с доплатой.  8-902-54197-75.
 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.  8-964-21768-87.

СД А М
 Квартиру в 11 кв-ле.
Меблирована. Недорого.  8-908-665-00-11.
 1-ком. в 6 кв-ле. Меблирована.  8-964103-17-54.
 Секцию в ЛОКе. Недорого.  8-904-15472-12.
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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
пластиковые. 20 л
– 150 р.  8-914942-22-93.
 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.  8-983249-82-29.
 Светильник и
фильтр для аквариума.  8-914951-42-40.
 Стир. машинку
Урал-10 п/автомат. В хор. сост.
Дешево.  8-924610-28-18, 8-924700-32-12.
 Стир. машинку
Малютка, мойку,
соковыжималку.
Для дачи. Всё недорого.  3-1874, 8-964-285-4745.

Телевизор

цветной, стир. машинку «Ока». 
8-924-537-22-39.
 Машинку автомат LG, б/у. 
8-964-544-07-88.

Телевизор
«Филипс», «Горизонт», муз. центр
«Сони».  8-924613-78-59, 8-952625-57-09.

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.
 8-964-220-2745.
 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.
 8-983-442-9051.

МЕБЕЛЬ

 Гарнитур кух.
новый, в сборе
1,5м. За пол цены.
Б/у стол компьютерный.  8-964268-86-69.
 Диван-кровать,
2-мест. Б/у. Недорого.  8-924610-28-18.
 Кух/гарнитур,
дер. кровать, кух.
раб. стол, табуретки, кресла, стулья, холодильник,
стир.
машинка
Амгунь, Сибирь,
шв/машинку ножную, кн. полки,
цветы, линолеум.
 8-983-440-2780.
 Мойку кух. с
тумбой.  8-908645-21-66.

Прихожую,
светлую,
удобную, для небольшого коридора.
 8-924-610-2818, 8-924-700-3212.
 Стенку детскую, светло-желтая, почти новая.
8.000 р.  8-914010-55-01.
 Тумбы под ТВ
– 2 шт, размер
разный. Цвет –
орех. Недорого.
 8-924-610-2818, 8-924-700-3212.

то,
демисезон,
в хор. сост., р-р
52-54, длинное.
Зеркала большие,
стекла
д/дачи,
разных размеров.
 3-18-74, 8-964285-47-45.
 Куртку, новую,
р. 54, цвет бордовый, воротник
норка.  8-914870-32-00.
 Пуховик –
2.000 р., плащ кожаный Корея, дубленку длинную
– Италия – 2.000
р.  8-964-74751-96.
 Шаль пуховую,
новую. Недорого.

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

КЛАДОВЩИК. (продукты
питания, бытовая химия).
График сменный.

8-952-610-0111

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

 8-902-541-7411.
 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.
ОД Е Ж Д А
54. Недорого. 
женская
8-914
Валенки, 3-42-86,
00-66-319.
После
серые. р. 26-28.
14-00.
Взрослые. Пальмужская

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

 Полуботинки
р. 44, лето, новые.
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, спортивные. р. 33-35. 
8-914-000-59-90.
 Манеж-книжка, пр-во Москва,
большой
(1100х1030),
6.000 р, новый.
Для двойни. 
8-964-220-27-45.

П Р И Р ОД А
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Алоэ.
Недорого, 3х летка.
Адрес 3-31-46.
 Капусту квашеную, помидоры,
огурцы, малину,
крыжовник, землянику, желе из
кр. смородины,
облепиху, грибы.
 8-950-104-1937.

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. 
8-914-937-53-38.
 Поросят 2 мес.,
февр. 1 мес., апр.
1 мес. Навоз. 
8-964-221-51-45.
 Поросят. 
8-964-546-03-61.
 Телочку-под-

ПОКУПАЕМ:

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

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

8-964-355-93-83

наш сайт:
аукцион-соболь.рф

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
Обучение. Официальное трудоустройство. З/п высокая.

8-952-610-0111

ростка.
Цена
договорная.

8-924-716-97-52.
 Щенков Хаски.
 8-964-211-9164.

шистую, 3-х цветная. 4 мес. К лотку приучена. 
8-964-103-17-27.

РА З Н О Е

 Котов (2) молодых,
околого
1 года. Черные,
грудка белая. 
8-914-913-47-94.
 Щенка, карликовый пинчер.
2 мес.  8-950095-42-42.
 Кошечку, пу-


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. 
8-914-010-55-01.
 Подготовка ребенка в 1-й класс.
Помощь в подготовке
домашнего
задания с 1ого по 4й
класс.  3-38-41,
8-984-274-34-57.
 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.  8-914886-70-98.
 Сено.  8-964107-71-93.
 Яйцо для инкубации: индоутки,
гусиное, куриное,
курицы
черной
московской и др.
 8-914-925-2481.
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

город
район
область

район, область
Куплю ДТ

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîíí
Ãîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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
 8-924-539-16-80 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

услуги грузчиков

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

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.

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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Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëëààäêêèé
èé ëèñò
ë è ñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
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Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
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