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НОВАЯ МЕТЛА
ПО-НОВОМУ
МОРОЗИТ

ТАРИФЫ
Правительство Иркутской области, обновлённое
после сентябрьских выборов губернатора,
отменяет решение о заморозке тарифов на
коммунальные услуги, принятое при предыдущем
губернаторе региона. С 1 декабря 2015 года
будет увеличена стоимость тепла, воды и
канализования стоков. В пресс-службе губернатора
и правительства сообщают, что квартплата
в целом вырастет не более чем на 8,4%. При
этом поставщикам энергоресурсов полностью
компенсируют выпадающие доходы за пять
месяцев.
Плата за однокомнатную квартиру для того, кто
проживает в ней в одиночку, с 1 декабря возрастёт
максимум на 106 рублей. При условии, что её площадь составляет 33 кв. м и она не оборудована приборами учёта тепла и воды. Прибавка для семьи из
трёх человек, живущих в «трёшке» на 65 квадратов,

Прогноз
погоды

– не более 254 рублей. Таковы последствия решения
об отмене заморозки тарифов, которое приняли власти
Иркутской области. Соответствующие распоряжения
подписал председатель правительства региона Александр Битаров. Для того чтобы они вступили в силу,
уточняет руководитель службы по тарифам Иркутской
области Александр Халиулин, необходимо изменить
около двух сотен решений органов тарифного регулирования.
Решение о заморозке тарифов коммунального комплекса наравне со взносами за капитальный ремонт
жилых домов с 1 июля 2015 года сроком на два года
было обнародовано при предыдущем губернаторе Сергее Ерощенко. После того как по итогам сентябрьских
выборов его на этом посту сменил Сергей Левченко,
новый состав регионального правительства столкнулся с финансовой проблемой: в областном бюджете не
оказалось денег на то, чтобы компенсировать выпадающие доходы тех, кто поставляет населению тепло и
воду, а также оказывает услуги по водоотведению.
Евгений Михайлов

ПЯТНИЦА, 4 декабря:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью -3;
Утром/Днем -6/-9

СУББОТА, 5 декабря:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью -7;
Утром/Днем -7/-9
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РЕЖИМ РАБОТЫ
Пенсионный фонд – одно из крупнейших учреждений
в стране, оказывающих государственные услуги
населению. Ежедневно в клиентскую службу УПФР
в Нижнеилимском районе по Иркутской области
приходят сотни людей, которые обращаются по самым
разным вопросам: это и назначение пенсии, и выплата
средств пенсионных накоплений, и материнский
капитал, и пособие на погребение, и северный проезд,
и еще несколько десятков видов услуг.

Когда лучше
приходить в ПФР?
Из года в год специалисты Пенсионного фонда делают все возможное, чтобы получение государственных
услуг было максимально доступным, легким и комфортным.
В целях оптимального распределения клиентского
потока Управлением ПФР в Нижнеилимском районе по
Иркутской области проведен анализ посещаемости клиентской службы и выявлено несколько закономерностей.
Так, наибольший поток посетителей наблюдается
утром - с 10.00 до 12.00. Управление ПФР советует гражданам учитывать это при планировании своего визита в
ПФР, и при наличии такой возможности – избегать визитов в «пиковые» часы, чтобы сэкономить свое время
и получить необходимую услугу максимально быстро и
комфортно, без длительного ожидания в очереди.
Междугородние автобусы приходят в райцентр, как
правило, рано утром. В связи с этим Управление ПФР
также рекомендует городским жителям учитывать данное
обстоятельство и стараться по возможности планировать
свой визит в ПФР на более позднее время, чтобы дать
возможность своим землякам из отдаленных районов получить услуги Пенсионного фонда быстро и комфортно.
Существуют и сезонные всплески. Так, в сентябре в
клиентскую службу ПФР идет большой поток федеральных льготников, желающих подать заявление об отказе от
НСУ или, наоборот, возобновлении его получения в натуральном виде (сделать это нужно до 1 октября).
Декабрь. Многие люди привыкли оставлять самые
разные дела на конец года, и в итоге под занавес года поток посетителей резко возрастает. Кстати, речь не только
о посещении Пенсионного фонда. Не откладывайте все
на последний день!
Январь. Учитывая длинные январские каникулы,
наплыв посетителей в клиентскую службу в январе закономерен. Однако нужно понимать, что именно в январе в органы ПФР, как правило, идет много федеральных
льготников за справками о получении НСУ на текущий
год.
Уважаемые жители Нижнеилимского района!
Мы заботимся о вас и вашем комфорте!
Также Управление ПФР напоминает, что все, кто имеет регистрацию на Едином портале государственных услуг или в ЕСИА, могут получать большинство услуг, не
выходя из дома: даже заявление о назначении пенсии, о
доставке пенсии с 2015 года можно подавать в электронном виде через «Личный кабинет застрахованного лица»
на сайте ПФР!
УПФР в Нижнеилимском районе
по Иркутской области

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью -8;
Утром/Днем -6/-3
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СЛЕДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ: АКЦЕНТЫ
ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!

Пресс-конференция руководителя Следственного
Управления Следственного Комитета РФ по
Иркутской области генерал-майором юстиции
Андреем Бунёвым, проведенная на днях в
Железногорске-Илимском, озвучила основные задачи
Управления. И заставила серьезно задуматься над
некоторыми вопросами безопасности жизни.
Руководитель доложил присутствующим журналистам
о работе по раскрытию преступлений различного характера. К примеру, активно внедряемые новые методы сегодня
позволяют расследовать дела 20-30-летней давности. Особое внимание он обратил на страшную статистику: в Иркутской области каждый день совершаются преступления

в отношении несовершеннолетних. Из них подавляющее
количество – изнасилования.
На особом контроле управления находятся тяжкие и
особо тяжкие преступления, экономические и в области
налогового законодательства, а также коррупционной направленности: Иркутская область занимает одно из первых мест по возбуждению административных и уголовных
дел в отношении мэров, бывших чиновников и руководителей высшего ранга.
Андрей Бунёв озвучил и предварительные итоги расследования по делу известной и нашумевшей на всю страну Железногорск-Илимской организованной преступной
группировки. По его информации, каждый из участников
получит значительные сроки тюремного заключения.
Максим Романов – мэр района на встрече с руководителем СУ СК озвучил проблемы нашей территории, где необходимы помощь и вмешательство ведомства. Так, требуется слаженная, целевая работа в лесной сфере, работа по
увеличению объёма поступлений НДФЛ в бюджет района
и другая.
В ходе рабочей поездки по городам и районам северной
части Иркутской области, генерал-майор провёл личный
приём граждан, впервые побывал в трудовых коллективах
г. Железногорска-Илимского и детском доме п. Коршуновский. В основном граждане обращались с вопросами по
расследованию уголовных дел и проведению доследственных проверок, выявления и наказания по фактам мошенничества. Также жалобы поступили на неправомерные
действия сотрудников тех или иных структур. Обращения
по вопросам, разрешение которых не относится к компетенции Следственного комитета России, будут направлены
в прокуратуру и ГУ МВД России по Иркутской области.
Ирина СТУПИНА,
пресс-секретарь администрации района

ПЛАНИРУЙ ЗАРАНЕЕ
АКЦИЯ
Жители Приангарья могут сэкономить на билетах в
поездах дальнего следования. «РЖД» запускает акцию
«Планируйте заранее». Стоимость билета на верхние
полки в купе поездов дальнего следования будет снижена на 20%, если билеты будут куплены заранее.
Как сообщает пресс-служба «РЖД», при покупке со
дня открытия продажи по 31-й день до даты отправления
поезда билет на верхнее место купе будет стоить на 20%
дешевле, за 30-11 дней до отправления – на 10% дешевле.
Предложение действует для поездов, отправляющихся с 11
января 2016 года.
Телеинформ

Город готовится
к Новому году
НОВОСТИ ГОРОДА
В городской администрации, под
председательством Главы города
Железногорска-Илимского Юрия
Ивановича Шестёры, состоялось
очередное заседание оргкомитета по
подготовке к празднованию Нового
2016 года. В состав оргкомитета входят представители администрации
города, МУП «Городское хозяйство»
и МАУ «Оздоровительный комплекс.
Снежный городок будет расположен
на территории, примыкающей к памятнику академику Михаилу Кузьмичу
Янгелю, и в его комплекс войдут: красочные новогодние баннеры, высокая
лесная красавица – ель, детская ледяная
горка, сеть праздничной иллюминации,
которая разместится на опорах линии
электропередач. В самое ближайшее
время на территории будущего новогоднего городка будет установлена специальная подставка для ели. Затем, в один
из не самых морозных дней, доставят и
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саму таежную гостью. Главную городскую елку уже присмотрели в районе
дачного кооператива «Лесная поляна».
Да и железногорские торговые точки совсем скоро облачатся в праздничное убранство и примут участие в традиционном городском смотре-конкурсе
на лучшее предновогоднее оформление
предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения.
По информации директора МАУ
«Оздоровительный комплекс» Ю.Ю.
Юрьева, входной козырек здания бассейна «Дельфин» будет оформлен световой иллюминацией, праздничные
огни появятся и на стадионе «Горняк».
Таким образом, подготовка к встрече Нового 2016 года проводится, в соответствии с намеченным планом. Остается надеяться, что наш город сможет
отметить новогодние и рождественские
праздники достойно.
Светлана СЕДЫХ, специалист по
работе со СМИ
городской администрации

ИЩУ РАБОТУ...
АКТУАЛЬНО
Жители Иркутской области стали чаще обращаться в
органы занятости. Обращаемость незанятых граждан
Иркутской области в государственную службу занятости с
начала года выросла на 5%. При этом общая численность
безработных снизилась на четверть.

Также отмечается, при возросшей нагрузке на регистрируемом рынке труда конкуренция здесь самая низкая в Сибирском федеральном округе: в расчете на 100 мест всего 47 претендентов. На поиски уходит в среднем 7,2 месяца.
В большинстве регионов СФО в январе – сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года поток незанятых граждан увеличился на 5 – 12%, а в Бурятии, Кемеровской и Новосибирской областях – на 18 – 25%,
в Хакасии – на 38%, говорится в сообщении Иркутскстата. В
Республике Тыва популярность органов занятости осталась
прежней, а общее число безработных, включая ищущих работу самостоятельно, даже снизилось (на 19%). При этом на
каждую сотню заявленных вакансий претендует по 189 человек, то есть практически двое на одно место. В Тыве сложилась максимальная для СФО продолжительность поиска работы – в среднем 10 месяцев, а 53% ищущих работу занимаются
этим более года.
В Кемеровской и Новосибирской областях наблюдается
резкий рост обращений к специалистам по трудоустройству
и общего числа безработных, а также снижение числа вакантных мест и рост нагрузки на имеющиеся вакансии (соответственно в 2,6 и 1,7 раза). При этом конкуренция на регистрируемом рынке труда в этих регионах сильно различается: в
Кемеровской области – 240 человек на 100 мест, в Новосибирской области – 72. На поиск работы затрачивается 6 – 7
месяцев.
В Томской области, при неблагоприятной динамике многих показателей рынка труда, на поиски работы затрачивается
минимальное в Сибири время (6,2 месяца), а доля хронически
безработных самая низкая (21%). Больше 9 месяцев пребывают в поиске безработные Республики Алтай и Омской области,
в каждом втором случае безработица становится хронической,
поиски продолжаются второй год. При этом Алтай – один из
4 сибирских регионов с сократившейся общей численностью
безработных, и снижение здесь – максимальное (на 33%).
Сибновости

Требуется пенсионер
Подавляющее большинство россиян
Подавляющее
не хотят уходить на заслуженный отдых
ИССЛЕДОВАНИЕ
Более трети россиян собираются продолжить работать
после достижения пенсионного возраста. Еще столько
же - 37 процентов - готовы
трудиться, если к этому их
подтолкнут обстоятельства.
И только каждый десятый
точно ответил, что работать
на пенсии не будет. Таковы
результаты социологического
исследования, проведенного
ВЦИОМ среди сограждан,
которые еще не вышли на
пенсию (в том числе и по
инвалидности).
Любопытно, что за последние 25 лет существенно увеличилось число людей, которые
уверены в том, что продолжат
работать - в 1990 году такой ответ давали лишь 15 процентов

респондентов. И куда большее
число людей отвечали, что вопрос, будут ли они работать
на пенсии, зависит от обстоятельств.
75 процентов респондентов
признались, что главная причина, по которой сегодняшние
пенсионеры не отказываются от работы - размер пенсии.
Почти каждый второй сказал,
что пенсионеры хотят материально помочь своим детям и
внукам. Другими популярными
объяснениями трудолюбия стали желание быть в коллективе,
привычка работать и интерес к
работе.
Почти половина опрошенных положительно относятся к пенсионерам,
которые не покидают своих рабочих мест - 47 процентов сказали, что никто

не должен выгонять сотрудника
на пенсию, если он сам этого не
захочет. 17 процентов с сочувствием относятся к тем, кого
жизненная ситуация заставляет
работать на пенсии.
Еще один результат исследования - отношение к качеству труда пенсионеров: треть
респондентов считают, что
пенсионеры работают добросовестнее, чем сорокалетние. И
только 7 процентов придерживаются обратного мнения.
Владимир
ПЕТИН
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Как зимой
не остаться без крыши над головой?

ВНИМАНИЕ!
Государственные инспекторы по
пожарному надзору и пожарные
обеспокоены ростом числа пожаров в
быту на всей территории Иркутской
области. За последнюю неделю на
территории Иркутской области

произошло осложнение оперативной
обстановки, связанное с увеличением
числа пожаров на 55,5%. Резкий скачок
числа пожаров произошел в последнюю
пятницу и прошлые выходные дни. За
это время в регионе было зафиксировано
47 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ
МЧС по Иркутской области.

Предупредить
пожар
в наших силах!
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
С наступлением холодов в нашем районе
многократно вырастает вероятность
возникновения пожаров в жилом секторе.
Это обусловлено целым рядом причин:
- использование самодельных электронагревательных приборов и их круглосуточной эксплуатацией;
- перекалом печей;
- эксплуатацией печей, имеющих нарушения
при устройстве с точки зрения обеспечения пожарной безопасности;
- неосторожным обращением с потенциальными источниками зажигания;
- отогреванием систем отопление с использованием открытого пламени и целым рядом других.
С целью профилактики пожаров и обеспе-

Большинство пожаров приходится на
жилой сектор – это 83%, или 78 пожаров. В
36 случаях горели надворные постройки, 23
пожара случились в частных жилых домах,
14 пожаров – в садово-дачных домиках и 5
пожаров – в многоквартирных жилых домах.
Основными причинами пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования
– 37% (или 35 пожаров), нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации
печей – 32% (или 30 пожаров), неосторожное
обращение с огнем – 22% (или 21 пожар).
Наиболее сложная обстановка с пожарами сложилась в 17-ти муниципальных образованиях области. Это Иркутский район,
Братск, Ангарск, Шелеховский, Аларский,
Слюдянский, Бодайбинский, Киренский,
Ольхонский, Боханский, Нукутский, Черемховский, Зиминский, Заларинский, Чунский
районы, Черемхово и Усть-Илимск.
Одновременно гибель на пожарах людей зарегистрирована в Тулуне, число получивших травмы на пожарах увеличилось
в Иркутске и Усолье-Сибирском. Нижнеилимский район пока не вошел в «список лидеров», но Нижнеилимский филиал ОГКУ
«Противопожарная служба Иркутской области» настоятельно советует не терять бдительности.

чения вашей безопасности в очередной раз хотим напомнить Вам о необходимости выполнения следующих мероприятий:
1. Провести ревизию теплогенерирующих
устройств, при необходимости отремонтировать.
2. Не использовать для розжига печей горючие
и легковоспламеняющиеся жидкости.
3. Не эксплуатировать электрооборудование,
электросети при наличии нарушений при их
устройстве, не нарушать безопасные правила их
эксплуатации.
4. Не перекаливать печи.
5. Дымоходы печей очистить от сажи, побелить, устранить свищи в кладке.
6. Не использовать самодельные электронагревательные устройства.
7. Не допускать перегрузки электролиний.
8. Соблюдать меры предосторожности при обращении с потенциальными источниками зажигания (в том числе при курении).
Помните – предупредить пожар в ваших силах, обогревайте ваш дом безопасно для себя и
окружающих!
Нижнеилимский филиал
ОГКУ «Противопожарная служба
Иркутской области»

На сегодняшний день
официальный сайт
Росреестра (www.rosreestr.
ru), предназначенный для
облегчения взаимодействия
учреждения с гражданами,
является удобным и
информативным ресурсом.
С помощью портала можно
как получить некоторые
услуги, так и запросить
необходимую информацию о
земельных участках и объектах
капитального строительства в
режиме online.
Больше

нет

необходимости

обращаться лично в органы кадастрового учета и регистрации
прав для получения справочной
информации. На портале Росреестра реализована публичная
кадастровая карта, содержащая
наглядную информацию по всем
имеющимся объектам недвижимости на территории России.
Благодаря карте можно получить
сведения о границах земельных
участков, их основных характеристиках, статусе, дате постановки
на учет, разрешенном использовании и назначении, площади, форме собственности и кадастровой
стоимости. С помощью раздела
«Управление картой» можно посмотреть расположение зон с осо-

Инспекторы по государственному пожарному надзору всей области призывают
население позаботиться о пожарной безопасности своего жилья, оборудовав жилые
помещения автономными пожарными извещателями, следить за состоянием и правильной эксплуатацией электроприборов и
электропроводки. Добровольных пожарных
планируется привлекать к участию в подворовых обходах, сходах граждан с вручением
памяток о мерах пожарной безопасности
в быту. Особое внимание при этом всегда
уделяется многодетным семьям и социально незащищенным гражданам. Меры профилактики усилены в местах проживания
неблагополучных семей, сбора лиц без определенного места жительства (заброшенных
зданий, чердаков, подвалов, тепловых коллекторов).
Совместно с органами социальной защиты населения планируется рассмотреть
вопрос об оказании адресной помощи социально незащищенным слоям населения по
ремонту печного отопления и электрооборудования.
С вопросами или за помощью в организации пожарной безопасности население может обратиться в отделы надзорной деятельности по месту жительства.
Сибновости

Дети и пиротехника!
ОСОБАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ
Все дети без исключения очень любят
разнообразные фейерверки и салюты,
им всегда нравится что-то эффектно
подорвать или подпалить....
Но судя по статистике очень много обращений в травмпункты именно в праздничные
дни, так как очень многие родители так и не
смогли объяснить своим детям, что пиротехнические изделия — не игрушка и обращаться с фейерверками следует очень осторожно.
Кстати, многие забывают о том, что детям до 14 лет пиротехнику вообще запрещено продавать. Постарайтесь сами отговорить
своего ребенка от этой забавы. А лучше всего
покажите детям сами, как нужно запускать
салют, ознакомьте их с техникой безопасности.
Для этого нужно помнить и соблюдать
ряд правил. И так, первое, покупайте пиротехнику и фейерверки только в специализи-

Портал Росреестра:
новые возможности
ГОСУСЛУГИ
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быми условиями использования
территорий, территориальных зон
и границ районов и округов. Есть
возможность просмотра карты по
определенной тематике. Например, по категории земель или видам разрешенного использования.
Кроме всего прочего, реализована
возможность просмотра актуальности сведений на карте. Удобен
поиск объектов недвижимости.
Его можно осуществлять по двум
критериям: адресу и кадастровому
номеру. В зависимости от того, какие данные имеются у заинтересованного лица.
Необходимую информацию об
открытых сведениях, содержащихся в государственном кадастре не-

рованных магазинах и не экономьте на качестве. Второе, ни в коем случае не жгите
пиротехнические изделия в квартире, так как
большинство из них выделяют токсичные вещества при горении.
Мощные фейерверки не следует запускать вблизи домов, а также при сильном
ветре. Никогда не наклоняйтесь над устройством, поджигая фитиль. Подождите несколько минут, прежде чем подойти к уже
отработавшему устройству. Никогда не стоит
поджигать пиротехническое изделие повторно. При запуске салютов не следует направлять петарды на людей или на себя, даже в
шутку.
И самое главное, не допускайте приближения детей к пиротехническим изделиям в
момент их запуска, так как это может привести к трагическим последствиям. Берегите
себя и своих близких!
Нижнеилимский филиал
ОГКУ «Противопожарная служба
Иркутской области»

движимости, в графической форме
также можно получить через бесплатное мобильное приложение
KadastrRU. Оно дает возможность
оперативно находить нужную информацию, не заходя на портал
Росреестра. Приложение дублирует публичную кадастровую карту
и позволяет пользоваться ее возможностями в удобной форме.
Актуальные данные об объектах недвижимости можно также
найти в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Сервис
удобен тем, что найти сведения
можно не только по адресу и кадастровому номеру, но и по условному и устаревшему номеру. Это
значительно расширяет возможности поиска и позволяет облегчить
процедуру для пользователей, не
имеющих актуальной информации об интересующих их объектах
недвижимости. Данные в сервисе
отсортированы по двум источни-

кам, из которых предоставляются
сведения: единый государственный реестр прав (ЕГРП) и государственный кадастр недвижимости
(ГКН). Это помогает пользователям лучше ориентироваться в сведениях и своевременно находить
необходимые данные. Из раздела
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме
online» можно напрямую перейти
в раздел «Электронные услуги» и
сформировать запрос в ЕГРП или
ГКН на предоставление сведений,
постановку на учет или регистрацию прав.
Все эти сервисы портала Росреестра помогают гражданам получать важную и нужную информацию в любом месте и в удобное
для них время.
К. В. БЕЛОВА,
инженер отдела обеспечения
ведения кадастра филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Иркутской области
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ОБЩЕСТВО

НЕВИДИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Федеральные чиновники, год назад
утверждавшие, что кризиса в России
нет, сегодня заявляют, что он проходит
- «есть позитивные сигналы в экономике». Какие? И почему люди, живущие в
регионах нашей страны, их не улавливают? Опусы от главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева: «Кризиса
у нас нет» и первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова: «Проблемы в экономике связаны с низким
общественным сознанием» - доходят до
населения городов и сел без пояснений и
комментариев - в первозданном виде. А
без «переводчиков» гражданам и гражданкам не все понятно.
Например, зачем господин Улюкаев говорит о том, что страна выбралась из кризиса, когда граждане месяцами едят одну
картошку: жареную, печеную, отварную.
На мясо и фрукты денег нет. А еще нет зарплаты за 4-5 месяцев и заначек на черный
день. Почему господин Шувалов называет нынешнюю бюджетную политику стабильной, а государственное администрирование качественным, тогда как аудиторы
Счетной палаты РФ констатируют, что у
федерального центра отсутствуют четкие
планы, «финансовая помощь регионам со
стороны государства непредсказуема, а ее
объем не имеет объективного и достоверного обоснования». Это что же? Они там, в
правительстве, не глядя миллионы распыляют? В Крым или в Чечню впрыснули, а
на Иркутскую область и Хабаровский край
не хватило?
Если все в России, выражаясь языком
шоумена Нагиева, чики-пуки, то отчего
людям так плохо? По данным РАНХиГС,
за последние полгода количество пессимистов, ожидающих ухудшения экономической ситуации, увеличилось до 34%, а оптимистов в регионах стало на 7% меньше.
СТРАНА МЕШКОВЫХ
И КУЗНЕЦОВЫХ
Слушая, как чиновники рассказывают
о выходе страны из кризиса, Татьяне Мешковой хочется узнать, о какой стране идет
речь. В ее стране она живет с тремя детьми на 12 тысяч рублей в месяц. Мужа по-

хоронила год назад, а тут еще безденежье и безработица. Младшему
ребенку Татьяны - год, старшей дочери - 12. Девочка в октябре, по первому снегу, ходит в школу в легких
кедах - ее мама не может накопить
на обувь. 8 тысяч рублей уходит на
оплату съемной квартиры - своего
жилья у семьи нет, в стране Мешковых его непросто купить. Татьяна и
ее дети питаются тем, что дают добрые соседи и родственники, - ктото приносит овощи с огорода, ктото гречку и манку из магазина.
В стране Александра Кузнецова
тоже все стабильно. Стабильно плохо. Год назад развелся с женой, алименты двухлетней дочери Ксении
отдает выращенными на даче овощами и копейками, заработанными
на случайных шабашках. По закону
он должен отдавать супруге 16 тысяч рублей в месяц, но его уволили
с работы - попал под сокращение.
Александр может быть токарем, плотником, крановщиком, монтажником, только сейчас не многие предприятия платят
людям за труд. «В начале года я зарабатывал 20-25 тысяч рублей в месяц, - вспоминает Кузнецов, - а теперь стараюсь задарма.
Летом устроился на пилораму на 15 тысяч
рублей. Спрашиваю у мужиков: «Зарплату
получали?» Оказалось, набирают народ
вроде как на испытательный срок, а через
месяц увольняют. Без денег. Пошел на рыбный склад грузчиком. Заработал 10 тысяч,
и вот опять на улице. Снова обиваю пороги, заполняю анкеты».
На рыбном складе Александр работал
неофициально - без договора. Чтобы отчитаться перед судебными приставами о
причинах задолженности по алиментам,
Кузнецову надо собирать расписки. «А потом налоговая наедет - почему не платил
подоходный. И биржа труда: «Зачем даем
тебе тысячу рублей в месяц?» Никого не
волнует, что постановил суд и сколько я
должен дочери».
ТРУДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
В стране, о которой Шувалов, Улюкаев
и иже с ними, вероятно, ничего не знают,
введен режим жесткой экономии, режутся региональные бюджеты, которые и без

того за 2009-2015 годы сократились в четыре раза. Прибыль даже самых солидных
налогоплательщиков областей и республик
упала в полтора-два раза. Реальные доходы
населения во многих городах сократились
на 3-4%, и при этом увеличились суммы
обязательных платежей. 25 регионов России существенно снизили расходы на образование, 11 - на здравоохранение. Однако
Министерство финансов РФ продолжает
требовать от губернаторов: «Добивайтесь,
чтобы в 2016 году в бюджетах расходы не
превышали над доходами 10%».
Примерно неделю назад заместитель
председателя Комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам
Владимир Петров предложил назначать
дотации тем регионам, которые будут отдавать федеральному центру свыше 50%
собственных доходов. Интересно чем?
Компостом. Гениально: годами уничтожать сельское хозяйство и промышленность, добивать малый бизнес и ждать прибыли из ничего.
«При распределении ффинансов между
субъектами Федерации нет справедливости и системности, - замечают аудиторы
Счетной палаты РФ. - Бюджетным кодексом не определен порядок предоставления
дотаций и межбюджетных трансфертов.
Отсутствуют результаты работы Минфина
РФ по повышению эффективности управ-

ления государственными и муниципальными финансами».
Коми, Омская и Иркутская области готовятся к тяжелому 2016 году - снижаются
поступления в региональные бюджеты из
разных источников, включая налоговые (на
прибыль и землю, НДФЛ). Растут суммы
просроченных задолженностей предприятий по зарплате.
Аналитики наблюдают, как в России растет неудовлетворенность граждан
ухудшающимися социальными и экономическими условиями. 70% жителей больших
городов так или иначе затронуты кризисом. Снижение доходов населения зафиксировано в 67 регионах. Доля населения,
денежные доходы которого недотягивают
до величины прожиточного минимума,
составила 15,1%. И, по мнению экспертов,
в 2016 году риски бедности населения возрастут.
У первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова другой взгляд на
ситуацию. Во время недавних Гайдаровских чтений он заявил, что кабинету министров удается удержать стабильность, иначе «мы бы уже жили в полном маразме». А
мы не в нем живем?
Материал подготовили
Анна Бессарабова,
Наталья Михайлова,
Елена Миннибаева, Елена Саркисова

«ПАРКЕР» ДЛЯ ИРКУТСКИХ
ЧИНОВНИКОВ
НУ И НУ
Скандалом едва не обернулся заказ, который собиралось оформить через сайт госзакупок правительство
Иркутской области. Заявка на 1,4 млн. рублей, и
деньги планировалось потратить на… 26 сувенирных ручек и 150 ежедневников.
В техническом описании ручек говорится, что
их корпус должен быть сделан из ювелирной латуни, с многослойным покрытием корпуса высококачественным и сверхпрочным лаком, а никельпалладиевое покрытие колпачка должна дополнить
изысканная волнообразная гравировка. Из деталей
дизайна – зеркальный хром и гравировка серебром.
На футляре предполагалось сделать надпись: «От
губернатора Иркутской области». Ежедневники
тоже не простые, а с обложкой из натуральной кожи
и с золотым тиснением по срезу.
- Данная закупка ничего, кроме возмущения, вызывать не может, - отреагировал руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта. - Губернатору, который вступил в должность буквально

в прошлом месяце, следует начинать с «чистого листа», а не
с сувенирных ювелирных перьевых ручек за 7-8 тысяч рублей каждая и блокнотов с обложками из натуральной кожи
по 6 тысяч рублей за штуку.

При этом Антон Гетта отметил, что считает данную закупку просто вызывающей, учитывая, что жителям области
живется очень непросто при дефиците регионального бюджета, составляющего по данным ОНФ, около 5 млрд. руб.
Активист потребовал от правительства региона
отменить закупку и… ее отменили!
КОНКРЕТНО
Андрей ЮЖАКОВ, первый заместитель аппарата губернатора и правительства Иркутской
области:
-Представительские расходы были всегда. И
ручки предназначались не для того, чтобы ими писали секретари в правительстве, а для сувениров
различным делегациям. К слову, план закупок формируется еще в начале года, а на его реализацию
требуется 2-3 месяца. Так что запланированы эти
приобретения были еще при прежнем правительстве. Сейчас мы этот госзаказ отменили. Почему? В
кризис приходится выбирать, что важнее – дорогие
презенты для гостей области или новогодние подарки для детей из многодетных семей. Кстати, я и сам
не сторонник ручек «Паркер».
Дмитрий Нисифоров

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
3 декабря 2015 г. №49(8821)
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6.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!»
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.25 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
15.30 «Время покажет».
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Тест на беременность». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант»
1.10 «Познер». [16+]
2.10 Ночные новости.
2.25 Х/ф «Ограм на счастье». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Ограм на счастье». [16+]
4.15 Т/с «Измена». [16+]
5.05 Контрольная закупка.

6.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
8.00 «НТВ утром».
10.00 Вести.
9.10 «Утро с Юлией
10.15 Утро России.
Высоцкой». [12+]
10.55 «О самом главном».
10.00 Т/с «Возвращение
12.00 Вести.
Мухтара». [16+]
12.35 Вести-Москва.
11.00 Сегодня.
12.55 Т/с «Тайны
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
следствия». [12+]
13.00 Суд присяжных.
15.00 Вести.
[16+]
15.30 Местное время.
14.00 Сегодня.
Вести-Москва.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
15.50 Вести. Дежурная
происшествие.
часть.
15.00 Т/с «Улицы
16.00 «Наш человек». [12+]
разбитых фонарей».
17.00 Т/с «Земский
[16+]
доктор». [12+]
17.00 Сегодня.
18.00 Вести.
17.20 Т/с «Литейный».
18.30 Местное время.
[16+]
Вести-Москва.
19.00 «Говорим и
18.50 Вести.
показываем»
19.15 «Прямой эфир»
с Леонидом
20.35 Местное время.
Закошанским. [16+]
Вести-Москва.
20.00 Сегодня.
21.00 Вести.
20.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.50 Спокойной ночи,
22.35 Т/с «Пятницкий.
малыши!
Глава четвертая».
22.00 Т/с «Рая знает»
[16+]
0.55 Честный детектив
0.30 «Анатомия дня».
1.50 Д/ф «Россия без
1.10 Т/с «Команда». [16+]
террора. Дагестан.
3.00 «Следствие ведут...»
Война и мир».
3.55 Дикий мир. [0+]
«Прототипы. Горбатый. 4.05 Т/с «Двое с
Банды 50-х». [16+]
пистолетами». [16+]

7.00 «Настроение».
9.20 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.20 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада о
любви». [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 «Линия защиты».
[16+]
15.30 События.
15.50 Городское собрание.
[12+]
16.40 Х/ф «Капкан для
звезды». [16+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «VIP-Зона». Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. Жалобная книга». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Одиночка».
[16+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
4.00 Т/с «Пандора».
[16+]

6.00 «Семейные
драмы». [16+]
7.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Т/с «Страна 03».
16.00 «Смотреть всем!»
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман»
19.00 «Документальный
проект».
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена». [16+]
23.10 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
1.20 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена». [16+]
3.30 Т/с «Сонная лощина».
4.20 «Семейные драмы».
[16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Не горюй!»
13.50 «Линия жизни».
14.45 «Пятое измерение».
15.10 «Эпизоды».
15.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту сторону
маски».
16.50 Фильм-спектакль
«Не такой, как все».
17.50 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
18.30 Х/ф «О любви».
19.50 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Сати. Нескучная
классика...»
21.25 «Острова».
22.20 «Больше, чем любовь».
23.05 Х/ф «Девушка с характером».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Тем временем» с Александром Архангельским.
1.35 Владимир Спиваков,
«Виртуозы Москвы»
2.25 Д/ф «Виноградники
Дитя трёх солнц».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города».

6.00 «Большая страна». [12+]
7.00 «Календарь».
7.50 «От прав к возможностям».
9.00 «Новости Совета Федерации». [12+]
9.15 Д/с «Великая война не
окончена». [12+]
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Подросток». [12+]
11.45 «Технопарк». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Большое интервью».
13.50 «Новости Совета Федерации». [12+]
14.05 «Прав!Да?» [12+]
15.00 Отражение. [12+]
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» [12+]
20.20 «Большая страна». [12+]
21.15 Д/с «Великая война не
окончена». [12+]
22.00 Новости.
22.20 «Де факто». [12+]
22.50 Х/ф «Подросток». [12+]
0.10 «Новости Совета Федерации». [12+]
0.30 «Календарь». [12+]
2.00 Д/с «В мире секретных
знаний». [12+]
2.50 «Школа. 21 век». [12+]
3.15 «Город N...» [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского.
[16+]
9.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.25 Пятница News.
[16+]
10.00 Магаззино.
[16+]
20.00 Орел и решка.
Юбилейный.
[16+]
21.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
22.00 Ревизорро.
[16+]
0.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
1.00 Пятница News.
[16+]
1.30 NRJ Music
Awards-2015. Концерт.
[16+]
4.05 Т/с «Вызов».
[16+]
5.10 Т/с «Волчонок». [16+]
6.05 Д/с «Прогулки с
динозаврами». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.25 Никогда не
повторяйте это
дома. [16+]
8.30 Д/с «100 великих».
[16+]
9.30 Х/ф «Кортик». [0+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар». [12+]
17.25 Выжить в лесу.
[16+]
18.30 КВН на бис.
[16+]
19.30 Х/ф «Во имя
короля».
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Х/ф «Вид на
убийство». [12+]
1.40 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
2.45 Х/ф «Глухомань».
[16+]
4.15 Секреты спортивных
достижений. [16+]
5.15 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя»
8.30 М/с «Губка
Боб квадратные штаны»
8.55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Миллион способов
потерять голову». [16+]
0.25 «Дом-2. Город любви»
1.25 «Дом-2. После заката»
2.25 Х/ф «Миллион способов
потерять голову». [18+]
4.55 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
5.45 Т/с «Никита». [16+]
6.35 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
7.25 Т/с «Пригород». [16+]

11.30 «Мировая
раздевалка».
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!»
13.00 Новости.
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 «Точка на карте».
15.30 Д/с «Первые леди».
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Новая высота».
17.15 Новости.
17.20 Х/ф «Убойный футбол»
19.05 Новости.
19.15 «Удар по мифам».
19.30 «Безумный спорт».
20.00 Новости.
20.05 Смешанные единоборства
22.00 Все на Матч!
23.00 Д/с «1+1». [16+]
23.45 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
0.15 Д/с «Второе дыхание».
0.45 «Детали спорта». [16+]
0.55 «Лучшая игра с мячом».
1.10 Гандбол. Россия - Испания
2.45 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Кубань»
4.30 Все на Матч!
5.30 Х/ф «Деньги на двоих»
8.00 Д/ф «Формула Квята»
8.30 Д/с «Сердца чемпионов»

8.00 «Даша-путешественница».
8.50 «Прыг-Скок команда».
9.00 Мультканал Ранние пташки.
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
10.50 М/с «Дружба - это чудо».
11.35 М/с «Маленький зоомагазин».
12.15 М/с «Ягодный пирог».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров».
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
15.00 М/с «Трансформеры».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.35 Т/с «Могучие рейнджеры».
19.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.05 М/с «Марин и его друзья».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.55 «Быстрее, выше, сильнее»
21.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
21.45 М/с «Томас и его друзья».
22.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
22.40 М/с «Ягодный пирог».
23.05 М/с «Щенячий патруль».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

7.00 М/с «Смешарики»
7.40 М/с «Йоко». [0+]
8.10 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета!» [0+]
8.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.00 «Большая маленькая
звезда». [6+]
12.00 Х/ф «Звёздная пыль»
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Уральские пельмени»
19.30 «Уральские пельмени»
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
23.00 Х/ф Премьера! «Отецмолодец». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Кино в деталях» с Ф/ Бондарчуком
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
5.15 Х/ф «Джефф, живущий
дома». [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Сейчас».
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
12.25 Т/с «Отряд Кочубея».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с «Отряд Кочубея».
13.50 Т/с «Отряд Кочубея».
14.40 Т/с «Отряд Кочубея».
15.35 Т/с «Отряд Кочубея».
16.25 Т/с «Отряд Кочубея».
16.30 «Сейчас».
17.00 Т/с «Отряд Кочубея».
17.45 Т/с «Отряд Кочубея».
18.40 Т/с «Отряд Кочубея».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы».
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 «Момент истины».
1.10 «Место происшествия.
О главном». [16+]
2.10 «День ангела». [0+]
2.35 Т/с «Детективы».
3.40 Т/с «Детективы».
4.45 Т/с «Детективы».
6.30 Т/с «Детективы»

4.30 Умная кухня.
5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних»
7.55 «Давай разведёмся!»
8.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
11.00 «Присяжные красоты». [16+]
12.00 Д/с Женская консультация. [16+]
16.00 Матриархат. [16+]
16.05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
17.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» [12+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво
22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Т/с «Моя вторая половинка». [16+]
0.20 Х/ф «Время желаний». [12+]
2.20 «Присяжные красоты»
3.20 «Домашняя кухня»
3.50 Матриархат. [16+]
4.00 «Джейми у себя дома»

6.00 Д/с «Москва
фронту». [12+]
6.25 Служу России!
7.00 Новости. Главное.
7.40 Х/ф «Родня». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Родня». [12+]
9.55 Х/ф «Салон красоты». [0+]
11.45 Х/ф «Возврата нет».
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Возврата нет».
14.05 Т/с «Морпехи».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Морпехи».
18.30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Специальный репортаж». [12+]
20.10 Х/ф «Двенадцатая
ночь». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня. [12+]
0.15 Д/ф «Курилы - русская
земля от «А» до «Я».
1.20 «Научный детектив».
1.45 Х/ф «Небо Москвы».
3.25 Х/ф «Третий тайм».
5.10 Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенанта
Рудзянко». [12+]

6.30 Х/ф
«Блондинка с амбициями».
8.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
8.25 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
10.15 Х/ф «Гамлет».
[16+]
12.05 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
13.40 Х/ф «Гуманитарные
науки». [16+]
15.20 Х/ф «Гринберг».
17.15 Х/ф «К-19». [16+]
19.30 Х/ф «Механик».
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
0.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
0.30 Х/ф «Медальон».
[16+]
2.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Запретное царство». [16+]
4.10 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]
5.40 Х/ф «Любит/Не любит». [18+]

9.20 Х/ф «Чародеи».
11.50 Х/ф «Иван
Васильевич меняет
профессию». [12+]
13.30 Х/ф «Француз».
[16+]
15.30 Т/с «Сваты-5». [16+]
17.25 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон».
18.40 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон».
19.55 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Король шантажа».
21.05 Золото
«Мосфильма».
«Женитьба
Бальзаминова»,
22.35 Х/ф «Где находится
нофелет?» [12+]
0.00 Х/ф «Берегись
автомобиля».
1.40 Х/ф «Хорошо сидим!»
[16+]
3.00 Х/ф «Диван для
одинокого мужчины».
[12+]
6.30 Т/с «Два цвета
страсти». [16+]
7.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35, 09.07, 09.35
Местное время. ВестиИркутск
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3 декабря 2015 г. №49(8821)
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 Т/с «Тест на беременность». [16+]
15.30 «Время покажет».
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Тест на беременность». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Структура момента».
[16+]
2.25 Х/ф «Смертельная
охота». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Смертельная
охота». [16+]
4.30 Т/с «Измена». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 «Наш человек».
[12+]
17.00 Т/с «Земский
доктор». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Рая знает».
[12+]
0.55 Вести.doc. [16+]
2.35 Д/ф «Климатические
войны. В шаге от
бездны». «Смертельные
опыты. Вакцины».
[12+]

6.00 Т/с
«Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Чужой». [16+]
22.35 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая».
[16+]
0.30 «Анатомия дня».
1.10 Т/с «Команда». [16+]
3.00 Главная дорога. [16+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Основная
версия». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Добровольцы».
11.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. Жалобная книга». [16+]
16.40 Х/ф «Капкан для
звезды». [16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Александр Абдулов». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Все возможно».
[16+]
4.55 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте».
[12+]
5.55 Т/с «Пандора». [16+]

6.00 «Семейные
драмы». [16+]
7.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Т/с «Страна 03».
[16+]
16.00 «Водить по-русски»
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман»
19.00 «Документальный
проект».
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена». [16+]
23.20 «Знай наших!» [16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
1.20 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». [16+]
3.40 Т/с «Сонная лощина». [16+]
4.30 «Засуди меня». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Д/ф «Ясная Поляна.
Лев Толстой».
13.00 Торжественное закрытие XVI
Международного
телевизионного
конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик». Трансляция из
КЗЧ.
14.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».
15.00 Новости культуры.
15.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Читаем
роман. Прямая трансляция .
17.10 Х/ф
«Война и мир».
19.30 «Охота на Льва».
20.00 Новости культуры.
20.10 Л.Н. Толстой.
«Война и мир».
Читаем роман. Прямая
трансляция .
22.25 Спектакль
«Война и мир.
Начало романа».
0.30 Новости культуры.
0.45 Л.Н. Толстой.
«Война и мир».
Читаем роман. Прямая
трансляция .
1.35 Х/ф
«Война и мир».

6.00 «Большая страна». [12+]
7.00 «Календарь».
7.50 «Школа. 21 век».
[12+]
8.55 «От первого
лица. [12+]
9.10 Д/с «В мире секретных
знаний». [12+]
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Подросток».
[12+]
11.45 «Технопарк». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Де факто». [12+]
13.50 «От первого лица. [12+]
14.05 «Прав!Да?» [12+]
15.00 Отражение. [12+]
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» [12+]
20.20 «Большая страна». [12+]
21.15 «От первого лица. [12+]
21.30 «Школа. 21 век». [12+]
22.00 Новости.
22.20 «Де факто». [12+]
22.50 Х/ф «Подросток».
[12+]
0.05 «От первого лица. [12+]
0.30 «Календарь». [12+]
2.00 Д/с «В мире каменных
джунглей». [12+]
2.50 Студия «Здоровье». [12+]
3.15 «Большое интервью». [12+]
3.45 «Прав!Да?» [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.25 Пятница News.
[16+]
10.00 Битва ресторанов.
[16+]
15.10 Битва салонов.
[16+]
20.00 Битва салонов.
[16+]
21.00 Битва салонов.
[16+]
23.00 Еда, я люблю тебя.
[16+]
0.00 Орел и решка.
Юбилейный.
[16+]
1.00 Пятница News.
[16+]
1.30 Х/ф «Дочь
моего босса».
[16+]
3.25 Т/с «Вызов».
[16+]
4.35 Т/с «Волчонок».
[16+]
5.30 Д/с
«Прогулки с
динозаврами».
[16+]

6.00 Х/ф «Вид на
убийство».
[12+]
8.30 Д/с «100
великих».
[16+]
9.30 Доброе дело.
[12+]
10.05 «Среда обитания».
[16+]
11.00 Х/ф «Во имя
короля». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар». [12+]
17.25 Выжить в лесу.
[16+]
18.30 КВН на бис.
[16+]
19.30 Х/ф «Эффект
колибри». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Х/ф «Искры из
глаз». [12+]
1.35 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
2.50 Х/ф «Золотая речка».
[0+]
4.50 «Среда обитания».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны».
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Совместная поездка». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви»
1.05 «Дом-2. После заката»
2.05 Х/ф «Совместная поездка»
4.10 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
5.05 Т/с «Никита». [16+]
5.55 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
6.45 Т/с «Пригород». [16+]
7.10 «Женская лига». [16+]

11.30 «Мировая раздевалка».
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!
13.00 Новости.
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 «Безграничные возможности»
15.30 «Анатомия спорта»
16.00 Новости.
16.05 «Спортивный интерес».
17.00 Новости.
17.05 Биатлон с Д. Губерниевым
17.30 Д/ф «Победа ради жизни»
18.40 Смешанные единоборства
22.00 Все на Матч!
22.55 Гандбол. Россия - ПуэртоРико. Чемпионат мира
0.30 «Где рождаются чемпионы?
1.00 «Точка на карте». [16+]
1.30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
2.00 «Культ тура»
2.30 Д/ф «Больше, чем команда»
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. ПСВ (Нидерланды)
- ЦСКА (Россия)
5.45 Все на Матч!
6.45 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
8.30 «Удар по мифам». [12+]
8.45 Д/ф «В ожидании молнии»
10.30 «Испания. Болельщики»
11.00 Все за Евро. [16+]

8.00 М/с «Дашапутешественница».
8.50 «Прыг-Скок команда».
9.00 Мультканал Ранние пташки.
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
10.50 М/с «Дружба - это чудо».
11.35 М/с «Маленький зоомагазин».
12.15 М/с «Ягодный пирог».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров».
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
15.00 М/с «Трансформеры».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.35 Т/с «Могучие рейнджеры»
19.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.05 М/с «Марин и его друзья».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.55 «Быстрее, выше, сильнее»
21.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
21.45 М/с «Томас и его друзья».
22.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
22.40 М/с «Ягодный пирога».
23.05 М/с «Щенячий патруль».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

7.00 М/с «Смешарики»
7.40 М/с «Йоко». [0+]
8.10 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета!» [0+]
8.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 Т/с «Мамочки». [16+]
12.00 Х/ф «Час расплаты»
14.15 «Уральские пельмени»
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Уральские пельмени»
19.30 «Уральские пельмени»
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
23.00 Х/ф «Доброе утро». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Х/ф «Джефф, живущий
дома». [16+]
3.00 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
4.40 Х/ф «Ужин с придурками». [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Сейчас».
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Грозовые ворота»
12.45 Т/с «Грозовые ворота»
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с «Грозовые ворота»
14.20 Т/с «Грозовые ворота»
15.25 Т/с «Грозовые ворота»
16.30 «Сейчас».
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы».
18.20 Т/с «Детективы».
18.55 Т/с «Детективы».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Детективы».
20.30 Т/с «Детективы».
20.55 Т/с «Детективы».
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Ссора
в Лукашах».
[12+]
2.55 Х/ф «Марш-бросок».
[16+]
5.00 Х/ф «Желтый
карлик».
[16+]

4.30 Умная кухня.
5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних».
7.55 «Давай разведёмся!»
8.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
11.00 «Присяжные красоты». [16+]
12.00 Д/с Женская консультация. [16+]
16.00 Матриархат. [16+]
16.05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
17.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» [16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво.
22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Т/с «Моя вторая половинка». [16+]
0.20 Т/с «Звезда эпохи».
2.25 «Присяжные красоты». [16+]
3.25 «Домашняя кухня».
3.55 Матриархат. [16+]
4.00 «Джейми у себя дома»

6.00 Х/ф «Вальс».
[0+]
7.25 Т/с «Морпехи». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Морпехи». [16+]
11.30 «Специальный репортаж». [12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/ф «Панфиловцы.
Правда о подвиге».
[12+]
14.05 Т/с «Морпехи».
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Морпехи».
[16+]
18.30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+]
20.10 Х/ф «Беспокойное
хозяйство». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
3.00 Х/ф «Земля,
до востребования».
[12+]

7.30 Х/ф
«Гамлет». [16+]
9.20 Х/ф «Механик».
[16+]
10.50 Х/ф «Законы
Бруклина». [16+]
12.25 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
14.05 Х/ф «Медальон».
[16+]
15.45 Х/ф «Запретное
царство».
[16+]
17.35 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]
19.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.25 Х/ф «Нянька по
вызову». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина».
[16+]
22.30 Х/ф «Гуманитарные
науки».
[16+]
0.15 Х/ф «К-19».
[16+]
2.30 Х/ф «Глубина».
[16+]
4.10 Х/ф «Космополис».
[16+]

9.20 Х/ф «Берегись
автомобиля».
10.50 Х/ф «Хорошо
сидим!» [16+]
12.10 Х/ф «Диван для
одинокого мужчины».
[12+]
15.30 Т/с «Сваты-5». [16+]
17.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Смертельная
схватка».
18.35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Охота на тигра».
[12+]
19.50 Х/ф «Мистер Икс».
21.30 Х/ф «Жестокий
романс». [12+]
0.00 Х/ф «Карнавал».
2.45 Х/ф «День выборов».
[16+]
4.55 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
6.30 Т/с «Два цвета
страсти». [16+]
7.30 Т/с «Сваты-5».
[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 Т/с «Тест на беременность». [16+]
15.30 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Все
сначала». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Политика». [16+]
2.25 Х/ф «Расчет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Расчет». [16+]
4.20 Т/с «Измена». [16+]
5.05 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.55 Вести. Дежурная
часть.
13.05 «Наш человек». [12+]
14.05 Т/с «Земский
доктор». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Д/ф «Диктор
Иванович. Солдат
телевидения».
17.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым.
18.30 Вести.
19.25 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Рая знает».
[12+]
0.00 Специальный
корреспондент. [16+]
1.40 Д/ф «Они были
первыми. Валентин
Зорин». [12+]

6.00 Т/с
«Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Чужой». [16+]
22.35 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая».
[16+]
0.30 «Анатомия дня».
1.10 Т/с «Команда». [16+]
3.00 Квартирный вопрос.
[0+]
4.05 Т/с «Основная
версия». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
11.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 «Прощание. Александр Абдулов». [12+]
16.40 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».
[12+]
2.10 Х/ф «Любовь случается». [12+]
4.55 Т/с «Пандора».
[16+]

6.00 «Засуди
меня». [16+]
7.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». [16+]
8.00 «С бодрым утром!
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Т/с «Страна 03»
16.00 «Знай наших!» [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман»
19.00 «Документальный
проект».
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена». [16+]
23.20 «М и Ж». [16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
1.20 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена». [16+]
3.30 Т/с «Сонная лощина». [16+]
4.20 «Засуди меня». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Л.Н. Толстой.
«Война и мир». Читаем
роман.
13.30 Х/ф «Цирк».
15.00 Новости культуры.
15.20 Л.Н. Толстой.
«Война и мир».
Читаем роман. Прямая
трансляция .
17.55 Х/ф
«Война и мир».
19.30 «Охота на Льва».
20.00 Новости культуры.
20.10 Л.Н. Толстой.
«Война и мир».
Читаем роман. Прямая
трансляция .
22.30 Спектакль
«Война и мир. Начало
романа».
23.20 Д/ф «Ясная Поляна.
Лев Толстой».
0.00 Д/с «Пешком...»
0.30 Новости культуры.
0.45 Л.Н. Толстой.
«Война и мир».
Читаем роман. Прямая
трансляция .
2.25 Х/ф
«Война и мир».

4.40 «Де факто». [12+]
6.00 «Большая страна». [12+]
7.00 «Календарь».
8.30 Студия «Здоровье». [12+]
8.55 «От первого лица. [12+]
9.10 Д/с «В мире каменных
джунглей». [12+]
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Подросток». [12+]
11.43 «Технопарк». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Де факто». [12+]
13.50 «От первого лица. [12+]
14.05 «Прав!Да?» [12+]
15.00 Отражение. [12+]
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» [12+]
20.20 «Большая страна». [12+]
21.15 «От первого лица. [12+]
21.30 Студия «Здоровье». [12+]
22.00 Новости.
22.20 «Де факто». [12+]
22.50 Х/ф «Подросток». [12+]
0.05 «От первого лица. [12+]
0.30 «Календарь». [12+]
2.00 Д/с «В мире каменных
джунглей». [12+]
2.50 «Гамбургский счет». [12+]
3.15 Д/ф «Политические убийства». [12+]
3.45 «Прав!Да?» [12+]
4.40 «Де факто». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
9.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.25 Пятница News.
[16+]
10.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
0.00 Орел и решка.
Юбилейный.
[16+]
1.00 Пятница News.
[16+]
1.30 Х/ф «Мой парень псих». [16+]
3.55 Т/с «Вызов».
[16+]
4.50 Т/с «Волчонок».
[16+]
5.45 Д/ф «Прогулки
с динозаврами:
Баллада о большом
Але». [16+]

[16+]
6.00 Х/ф «Искры
из глаз». [12+]
8.30 Д/с «100
великих». [16+]
9.30 Доброе дело. [12+]
10.05 «Среда обитания».
[16+]
11.00 Х/ф «Эффект
колибри». [16+]
13.00 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт». [12+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Заложник».
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Х/ф
«И целого мира
мало». [16+]
1.35 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
2.45 Х/ф «Деревенский
детектив».
[0+]
4.30 «Среда обитания».
[16+]
5.30 Д/с «100 великих».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны».
15.30 «Однажды в России».
16.00 «Однажды в России».
17.00 «Однажды в России».
18.00 «Однажды в России».
19.00 «Однажды в России».
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Пипец-2». [16+]
0.10 «Дом-2. Город любви»
1.10 «Дом-2. После заката»
2.10 Х/ф «Пипец-2». [18+]
4.20 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
5.10 Т/с «Никита». [16+]
6.05 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
6.50 Т/с «Партнеры». [16+]
7.20 «Женская лига». [16+]

11.30 «Мировая
раздевалка»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!
13.00 Новости.
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.05 Где рождаются чемпионы?
15.30 «Дублер». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Ирина Роднина»
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Деньги на двоих»
19.35 «Культ тура»
20.10 Д/с «1+1». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.55 Волейбол. «Азеррейл» «Динамо-Казань»
23.30 «Континентальный вечер».
0.20 Хоккей.. «Динамо» (Москва)
- «Ак Барс» (Казань)
2.45 Все на футбол!
3.30 Футбол. «Гент» (Бельгия) «Зенит» (Россия).
5.40 Все на Матч!
6.40 Обзор Лиги чемпионов.
7.10 Д/с «1+1». [16+]
7.55 «Удар по мифам». [12+]
8.10 Д/ф «Ирина Роднина». [16+]
9.20 Д/с «Рио ждет». [12+]
9.50 Д/с «Второе дыхание». [12+]
10.20 Безграничные возможности

8.00 М/с «Дашапутешественница».
8.50 «Прыг-Скок команда».
9.00 Мультканал Ранние пташки.
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
10.50 М/с «Дружба - это чудо».
11.35 М/с «Маленький зоомагазин».
12.15 М/с «Ягодный пирог.».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров».
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
15.00 М/с «Трансформеры».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.35 Т/с «Могучие рейнджеры».
19.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.05 М/с «Марин и его друзья».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.55 «Быстрее, выше, сильнее»
21.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
21.45 М/с «Томас и его друзья».
22.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
22.40 М/с «Ягодный пирог».
23.05 М/с «Щенячий патруль».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

7.00 М/с «Смешарики»
7.40 М/с «Йоко». [0+]
8.10 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета!» [0+]
8.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 Т/с «Мамочки». [16+]
12.00 Х/ф «Доброе утро». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 «Уральские пельмени»
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
23.00 Х/ф «Клятва». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Х/ф «Ужин с придурками». [16+]
3.35 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
5.15 Х/ф «Коротышка». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Сейчас».
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Морской характер». [12+]
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Морской характер». [12+]
14.20 Х/ф «Белый тигр».
[16+]
16.30 «Сейчас».
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы».
[16+]
18.20 Т/с «Детективы».
[16+]
18.55 Т/с «Детективы»
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
20.55 Т/с «Детективы»
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
2.45 Х/ф «Морской характер». [12+]
4.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]

4.30 Умная кухня.
5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних».
7.55 «Давай разведёмся!»
8.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
11.00 «Присяжные красоты». [16+]
12.00 Д/с Женская консультация. [16+]
16.00 Матриархат. [16+]
16.05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
17.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» [12+]
18.50 Т/с «Выхожу тебя
искать-2». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво.
22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Белорусский
вокзал». [0+]
0.30 Т/с «Звезда эпохи».
2.35 «Присяжные красоты». [16+]
3.35 Д/с «Тайны еды».
3.50 Матриархат. [16+]
4.00 «Джейми у себя дома»

6.00 Д/с «Москва
фронту». [12+]
6.25 Х/ф «Бармен
из «Золотого
якоря». [12+]
8.00 Т/с «Морпехи». [16+]
9.00 Новости дня. [0+]
9.15 Т/с «Морпехи». [16+]
12.10 «Особая статья».
[12+]
13.00 Военные новости.
[0+]
13.15 «Научный детектив».
[12+]
13.35 Т/с «Конвой PQ-17».
[12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Конвой PQ-17».
[12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Последний день».
[12+]
20.25 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
[0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Т/с «Взять живым».
[16+]
4.25 Х/ф «За счастьем».
[0+]

6.05 Х/ф
«Нянька
по вызову». [16+]
7.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.55 Х/ф «Гуманитарные
науки». [16+]
9.30 Х/ф «Гринберг». [16+]
11.20 Х/ф «К-19». [16+]
13.35 Х/ф «Глубина». [16+]
15.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
15.40 Х/ф «Космополис».
17.25 Х/ф «Бунтарка».
19.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.25 Х/ф «Медальон».
[16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Запретное царство». [16+]
0.40 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]
2.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Без чувств»
4.00 Х/ф «Не говори ничего». [16+]
5.30 Х/ф «2+2». [18+]

9.20 Х/ф
«Карнавал».
11.50 Х/ф «День
выборов». [16+]
14.00 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
15.30 Т/с «Сваты-5».
[16+]
17.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей».
20.05 Х/ф «Звонят,
откройте дверь».
21.30 Х/ф «Мэри
Поппинс, до
свидания!»
0.00 Х/ф «Операция
«Ы» и другие
приключения
Шурика». [12+]
1.45 Х/ф «Чисто
английское убийство».
[16+]
4.40 Х/ф «На море».
[16+]
6.30 Т/с «Два цвета
страсти». [16+]
7.30 Т/с «Сваты-5».
[16+]


- Ты не видел мои сережки?
- В ломбарде посмотри
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
3 декабря 2015 г. №49(8821)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 10 декабря
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.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Все сначала».
[16+]
15.30 «Время покажет».
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Все
сначала». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя. [16+]
2.20 Х/ф «Грязная Мэри,
Безумный Ларри».
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Грязная Мэри,
Безумный Ларри».
[16+]
4.15 Т/с «Измена». [16+]
5.05 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 «Наш человек».
[12+]
17.00 Т/с «Земский
доктор». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Рая знает».
[12+]
0.00 «Поединок». [12+]
1.40 Д/ф «История нравов.
Людовик XV».
«История нравов.
Великая французская
революция». [16+]

6.00 Т/с
«Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Чужой». [16+]
22.35 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая».
[16+]
0.30 «Анатомия дня».
1.10 Т/с «Команда».
[16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Основная
версия». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Чужая
родня».
11.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на Заречной
улице». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 «Хроники московского быта. Женщины
Ленина». [12+]
16.40 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Роза прощальных ветров». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка».
[12+]
0.05 Д/ф «Голубая кровь.
Дворяне и дворняги».
[12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Прощение».
[16+]
4.05 Д/ф «Засекреченная
любовь. Русская красавица». [12+]
5.00 Т/с «Пандора». [16+]

6.00 «Засуди
меня». [16+]
7.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». [16+]
8.00 «С бодрым утром!
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Т/с «Страна 03».
[16+]
16.00 «М и Ж». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Документальный
проект».
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
1.15 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
3.20 Т/с «Сонная лощина». [16+]
4.10 «Засуди меня». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
13.35 Х/ф
«Трактористы».
15.00 Новости культуры.
15.20 Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция .
18.10 Х/ф
«Война и мир».
19.30 «Охота на Льва».
20.00 Новости культуры.
20.10 Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция .
22.10 Опера
«Война и мир».
23.50 Д/ф «Трагедия Льва
Толстого».
0.30 Новости культуры.
0.45 Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция .
2.40 Х/ф
«Война и мир».

6.00 «Большая страна».
7.00 «Календарь».
8.30 «Гамбургский
счет». [12+]
8.55 «От первого лица. [12+]
9.10 Д/с «В мире каменных
джунглей». [12+]
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Подросток». [12+]
11.40 «Технопарк». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Де факто». [12+]
13.50 «От первого лица. [12+]
14.05 «Прав!Да?» [12+]
15.00 Отражение. [12+]
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» [12+]
20.20 «Большая страна». [12+]
21.15 «От первого лица. [12+]
21.30 «Гамбургский счет». [12+]
22.00 Новости.
22.20 «Де факто». [12+]
22.50 Х/ф «Подросток». [12+]
0.05 «От первого лица. [12+]
0.30 «Календарь». [12+]
2.00 Д/с «В мире каменных
джунглей». [12+]
2.50 «Фигура речи». [12+]
3.15 Д/ф «Властители и журналисты». [12+]
3.45 «За дело!» [12+]
4.25 Специальный репортаж.
4.40 «Де факто». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.25 Пятница News.
[16+]
10.00 Барышнякрестьянка.
[16+]
20.00 Барышнякрестьянка.
[16+]
21.00 Магаззино.
[16+]
23.05 Битва салонов.
[16+]
0.00 Орел и решка.
Юбилейный.
[16+]
1.00 Пятница News.
[16+]
1.30 Х/ф «Старый»
Новый год».
[16+]
3.50 Т/с «Вызов».
[16+]
4.50 Т/с «Волчонок».
[16+]
5.45 Д/с «Прогулки
с морскими
чудовищами».
[16+]

[16+]
6.00 Х/ф «И целого
мира мало».
[16+]
8.30 Д/с «100 великих».
[16+]
9.30 Доброе дело. [12+]
10.05 «Среда обитания».
[16+]
11.00 Х/ф «Заложник».
[12+]
13.10 КВН на бис.
[16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт». [12+]
17.30 Выжить в лесу.
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Последний
бойскаут». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело.
[12+]
23.00 Х/ф «Умри, но не
сейчас». [12+]
1.35 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
2.45 Х/ф «Влад».
[16+]
4.55 Секреты спортивных

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
8.55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
16.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Сорокалетний девственник». [16+]
0.20 «Дом-2. Город любви»
1.20 «Дом-2. После заката»
2.20 Х/ф «Крутящий момент».
4.00 «ТНТ-Club». [16+]
4.05 М/ф «Волшебный меч».
5.45 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
6.40 Т/с «Политиканы». [16+]

11.30 Обзор
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!
13.00 Новости.
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 «Удар по мифам». [12+]
15.30 Д/с «1+1». [16+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «В ожидании молнии»
17.40 «Шахматная столица мира»
17.55 Новости.
18.00 «Английский акцент». [16+]
18.30 Д/с «Первые леди». [16+]
19.00 Новости.
19.05 «Точка на карте». [16+]
19.30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
20.00 Новости.
20.05 Лучшие бои Роя Джонса
22.00 Все на Матч!
22.55 Гандбол. Россия - Казахстан. Чемпионат мира.
0.30 Д/с «Сердца чемпионов»
1.00 Все на футбол!
1.45 Футбол. «Бордо» (Франция)
- «Рубин» (Россия)
3.55 Футбол. «Скендербеу» (Албания) - «Локомотив»
6.05 Все на Матч!
7.05 Обзор Лиги Европы.
7.35 Д/ф «Победа ради жизни»
9.00 Лучшие бои Роя Джонса

8.00 М/с «Дашапутешественница».
8.50 «Прыг-Скок команда».
9.00 Мультканал Ранние пташки.
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
10.50 М/с «Дружба - это чудо».
11.35 М/с «Маленький зоомагазин».
12.15 М/с «Ягодный пирог».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров».
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
15.00 М/с «Трансформеры».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.35 Т/с «Могучие рейнджеры».
19.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.05 М/с «Марин и его друзья»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.55 «Быстрее, выше, сильнее»
21.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
21.45 М/с «Томас и его друзья».
22.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
22.40 М/с «Ягодный пирог.».
23.05 М/с «Щенячий патруль».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

7.00 М/с «Смешарики»
7.40 М/с «Йоко». [0+]
8.10 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета!» [0+]
8.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.00 Т/с «Мамочки». [16+]
12.00 Х/ф «Клятва». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Уральские пельмени»
19.30 «Уральские пельмени»
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 Т/с Премьера! «Кухня»
21.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
23.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Х/ф «Коротышка». [16+]
3.05 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
6.25 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Сейчас».
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
14.05 Х/ф «Америкэн бой»
16.30 «Сейчас».
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы»
18.20 Т/с «Детективы»
18.55 Т/с «Детективы»
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
20.55 Т/с «Детективы».
[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «Гардемарины,
вперед!» [12+]
2.25 Т/с «Гардемарины,
вперед!» [12+]
3.45 Т/с «Гардемарины,
вперед!» [12+]
5.05 Т/с «Гардемарины,
вперед!» [12+]

4.30 Умная кухня.
5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних».
7.55 «Давай разведёмся!»
8.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
11.00 «Присяжные красоты»
12.00 Д/с Женская консультация. [16+]
16.00 Матриархат. [16+]
16.05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
17.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» [12+]
18.50 Т/с «Выхожу тебя
искать-2». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво.
22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Блондинка за
углом». [0+]
0.05 Т/с «Звезда эпохи».
2.10 «Присяжные красоты». [16+]
3.10 «Домашняя кухня».
3.40 Д/с «Тайны еды».
3.55 Матриархат. [16+]
4.00 «Джейми у себя дома»

6.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
6.10 Х/ф «Пограничный пес Алый».
[0+]
7.30 Т/с «Конвой PQ-17».
[12+]
9.00 Новости дня. [12+]
9.15 Т/с «Конвой PQ-17».
[12+]
12.25 «Не факт!» [6+]
13.00 Военные новости.
13.10 «Научный детектив».
[12+]
13.35 Т/с «Конвой PQ-17».
[12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Конвой PQ-17».
[12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.10 Х/ф «Следствием
установлено». [6+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Пламя». [12+]
3.20 Х/ф «Лев готовится к
прыжку». [12+]
4.55 «Путешествия дилетанта». [6+]

7.15 Х/ф
«Бунтарка».
[12+]
8.55 Х/ф «Медальон».
[16+]
10.30 Х/ф «Запретное
царство».
[16+]
12.10 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]
13.40 Х/ф «Без чувств».
[16+]
15.10 Х/ф «Не говори
ничего». [16+]
16.50 Х/ф «Гринберг».
[16+]
18.45 Х/ф «К-19». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина».
[16+]
22.30 Х/ф «Глубина».
[16+]
0.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
0.35 Х/ф «Космополис».
[16+]
2.30 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
3.50 Х/ф «Где тебя
носило». [16+]
5.25 Х/ф «Определитель».
[16+]

9.20 Х/ф
«Операция «Ы» и другие
приключения
Шурика». [12+]
10.55 Х/ф «Чисто
английское убийство».
[16+]
13.50 Х/ф «На море». [16+]
15.30 Т/с «Сваты-5». [16+]
17.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Сокровища Агры».
[12+]
20.00 Х/ф «Принцесса
цирка».
22.40 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период».
[16+]
0.00 Х/ф «Гараж».
1.50 Х/ф «Человек
ниоткуда».
3.15 Х/ф «За двумя
зайцами». [12+]
5.15 Х/ф «С любимыми не
расставайтесь».
[12+]
6.30 Т/с «Два цвета
страсти». [16+]
7.30 Т/с «Сваты-5». [16+]


Увеличить пенсионный
возраст? Зачем, когда
можно просто перейти
к пожизненной работе?
А пенсией награждать
за многолетний добросовестный труд...

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
3 декабря 2015 г. №49(8821)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА,, 11 декабря
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 Т/с «Все сначала».
[16+]
15.25 «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 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
23.55 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.50 Т/с «Фарго». Новый
сезон. «Городские
пижоны». [18+]
1.50 «Время покажет».
2.30 «Голос». [12+]
4.55 Модный приговор.
5.55 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 «Наш человек».
[12+]
17.00 Т/с «Земский
доктор». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Торжественная
церемония
вручения Первой
российской
национальной
музыкальной премии.
1.05 Х/ф «Стиляги».
[12+]

6.00 «Большая страна». [12+]
7.00 «Календарь». [12+]
8.30 «Фигура речи». [12+]
8.55 «От первого лица. [12+]
9.10 Д/с «В мире каменных
джунглей». [12+]
10.00 Новости.
10.22 Х/ф «Меня это не касается». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Де факто». [12+]
13.50 «От первого лица. [12+]
14.05 «За дело!» [12+]
14.40 Специальный репортаж.
15.00 Отражение. [12+]
19.00 Новости.
19.25 «За дело!» [12+]
20.05 Специальный репортаж.
20.20 «Большая страна». [12+]
21.15 «От первого лица. [12+]
21.30 «Фигура речи». [12+]
22.00 Новости.
22.20 «Большое интервью».
[12+]
22.50 Х/ф «Меня это
не касается».
[12+]
0.30 «Человек с киноаппаратом». [12+]
1.55 Д/ф «Корыто, лыжи, велосипед» [12+]
2.40 Х/ф «Васса». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.05 Пятница News. [16+]
9.35 Верю - не верю. [16+]
20.00 Верю - не верю. [16+]
21.00 Верю - не верю. [16+]
23.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
0.55 Пятница News. [16+]
1.25 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
3.35 Т/с «Клиника».
[16+]
5.50 Т/с «Звездные врата:
Атлантида». [16+]

7.00 М/с «Смешарики»
7.40 М/с «Йоко». [0+]
8.10 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета!» [0+]
8.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 Т/с «Мамочки». [16+]
12.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.30 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
23.20 Х/ф «Стрелок». [16+]
1.45 Х/ф «Особо опасен».
[18+]
3.45 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
5.25 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Сейчас».
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
16.25 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
16.30 «Сейчас».
17.00 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
18.40 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.45 Т/с «След». [16+]
2.45 Т/с «Детективы».
3.20 Т/с «Детективы».
3.50 Т/с «Детективы».
4.20 Т/с «Детективы».
4.55 Т/с «Детективы».
5.25 Т/с «Детективы»
6.30 Т/с «Детективы»

6.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «Взрыв из
прошлого». [16+]
0.30 Большинство.
1.30 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным. [18+]
2.00 Х/ф «Наших бьют».
[16+]
3.50 Т/с «Основная
версия». [16+]

достижений.
[16+]
6.00 Х/ф «Умри,
но не сейчас».
[12+]
8.30 Д/с «100 великих».
[16+]
9.30 Доброе дело. [12+]
10.00 «Среда обитания».
[16+]
11.00 Х/ф «Последний
бойскаут». [16+]
13.00 КВН на бис.
[16+]
14.30 Утилизатор.
[12+]
15.00 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт». [12+]

У меня есть друг. Каж- 19.30 Х/ф «Звёздные
войны. Эпизод 3 дый раз, когда я приМесть Ситхов».
хожу к нему, он моет
[12+]
полы
22.20 Х/ф «Звёздные
войны: Эпизод 4 Однажды я спросил его,
Новая надежда».
мол, что это ты, как я
[0+]
ни приду, все время полы
0.55 Выжить в лесу. [16+]
моешь? А он говорит:
2.55 Д/с «100 великих».
- Звонок у нас очень
[16+]
3.55 Секреты спортивных
громкий, а кот - очень
достижений. [16+]
пугливый!
4.30 Умная кухня.
[16+]
5.30 «Джейми у
себя дома».
[16+]
6.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
7.50 Т/с «Зимняя вишня».
[0+]
16.00 Матриархат.
[16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой».
[12+]
17.00 Х/ф «Солнечное
затмение».
[16+]
20.45 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
21.45 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть».
[0+]
0.35 Т/с «Звезда эпохи».
[0+]
2.40 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
3.40 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.55 Матриархат.
[16+]
4.00 «Джейми у себя дома»
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7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Выстрел
в тумане».
[16+]
10.45 Х/ф «Влюблен
по собственному
желанию».
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи».
[12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 «Осторожно,
мошенники!»
[16+]
16.25 Х/ф «Любовь без
правил». [16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Женская
логика-3». [12+]
20.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой..
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Т/с «Инспектор
Морс». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
4.00 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска».
5.50 Линия защиты.
[16+]

6.00 «Засуди
меня». [16+]
7.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Т/с «Страна 03».
[16+]
16.00 «Смотреть всем!»
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Женщинакошка». [16+]
23.00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
1.40 Х/ф «Жатва». [16+]
3.40 «Смотреть всем!»
[16+]
4.00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны».
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 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Мачете убивает».
[18+]
5.10 Х/ф «Хороший немец».
[16+]
7.15 «Женская лига». [16+]

11.30 Смешанные
единоборства
13.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.05 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Пары
16.20 Новости.
16.25 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Мужчины.
17.40 Новости.
17.45 «Безумный спорт». [12+]
18.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
20.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 1-я попытка
21.15 Новости.
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
23.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 2-я попытка
0.00 «Спортивный интерес». [16+]
1.00 «Детали спорта». [16+]
1.10 Гандбол. Россия - Румыния.
2.45 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду.
4.00 Все на Матч!
4.45 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Женщины
6.00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Пары.
7.15 Бобслей. Кубок мира
9.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

6.00 Х/ф «Репортаж с линии
огня». [12+]
7.30 Т/с «Конвой
PQ-17». [12+]
9.00 Новости дня. [0+]
9.15 Т/с «Конвой PQ-17».
[12+]
12.10 Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]
13.00 Военные новости.
13.15 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+]
13.45 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]
18.30 Х/ф «Криминальный квартет». [16+]
20.20 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [12+]
21.50 Х/ф «Без права на
ошибку». [12+]
0.00 Новости дня. [6+]
0.15 «Звезды «Дорожного
радио». Концерт. [0+]
2.00 Х/ф «Люди на мосту».
[0+]
4.00 Х/ф «Месть гайдуков». [0+]

7.00 Х/ф «Медальон».
[16+]
8.40 Х/ф «Гринберг».
[16+]
10.30 Х/ф «К-19». [16+]
12.45 Х/ф «Глубина».
[16+]
14.30 Х/ф «Космополис».
[16+]
16.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
16.35 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
18.00 Х/ф «Где тебя
носило». [16+]
19.30 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.00 Х/ф «Без чувств».
[16+]
0.35 Х/ф «Не говори
ничего». [16+]
2.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Английский
пациент». [16+]
5.05 Х/ф «Средняя
школа». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
13.35 Х/ф
«Антон Иванович
сердится».
14.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
15.00 Новости культуры.
15.20 Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Читаем роман.
Прямая трансляция .
17.55 Х/ф «Война и мир».
19.30 «Охота на Льва».
20.00 Новости культуры.
20.10 Л.Н. Толстой.
«Война и мир». Читаем
роман. Прямая трансляция .
22.15 Опера
«Война и мир».
0.00 «Мистика любви».
0.30 Новости культуры.
0.45 Л.Н. Толстой.
«Война и мир». Читаем
роман. Прямая трансляция .
2.25 Х/ф
«Война и мир».


Если мужчина открывает дверь машины
жене, значит, это или
новая машина, или
новая жена
8.00 М/с «Дашапутешественница».
8.50 «Прыг-Скок команда».
9.00 Мультканал Ранние пташки.
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
10.50 М/с «Дружба - это чудо».
11.35 М/с «Маленький зоомагазин».
12.15 М/с «Ягодный пирог».
12.40 «Битва фамилий».
13.05 М/с «Поезд динозавров».
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
15.00 М/с «Трансформеры».
15.45 М/с «Рыцарь Майк».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Рыцарь Майк».
18.35 Т/с «Могучие рейнджеры».
19.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.05 М/с «Марин и его друзья».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.55 «Быстрее, выше, сильнее»
21.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
21.45 М/с «Томас и его друзья».
22.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
22.40 М/с «Ягодный пирог.».
23.05 М/с «Щенячий патруль».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.05 М/с «Трансформеры».

9.20 Х/ф
«Гараж».
11.00 Х/ф «Человек
ниоткуда».
12.25 Х/ф «За двумя
зайцами».
[12+]
14.20 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь».
[12+]
15.40 Х/ф «Шумный
день».
17.25 Х/ф
«Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. ХХ
век начинается».
20.05 Х/ф «Совершенно
серьёзно».
[12+]
21.20 Х/ф «Усатый нянь».
22.40 Х/ф «Карнавальная
ночь».
0.00 Х/ф «Дон Сезар де
Базан».
2.35 Х/ф «Связь».
[16+]
4.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
6.30 Т/с «Наследство».
[16+]
7.30 Х/ф «Француз».
[16+]
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СУББОТА,, 12 декабря
СУББОТА
6.45 Т/с «Обмани,
если любишь».
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Обмани,
если любишь». [16+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 «Людмила Сенчина.
Хоть поверьте...». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
15.00 «Теория заговора».
15.50 Ералаш.
16.20 Х/ф «Мачеха».
18.10 «Следствие покажет»
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Премьера. Концерт
Ирины Аллегровой
22.00 Время.
22.20 «Голос». [12+]
0.50 «Что? Где? Когда?»
2.00 «Все или ничего»
4.20 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Р.
Джонс (Россия) - Э.
Маккаринелли (Великобритания). [12+]
5.20 «Мужское / Женское».
6.18 Контрольная закупка.

5.40 Х/ф
«Ищу
тебя». [12+]
7.35 «Сельское
утро».
8.05 Диалоги
о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время.
ВестиМосква.
9.20 Мульт-утро.
10.30 «Правила движения».
[12+]
11.25 «Личное. Ирина
Скобцева». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
ВестиМосква.
12.20 «Две жены».
[12+]
13.20 Х/ф «Два Ивана».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
ВестиМосква.
15.30 Х/ф «Два Ивана».
[12+]
17.45 Знание - сила.
18.35 «Главная сцена».
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Слишком
красивая жена».
[12+]
1.50 Х/ф «Храни её,
любовь». [12+]

5.45 Т/с
«Адвокат».
[16+]
6.35 Т/с «Шериф»
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
9.45 Медицинские тайны.
10.20 Готовим с Зиминым
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым. [0+]
12.55 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня.
14.20 «Я худею!» [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный».
19.00 Следствие вели...
20.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь!
23.00 «50 оттенков.
Белова». [16+]
0.00 Х/ф «Опасная связь».
2.10 Д/с «СССР. Крах
империи». [12+]
3.10 Д/ф «Основной закон»
4.15 Т/с «Основная
версия». [16+]

6.20 Марш-бросок.
[12+]
6.45 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «Возвращение блудного
мужа». [12+]
9.20 Православная энциклопедия. [6+]
9.50 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика».
11.05 М/ф «Дядя Степа милиционер».
11.30 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
13.35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине».
15.30 События.
15.45 Тайны нашего кино.
[12+]
16.15 Х/ф «Время счастья». [16+]
18.20 Х/ф «Три счастливых женщины».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.35 «Право голоса». [16+]
3.50 «VIP-Зона». Спецрепортаж. [16+]
4.20 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
6.20 Д/с «Обложка». [12+]


Полиция задержала
группу мошенников,
продающих дипломы
в московском метро.
«Нам пришлось их отпустить из-за отсутствия доказательной
базы», - заявил доктор
экономических наук
сержант Петров

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Свадьба».
12.40 «Большая семья».
13.35 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые
заметки».
14.05 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа
Зижелем.
15.25 Д/ф «В эстетике
маленького человека».
15.50 Х/ф «Безымянная
звезда».
18.00 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
18.30 Д/ф «По следам
Тимбукту».
19.20 Чингиз Айтматов.
Вечер в Концертной
студии «Останкино».
20.25 Х/ф «До свидания,
мальчики».
21.45 «Линия жизни».
22.40 «Романтика
романса».
0.00 «Белая студия».
0.40 Опера
«Жанна д’Арк».
Трансляция из
Милана.
2.50 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
3.05 Д/ф «Орланы - короли
небес».

5.55 «Вспомнить
всё».
6.10 Д/ф «Есть
у лётчика
мечта». [12+]
6.35 Д/ф «Счастье - это просто».
[12+]
7.05 Х/ф «Сто радостей или
книга великих открытий». [12+]
8.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». [12+]
9.35 Специальный репортаж.
9.50 «За дело!» [12+]
10.30 «Гамбургский счет». [12+]
11.00 «Школа. 21 век». [12+]
11.30 «Есть у лётчика мечта»
12.00 «Счастье - это просто».
12.30 «Большая наука». [12+]
13.25 Х/ф «Подросток». [12+]
16.00 Х/ф «Сто радостей, или
Книга великих открытий»
17.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». [12+]
18.25 Специальный репортаж.
18.45 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью».
19.50 Х/ф «Васса». [12+]
22.05 IX Международный конкурс им. П.И. Чайковского.
23.35 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр». [12+]
1.10 Х/ф «Дело Артамоно-

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.40 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.30 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя.
[16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
14.30 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
16.30 Х/ф «Битва титанов». [16+]
18.40 Ревизорро. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
0.05 Х/ф «Битва титанов».
[16+]
2.15 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
4.20 Т/с «Герои». [16+]
6.10 Т/с «Клиника». [16+]

5.50 Д/с «100
великих».
[16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.20 Х/ф «Бронзовая
птица». [0+]
12.30 Никогда не
повторяйте это дома.
[16+]
14.30 Х/ф «Звёздные
войны. Эпизод 3 Месть Ситхов».
[12+]
17.20 Х/ф «Звёздные
войны: Эпизод 4 Новая надежда».
[0+]
20.00 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
0.00 Х/ф «Честь
дракона-2». [16+]
2.00 «Среда обитания».
[16+]

8.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
8.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
10.00 Т/с «Дружба народов».
[16+]
10.30 Т/с «Дружба народов».
[16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.35 «Comedy Woman». [16+]
17.45 Х/ф «Крепкий орешек-3». [16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 «Битва экстрасенсов»
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви»
1.30 «Дом-2. После заката»
2.00 «Такое Кино!» [16+]
2.35 Х/ф «Зодиак». [16+]
5.40 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

11.30 Смешанные
единоборства
15.00 Новости.
16.05 Д/с «Сердца чемпионов».
16.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом
17.30 Новости.
17.50 «Дублер». [12+]
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
19.10 Новости.
19.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 15 км
20.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
22.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 30 км
1.00 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Жеребьевка.
2.00 Профессиональный бокс
4.00 Все на Матч!
5.00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Женщины.
5.55 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Мужчины
6.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
7.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
8.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 30 км

8.00 М/с «Игрушечная
страна».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
10.30 М/с «Смешарики».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Новаторы».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Пожарный Сэм».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Пожарный Сэм».
15.35 М/с «Мишкины рассказы».
17.00 М/с «Маленький зоомагазин».
20.00 М/с «Непоседа Зу».
20.35 «Хочу собаку!»
21.05 М/ф «Умная собачка Соня».
21.15 «Быстрее, выше, сильнее »
21.30 М/с «Суперкрылья».
22.05 М/ф «Макс Стил».
22.50 М/с «Суперкрылья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь».
0.10 «Один против всех».
0.55 М/с «Маша и Медведь».
1.30 «Идём в кино».
2.00 «Ералаш».
2.40 М/с «Черепашка Лулу».
4.25 М/ф «Любимчики».
5.40 М/с «Гуппи и пузырики».
6.25 Волшебный чуланчик.
6.45 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается».
7.40 «Подводный счёт».

6.00 Х/ф «Алеша
Птицын
вырабатывает
характер».
[0+]
7.30 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
[0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».
[6+]
9.40 «Последний день».
[12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны».
[12+]
14.00 Х/ф «Без права
на ошибку».
[12+]
16.00 Д/с «Крылья России».
[6+]
17.10 Д/с «Броня России».
[0+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс».
[12+]
19.10 Т/с «Юркины
рассветы». [6+]
0.40 Т/с «Колье
Шарлотты». [0+]
4.55 «Путешествия
дилетанта». [6+]

6.30 Х/ф «К19». [16+]
8.45 Х/ф «Запретное царство». [16+]
10.30 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]
12.05 Х/ф «Без чувств».
[16+]
13.35 Х/ф «Не говори ничего». [16+]
15.05 Х/ф «Английский
пациент». [16+]
17.40 Х/ф «Средняя школа». [16+]
19.15 Х/ф «Глубина». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
0.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
0.45 Х/ф «Где тебя носило». [16+]
2.30 Х/ф «Красные огни».
[16+]
4.30 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
6.25 Х/ф «Непристойная
Бетти Пейдж». [16+]

9.20 Х/ф
«Дон
Сезар де
Базан».
11.35 Х/ф «Связь».
[16+]
13.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
15.25 Х/ф «Котёнок».
16.55 Х/ф «Соломенная
шляпка».
19.15 Х/ф «Кто
приходит в зимний
вечер...»
[12+]
20.55 Х/ф «Гусарская
баллада».
[12+]
22.30 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
0.00 Х/ф
«Укротительница
тигров».
1.50 Х/ф «Летучая
мышь».
4.20 Х/ф «Желание».
[16+]
6.30 Т/с «Наследство».
[16+]
7.30 Х/ф «Снежный
человек». [16+]

7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 М/с Премьера!
«Робокар Поли и
его друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Кто кого на
кухне?» [16+]
11.00 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
12.00 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
13.00 Х/ф «Стрелок».
[16+]
15.10 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
19.05 Т/с Премьера! «Супергёрл». [16+]
20.00 Премьера! «Мастершеф.
Дети». [6+]
21.00 Х/ф «Гладиатор». [12+]
0.00 Х/ф «Особо опасен».
[18+]
2.00 Х/ф «Любовь-морковь».
[12+]
4.05 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
4.55 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
6.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]


С завтрашнего дня я прекращаю оплачивать
квитанции за газ. Когда за мной накопится долг
в 2 миллиарда рублей, буду просить у Газпрома
скидку.
7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [12+]
21.50 Т/с «Псевдоним «Албанец». [12+]
23.35 Т/с «Псевдоним «Албанец». [12+]
2.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». [12+]
3.10 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
4.00 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
4.50 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
5.40 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
6.35 Т/с «Мины в фарватере». [12+]

4.30 «Джейми у
себя дома».
[16+]
5.00 Умная кухня.
[16+]
5.30 Матриархат. [16+]
5.55 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». [6+]
7.30 Т/с «Женщины в
игре без правил».
[12+]
12.00 Х/ф «Нахалка».
[16+]
16.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь».
[12+]
20.25 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
21.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Самый лучший вечер». [16+]
0.25 Х/ф «Моя большая
армянская свадьба».
[12+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.25 «Домашняя кухня»
3.55 Матриархат. [16+]
4.00 «Джейми у себя дома»

6.00 Х/ф «Адвокат дьявола».
[16+]
6.45 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
8.40 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
10.40 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
12.30 «Самая полезная программа». [16+]
13.30 «Новости».
[16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 «Мужчины и женщины». Концерт М.
Задорнова. [16+]
22.00 Т/с «Бандитский
Петербург: Адвокат».
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 13 декабря
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.50 Т/с «Обмани,
если любишь».
[16+]
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Обмани, если
любишь». [16+]
9.10 Служу Отчизне!
9.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
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. «Барахолка». [12+]
14.10 Премьера. «Гости по
воскресеньям».
15.15 Х/ф «Королева бензоколонки».
16.40 Х/ф «Если любишь прости». [16+]
18.50 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время».
0.00 Х/ф «Метод». Только
для взрослых. Психологический триллер.
[18+]
1.00 Д/ф Премьера. «Синатра: Все или ничего».
«Городские пижоны».
3.25 Модный приговор.
4.25 «Мужское / Женское».
[16+]
5.20 Контрольная закупка

6.35 Х/ф
«За витриной
универмага».
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.
12.10 Смеяться
разрешается.
13.55 Х/ф «Память
сердца». [12+]
15.00 Вести.
15.15 Х/ф «Память
сердца». [12+]
18.30 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Синяя Птица».
Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов.
Суперфинал.
2.00 Х/ф «Ночная
фиалка».
[12+]

6.05 Т/с
«Адвокат».
[16+]
7.05 Т/с «Шериф».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс».
[0+]
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача.
[16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 «НашПотребНадзор».
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный»
19.00 Акценты недели.
20.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
20.45 Т/с «Паутина». [16+]
0.40 «Пропаганда». [16+]
1.15 Д/с «СССР. Крах
империи». [12+]
2.20 Т/с «Шериф». [16+]
4.05 Т/с «Основная
версия». [16+]

вых»
2.45 Д/ф «Те и эти
годы». [12+]
3.25 Х/ф «Седьмое
небо». [12+]
5.55 «Вспомнить всё».
6.10 Д/ф «Кадры войны». [12+]
6.35 Д/ф «Вячеслав Молотов
- второй человек после
Сталина». [12+]
7.05 «Большое интервью». [12+]
7.35 IX Международный юношеский конкурс им. П.И.
Чайковского. Открытие.
9.10 Д/ф «Те и эти годы». [12+]
9.50 «От прав к возможностям».
10.15 «Основатели». [12+]
10.30 «Фигура речи». [12+]
11.00 Студия «Здоровье». [12+]
11.30 Д/ф «Кадры войны». [12+]
12.00 Д/ф «Вячеслав Молотов
- второй человек после
Сталина». [12+]
12.30 «Большая наука». [12+]
13.25 Х/ф «Подросток». [12+]
15.50 Д/ф «Те и эти годы». [12+]
16.30 Х/ф «Собака на сене».
18.45 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Отражение недели.
19.40 Х/ф «Дело Артамоновых». [12+]
21.15 Х/ф «Седьмое небо».
[12+]
22.55 «Отражение недели».

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.40 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
10.30 Орел и решка.
Юбилейный.
[16+]
11.30 Барышня-крестьянка.
[16+]
12.30 Орел и решка.
Юбилейный.
[16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
17.05 Верю - не верю. [16+]
18.05 Ревизорро. [16+]
19.00 Сверхъестественные.
[16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
0.05 Х/ф «Английский
пациент».
[16+]
3.15 Т/с «Герои».
[16+]
5.55 Т/с «Клиника».
[16+]

3.00 Секреты
спортивных
достижений.
[16+]
6.00 М/ф «Мульт-фильмы».
[0+]
7.55 Д/с «100 великих».
[16+]
9.20 Т/с «Светофор».
[16+]
14.30 Х/ф «Батальоны
просят огня».
[0+]
20.00 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
0.00 Доброе дело. [12+]
1.00 Х/ф «Честь
дракона-2». [16+]
3.00 Х/ф «И на камнях
растут деревья». [0+]

7.00 М/ф «Вершки и
корешки». [0+]
7.15 Х/ф «Раз, два
- горе не беда!»
[0+]
8.55 М/с Премьера! «Робокар
Поли и его друзья».
[6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Смешарики».
[0+]
11.00 Премьера! «Успеть за
24 часа». [16+]
12.00 «Руссо туристо». [16+]
12.30 М/ф «Мадагаскар».
[6+]
14.05 Х/ф «Гладиатор».
[12+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
19.35 Х/ф «Привидение».
[16+]
22.00 Премьера! «Два голоса». [0+]
23.45 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
2.10 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
5.30 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
14.00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
16.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период». [16+]
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Десантура».
[16+]
21.30 Т/с «Десантура».
[16+]
22.30 Т/с «Десантура».
[16+]
23.30 Т/с «Десантура».
[16+]
0.30 Т/с «Десантура». [16+]
1.30 Т/с «Десантура». [16+]
2.35 Т/с «Десантура». [16+]
3.35 Т/с «Десантура». [16+]
4.35 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
5.25 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
6.15 Т/с «Мины в фарватере». [12+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.00 Умная кухня.
[16+]
5.30 Х/ф «Если бы...»
[16+]
8.05 Х/ф «Седьмое небо».
[12+]
12.15 Х/ф «Солнечное
затмение». [16+]
16.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
17.00 Х/ф «Во саду ли, в
огороде». [12+]
20.40 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
21.40 Матриархат.
[16+]
22.30 Х/ф «Шут и
Венера». [16+]
0.25 Х/ф «Моя
большая армянская
свадьба».
[12+]
2.25 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
3.25 «Домашняя кухня».
[16+]
3.55 Матриархат.
[16+]
4.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.55 Х/ф «Елкипалки!»
8.40 «Фактор жизни». [12+]
9.10 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке». [6+]
10.50 Барышня и кулинар.
[12+]
11.25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, счастье
моё?» [12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [6+]
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Последний
герой». [16+]
17.55 Х/ф «Тень стрекозы». [16+]
21.35 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
1.10 События.
1.25 Х/ф «Возвращение
блудного мужа». [12+]
3.25 Т/с «Вера». [16+]
5.15 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
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6.00 Т/с
«Бандитский
Петербург:
Адвокат».
[16+]
8.00 «Малина красная».
[16+]
8.50 Т/с «Бандитский
Петербург:
Барон».
[16+]
14.00 Т/с
«Бандитский
Петербург:
Адвокат».
[16+]
0.00 Добров в эфире.
[16+]
1.00 «Соль».
[16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

- Почему вы ходите в
наш фитнес-клуб?
- Муж заставляет.
Ему, видите ли, хочется заниматься любовью
со стройной девушкой
- Так это просто замечательно!
- Вы не понимаете.
Он делает это, пока я
торчу здесь...

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом
Эфировым».
11.35 Х/ф «До свидания,
мальчики».
12.55 «Легенды мирового
кино».
13.25 «Россия,
любовь моя!»
13.50 Д/ф «Орланы - короли
небес».
14.45 «Что делать?»
15.30 Концерт Фрэнка
Синатры.
16.30 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/с «100 лет после
детства».
17.10 Х/ф «Когда
я стану
великаном».
18.35 «Острова».
19.15 «Искатели».
20.00 «Больше, чем любовь».
20.40 Х/ф «Седьмое небо».
22.15 Д/ф «Василий
Гроссман. Я понял, что
я умер».
23.10 Спектакль
«Жизнь и судьба».
2.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала
чернокожих
фараонов
Судана»

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли».
7.30 М/с «Губка
Боб квадратные штаны»
8.00 «ТНТ. MIX». [16+]
8.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
10.00 Т/с «Дружба народов»
10.30 Т/с «Дружба народов»
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка».
[16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Х/ф «Крепкий орешек-3». [16+]
17.45 Х/ф «Крепкий орешек-4». [16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России»
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Племя». [18+]
4.45 Х/ф «Фредди против
Джейсона». [18+]
6.40 «Женская лига. Лучшее»
7.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

11.30 Смешанные единоборства.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 Д/с «Мама в игре». [12+]
15.30 «Точка на карте». [16+]
16.00 Д/с «Сердца чемпионов».
16.30 «Поверь в себя. Стань человеком». [12+]
17.00 «Анатомия спорта»
17.35 Биатлон с Д. Губерниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
19.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал.
21.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
23.05 Все на Матч!
0.00 «Дрим Тим». [12+]
0.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. Финал
2.00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
3.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/8 финала
5.00 Все на Матч!
6.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
9.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов

8.00 М/с «Игрушечная
страна».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
10.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
11.05 «Секреты маленького шефа».
11.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
15.00 М/ф «Гнев Макино».
15.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.00 М/с «Непоседа Зу».
20.40 М/с «Свинка Пеппа».
21.15 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
21.45 М/с «Свинка Пеппа».
22.30 «Разные танцы».
22.45 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
1.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
1.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
2.40 М/с «Черепашка Лулу».
4.25 М/ф «Любимчики в поисках
радуги».
5.40 М/с «Гуппи и пузырики».
6.25 В гостях у Витаминки.
6.45 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается».
7.40 «Подводный счёт»

6.00 Х/ф «Девочка, хочешь
сниматься в
кино?» [0+]
7.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка»
10.45 «Научный детектив»
11.00 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]
15.10 Х/ф «Криминальный квартет». [16+]
17.10 Д/с «Броня России»
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья»
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.35 «Научный детектив».
[12+]
23.05 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.40 Х/ф «Как вас теперь
называть?..» [12+]
2.45 Х/ф «Премия». [12+]
4.30 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров»

7.55 Х/ф
«Приключения Модести
Блэйз». [16+]
9.10 Х/ф «Глубина».
[16+]
10.50 Х/ф «Космополис».
[16+]
12.40 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
14.00 Х/ф «Где тебя
носило». [16+]
15.30 Х/ф «Красные
огни». [16+]
17.35 Х/ф
«Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
19.30 Х/ф «Без чувств».
[16+]
21.00 «Интерактивная
викторина».
[16+]
22.30 Х/ф «Английский
пациент». [16+]
1.10 Х/ф «Венди и Люси».
[12+]
2.30 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
4.05 Х/ф «Кровью и
потом: Анаболики».
[16+]

9.20 Х/ф
«Укротительница тигров».
11.00 Х/ф «Летучая
мышь».
13.30 Х/ф «Желание».
[16+]
15.20 Х/ф «Три плюс два».
16.50 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите
слово».
19.45 Х/ф «Снег на
голову». [16+]
21.25 Х/ф
«Обыкновенное
чудо».
0.00 Х/ф
«Бриллиантовая
рука».
1.50 Х/ф «Девушка без
адреса».
3.25 Х/ф «Двенадцать
стульев».
[12+]
6.30 Т/с «Наследство».
[16+]
7.30 Х/ф
«Невероятные
приключения
итальянцев
в России».
[12+]


Кот, живущий на мясокомбинате, постоянно боится, что его кастрируют
Потому что ну не может быть все так
хорошо

УМНЫЙ ДОМ
Жители Иркутской области смогут
обзавестись бытовой техникой Smart
Home, которая управляется дистанционно
с помощью мобильного телефона. Об этом
сообщает пресс-служба МТС.
МТС и REDMOND выводят на
российский рынок кофеварки, чайники,
мультиварки и другие бытовые приборы,
оснащенные
технологией
Ready
for
Sky. Техника продается в комплекте со
смартфонами МТС и SIM-картами со
специально разработанным тарифом, что
позволяет управлять домашними приборами,
где бы ни находился владелец.
Например, с помощью мобильных
технологий
пользователи
смогут
дистанционно можно запустить мультиварку,
чтобы она к приезду с работы домой
приготовила ужин, или проверить, выключен
ли утюг.
«До сих пор многие считают, что
«умный дом» – это далекое будущее или
настолько дорогостоящие технологии, что
они не по карману обычному человеку. Наш
совместный проект с REDMOND развеивает
оба мифа: «интернет вещей» уже среди
нас, «умные» бытовые приборы доступны
каждому, просты в обращении, управляются
простым приложением на смартфоне.
Базой для сервиса стала лучшая сеть
передачи данных МТС, которая может не
только связывать абонентов традиционным
способом, но и стать надежным помощником
в простых бытовых вопросах», – отметил
вице-президент МТС по маркетингу Василь
Лацанич.

«Умный» дом становится обычным
явлением в нашей жизни. «Умная» техника
от REDMOND облегчает быт и поднимает
его на принципиально новый уровень.
Благодаря партнерству с МТС управление
«умным» домом теперь еще проще.
Оператор предоставил телеком-решение
для нашего проекта «под ключ»: гаджет,
SIM-карта, которая работает по технологии
защищенной передачи данных, и специально
разработанный для проекта тариф», – сказала
директор по маркетингу представительства
REDMOND в России Татьяна Иванова.
Управление «умной» техникой от
REDMOND и МТС происходит с помощью
мобильного приложения Ready for Sky,
доступного для пользователей смартфонов
на iOS и Android. В пределах квартиры
команды можно отдавать через встроенный
в технику Bluetooth-порт. Для управления на
дальнем расстоянии применяется смартфон
от МТС, который выполняет функцию
роутера, соединяющего основной смартфон

и технику. В нем заранее установлено
приложение для дальнего управления и
телематическая
SIM-карта.
Интернетсоединение происходит по защищенной
линии передачи данных. Хозяин дома может
управлять «умными» приборами через
интернет, где бы ни находился. Приложение
позволяет запустить прибор в нужном
режиме, проконтролировать статус работы,
проверить, выключено ли устройство, через
него можно заблокировать кнопки, если дома
маленькие дети.
Программа по популяризации «умных»
решения для дома стартовала в Москве и
Санкт-Петербурге. До конца 2015 МТС
и REDMOND расширяют географию
продаж до всех регионов страны, а к
представленным восьми моделям домашней
техники с возможностью дистанционного
управления добавят еще семь позиций. В
продаже появятся увлажнитель, вентилятор,
очиститель воздуха, умная розетка, умный
цоколь для лампы, сетевой фильтр и брелок
для поиска предметов. География продаж
устройств охватит практически все регионы
России. Купить «умную» технику Redmond
можно в «Эльдорадо», Media Markt,
«Техносила», «Лента», Metro и у других
крупнейших федеральных сетях, а также в
собственных розничных магазинах Redmond
и официальном сайте компании.
Телематические SIM-карты подключены
к специально разработанному для проекта с
REDMOND тарифному плану «Телематика».
В него входит интернет-пакет на 5 МБ за 7,5
рублей в месяц. При превышении трафика
происходит тарификация по 1,5 руб. за 1 МБ.
Голосовая связь и SMS для данного тарифа
отключены.
Телеинформ

СКАНВОРД

  
– Я совсем не понимаю твоего юмора, он
какой-то тупой!
– Может, это кто-то другой тупой?
– Кто?!
  
– Ты не знаешь, как можно применить
в хозяйстве старый монитор? Он вроде
не работает, а выбросить жалко.
– Отнеси его к мусорному контейнеру
и забудь.
– Так я его оттуда только что принёс!..
  
Зарплата шепчет: «Давай сходим ку-

АФОРИЗМЫ
Лучшая диета
– это питаться
так, чтобы не
нуждаться
в какой бы то
ни было
диете...

да-нибудь!» А я ей
отвечаю: «Дома сиди,
маленькая ещё...»
  
– У тебя время есть?
– Нет.
– А если найду?
  
Говорят, однажды на одном корпоративе проводили конкурс двойников Аллы Пугачёвой и в нём
тайно приняла участие настоящая Алла Борисовна. Но победила
всё равно жена генерального директора.
  
– А на могилке мне сделайте оградку с
мелкими завитушечками.
– Чтобы мы помнили твой весёлый характер?
– Чтобы вы замучились её красить!
  
Хорошо там, где нас нет. Если не верите, можем прийти.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №48 от 26 ноября 2015 год

  
Однажды мудреца спросили, смогут ли
деньги сделать его счастливее.
«Ладно, давай сюда свою зачётку», –
ответил мудрец.
  
Когда три месяца подряд ребёнку ничего не задавали в школе, до родителей наконец дошло, что строить отношения
на абсолютном доверии было ошибкой.

8-950-118-40-24

СМАРТФОН ВСКИПЯТИТ ЧАЙНИК

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
3 декабря 2015 г. №49(8821)



О РАЗНОМ

priilimiya@gmail.com

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî
óòðîì? îáðàùàéòåñü ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
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ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

8-908-665-0268

Магазин «арсенал»
(здание
Коршуновстроя)

распродажа

стройматериалов!
* цемент - 390 руб./ мешок
* плинтус пластик - 70 руб.
*фанера
* клей плиточный
* герметики
* инструмент малярный
* крепёж
âñå ïî îïòîâûì
öåíàì!!!
8-952-635-83-10

РЕКЛАМА
ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

 8-908-645-32-87
ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

priilimiya@gmail.com

«кОВЧЕГ»
Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ал.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказ
СКидки до 20% рассрочка без%

м-… r…,"е!“=л
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11

 8-983-414-1655
ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
ïðîäàæà
на пошив
мужских костюмов,
ÓÍÒÎÂ,
брюк, женских брюк,
ðåìîíò
ÏÎÊÐÀÑÊÀ

êîæàííûõ êóðòîê
Äîì Áûòà, 1 ýòàæ

8-902-541-77-77  8-924-828-8500



ремонт одежды,
Ремонтирую машины
отечественного
производства

 3-56-73

8-914-914-37-15
8-914-91437-15

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии

Сезонная АКЦИЯ!
Зимние скидки 10%

при оформлении заказа
на ремонт любого изделия.
изделия.

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,
Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

Î ç ä î ð î â è ò å ë ü í û é ö å í ò ð «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

приглашаем Вас
приятно провести время с друзьями
и семьёй
Ê Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

8-983-419-99-21

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ
Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие
игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.
Привезем на заказ, о цене
 копировальные услуги
договоримся т.8-950-118-40-24
 терминал
ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà (â 21) ðàáîòàåì ñ 10-00 äî 19-00
ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00
áåç âûõîäíûõ è îáåäà

ÐÅÌÎÍÒ

заявки с 900-1200

 8-964-732-5678

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÌÅÁÅËÜ
èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà
ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì
è ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòè

Студия натяжных потолков

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

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


ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍ
ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ

óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»  8-914-900-6667

àäðåñ:

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS

«Soffitto»

АКЦИЯ все включено*
6 м2 - 5550 руб
17 м2 - 12900 руб

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111

8-950-118-40-24
ÅÑËÈ ÂÛ ÏÎÏÀËÈ
Â ÄÒÏ

и не согласны с
суммой выплаты
ущерба страховой
компанией,
мы
Вам поможем
составить
независимую
оценку

8-983-243-6676
8-914-887-9081



ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëàäêêèé
èé ëèñò
ë è ñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.
ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91
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ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
ÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å3Ðòîííû
òåðìîáóäêà
äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Êðàí - 3 ò

ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ, óñëóãè ýâàêóàòîðà
ÐÎÑÑÈß
ÃÀÇÅËÜ 1,5ò.
1,5ò.

2

äî
ÒÎÍÍ

8-964-746-6948



ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü
äîñòóïíûå öåíû

 8-904-134-25-15

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà


8-924-603-39-78  8-914-888-79-79  8-924-615-7646
Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
òåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèê
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÊÐÀÍ 3 òí
ÄÎ ÁÎÐÒ 5 òí
2 ÒÎÍÍ ýâàêóàòîð

8-908-645-2939

8-914-013-3463 

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-908-645-20-45
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НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

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

ПРОДАМ
 4-ком. (11а-2),
107м.кв, у/п, ж/д., 2
балкона, 2 прихожих,
просторная.  8-914875-56-14, 8-914-01147-46.
 4-ком. (8-2-5эт.).
 8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-3-5эт.)
120 м.кв., 2 лоджии,
3000 000.  8-964751-35-85.
 4-ком. (7-9). 
8-924-617-88-10.
 3-ком. (11-6-2эт.),
у/п, СПК, ремонт, 60
м.кв., л/з.  8-964107-81-32, 8-914-91943-18.
 3-ком. (10-10-5эт.)
с ремонтом. Срочно.
 8-914-919-34-54.
 3-ком. (10-10-5эт.),
у/п, 68,2 м.кв. СПК,
сигнализ. Встроен.
шкафы и б/тех. Охрана. 1 700 000. 
8-914-915-41-11.
 3-ком. (10-9-4эт.).
 8-914-941-23-66.
 3-ком. (8-2). Торг.
 8-964-545-60-16.
 3-ком. (8-5а-3эт.),
в/с, СПК, 77,9 м.кв,
кухня-9,4, большой
балкон. Рядом гараж.
 8-983-408-82-14.
3-ком. (8-5а), 79м.
кв, большие веранды
с подвальным помещением.  3-29-47,
8-983-694—70-50,
8-914-885-83-19.
 3-ком. (8-11-1эт.),
61,2 м.кв. без ремонта, торг.  8-914-88557-11.
 3-ком. (7-6-4эт.),
СПК, ламинат, в хор.
сост. 59 м.кв. Торг.
 8-904-154-73-99,
8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-11-8эт.).
 8-908-645-23-06.
 3-ком. (6-5-5эт.).
Недорого.  3-52-59,
8-908-666-24-90.
 3-ком. (6-1), 1000
000.  8-983-502-4781.
 3-ком. (6-16-4эт.),
у/п. м/п, ж/д, ремонт.
59 м.кв. Срочно, недорого.
Торг.

8-983-263-23-78.
 3-ком. (6-12). 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-11-3эт.),
ж/д, ремонт. 53 м.кв.
Срочно. Недорого. 
8-902-170-68-63.
 3-ком. (6а-2-2эт.),
у/п., 2 СПК, б/з, сч.,
д/ф, 61,3 м.кв. 1500
000.  8-908-669-4585,8-950-107-10-76.
 3-ком. (6а-2-5эт.).
 8-924-533-02-60.
 3-ком. (4-1-4эт.).
 8-924-719-35-96.

3-ком.
(6а-1м.кв.

1эт.).70
8-964-221-46-99.
 3-ком. у/п по ул.
Радищева-12, 4 эт.,
67 м.кв, б/з.  8-964800-36-12.
 3-ком. по ул. Янгеля-12.  8-950-09580-23.
 2-ком. (10-10-1эт.),
61 м.кв., лоджия.

 8-964-217-17-70,
8-914-915-54-95.
 2-ком. (8-1-4эт.),
СПК, в/сч., балконСПК. мебель. техника. 43,2м.кв. 
8-983-408-82-14.
 2-ком. (8-1-1эт.)
мпо, счетчики на все.
СРОЧНО.  8-914924-39-45.
 2-ком. (8-1-5эт.),
1100000. Торг. 
8-950-074-75-75.
 2-ком. (8-4-2эт.).
Решетки на окна
и балкон, стекло
120х90х0,4.  8-914892-16-45.
 2-ком. (8-7-5эт.).
1100 000. Ж/д, СПК,
в/с., 44,3м.кв. Торг. 
8-964-218-98-68.
 2-ком. (8-11-5эт.).
Или мена на 1-ком.
с доплатой на 1-2 эт.
 8-950-054-96-15,
8-924-659-65-02.
 2-ком. (8 кв-л, 2
эт.), ч/меблир. 
8-914-888-43-55.
 2-ком. (7-8-2эт.).
 8-964-215-21-53.
 2-ком. (7-7-1эт.).
СПК, к/разд. 8-964215-21-53.
 2-ком. (7-7-2эт.),
48,8, комн./раздельн.,
ж/д.  8-914-413-9727.
 2-ком. (7-6-2эт.).
41м.кв. 800 000. 
8-964-220-80-24.
 2-ком. (6-16). 
8-983-404-35-67.
 2-ком. (6-17-8эт.).
Или мена на 1-ком. 
8-983-466-65-99.
 2-ком. (6-14-5эт.),
к/разд., 53 м.кв. Торг
при осмотре. Срочно.
 8-924-535-19-27,
8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-3-1эт.),
1350 000.  8-908665-00-74.
 2-ком. (6а-5). 
8-950-054-93-74.
 2-ком. (2-64-3эт.),
ж/д.,
ремонт.

8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-20-3эт.).
 8-914-923-39-03.
 2-ком. (3-28-4эт.)
41,8 м.кв., балкон и
окна-СПК., п/планировка, ремонт. Фото
на авито.  3-21-33,
8-914-912-07-08.
 2-ком. (1-63б-2эт.),
ж/д, д/ф. 600 000. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (1-65). 
8-950-054-93-74.
 2-ком. 3 эт., СПК,
теплая, МСК + доплата.  8-914-870621, 8-964-265-02-74.
 2-ком. по ул. Иващенко-5,
ремонт.
СПК, 1000 000. Торг
при осмотре. 
8-914-880-45-26.
 1-ком. (8-10). 
8-914-881-40-39.
 1-ком. (7-1). Торг.
 8-964-269-31-55,
8-914-003-20-46.
 1-ком. (7-1). Срочно. Торг.  8-924701-30-04.
 1-ком. (7-2). Или
мена с доплатой на

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный ÑÄÀÞÒÑß
комплекс êîìôîðòíûå
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
8(950)129-76-33  8-904-119-87-38
Иркутск.  8-950054-90-97, 8-914-00190-15.
 1-ком. (7-4). 
8-924-61-66-095,
8-964-736-70-16.
 1-ком. (7 кв., 1 эт.),
41,6 м.кв. СПК, ремонт, сч., теплая. 
8-904-143-09-16.
 1-ком. (7-7-2эт.).
 8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-9-2эт.),
у/п, 32,1 м.кв. 
8-983-243-51-45.
 1-ком. (6-16-6эт.).
750 000.  8-914908-36-47.
 1-ком. (4-1-4эт.)
СПК, в хор. сост.
 8-914-897-39-04,
8-914-950-88-81.
 1-ком. (3-28-2эт.),
ж/д, д/ф, СПК. в/сч.
Торг.  8-914-00338-01, 8-904-142-7520.
 1-ком. (3-22-1эт.),
30,4 м.кв.  8-964277-93-03.
 1-ком. (1-55-1эт.).
 8-964-128-76-81.
 1-ком. в д/доме. 
8-964-217-91-86.
 1-ком.  8-964227-35-45.
 Квартиру (1-55)
новостройка,
37,9
м.кв. Срочно. 
8-964-125-82-35,
8-964-656-94-19.
 Квартиру по ул.
Янгеля-14, состояние
обычное.  8-919117-01-81, 3-68-34.
 Секцию в общ.№7.
 8-964-109-75-46.
 Секцию в общ.
№7, с мебелью. Срочно.  8-964-127-4682.
 Секцию в общ.
№4, солнечная., ж/д.
 8-964-220-29-80.
 Комнату в общ.
№8.  8-964-656-8966.
 Комнату в общ.
№2, 2 эт., ремонт.
МСК.  8-924-61827-10.
БРАТСК
 4-ком. в п.Падун.
 8-914-937-39-16.
ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ, ГОРОД,
ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.
Недорого.
Срочно.
 3-20-19, 8-908669-45-85.
 Дом 5-ком. 2-эт.,
317 м.кв., кирпичный, ул. Полярная,
11 мкр. Земля в собственности, гараж на
3 а/м.  8-914-92042-44.

Дом
по

ÑÄÀÌ

ул.Суворова, баня, 11
соток, или обмен на
2-ком или 1-ком. с доплатой.  8-964-80345-48.
 Коттедж 2-ком. в
п. Донецкого ЛПХ.
Баня, теплицы, гараж.
Недорого. Торг при
осмотре. Варианты.
 8-983-466-28-17.
п. Коршуновский
 3-ком., благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр.,
теплая, ремонт, гараж.  8-924-716-5235.
п. Хребтовая
 2-ком. меблированную . 8-924715-72-04.
п. Янгель
 3-ком. МСК. Варианты.  8-964-73531-75.
 Коттедж, 2-х эт.,
благоустр., 84,5 м.кв.,
8,3 сот., есть все, пиломатериал.  8-964735-33-08.
п. Березняки
 Дом неблагоустроенный. Насаждения,
баня. Торг.  8-914932-45-79.

КУПЛЮ

Дом
в
п.Суворовский.

8-964-118-22-31.
.ДАЧИ
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачу,4 линия. Недорого.  8-964-81108-93, 8-914-948-1423.
 Дачу, участок
большой. Есть все. 
8-964-104-45-34.
Илимск Кооператив
«Строитель»
 Дачу без бани.
 8-902-544-03-35,
8-902-767-41-94.
 Дачу, ул. центральная.  8-908-645-2101.
 Дачу, новая баня,
есть все.  8-914917-73-48.
Сухой Иреек
 Дачу, баня, гараж, насаждения. Застрахована. Торг. 
8-914-950-61-76.
 Дачу 2-эт., возле реки, есть все. 
8-964-113-37-31.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54.
р.Сибирочный
 Дачу, 13 соток,
дом, беседка, недорого. Или мена на предложенное.  8-964-



8-914-870-26-29

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

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



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

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)
1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð ãîðîäà
1000 ðóá.

 8-914-924-87-31

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüí
ûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

8-952-625-71-06  8-908-665-02-68

658-85-35.
Селезнево, кооп.
«Илимский садовод»
 Дачу 2 эт., 2 теплицы, баня, участок 8
соток + напротив участок 6 соток с дачным
домиком.  3-2947, 8-983-694-70-50,
8-914-885-83-19.
ГАРАЖИ

 Гараж в центре. (р-н маг.
Комфорт.)
 8-913-590-3127.
 Гараж в районе
дома №3 8 квартала,
новый, 8*10, подвал,
в собственности. 
8-924-600-36-37.
 Гараж в р-не 8-5,
1 ряд.  8-908-64523-36.
 Гараж выше 8-9,
яма.  8-964-113-3731.
 Гараж на Горбаках,
15 линия.  8-964545-60-16.
 Гараж по дороге
в 13 м-он, 66, подвал бетон.  3-72-02,
8-964-283-61-85.
 Гараж на Горбаках,
3-уровневый, монолит ж/б, сингализ. 
8-904-154-73-99.
 Гараж на Горбаках., 11 ряд. 
К р ы ш а - п р о фл и с т,
утеплен.  8-914876-31-58.
 Гараж на Горбаках, 6х8, ж/б плиты,
ворота высокие, сигнализация.  8-904134-25-01.
 Гараж на Северном.  8-914-93360-46.
 Гараж на Северном, 100 000. 
8-964-807-69-73.
 Гараж в р-не старого хлебозавода, в
ч/города.  8-914917-31-44.
 Гараж на Нагорной канаве.  8-983466-58-54.
 Гараж кирпичный
в р-не платной стоянки ГЭМ, высота ворот 182, подвал, яма.
 8-983-405-87-95.
 Гараж в р-не автосервиса.  8-952625-77-63.
 Гараж.  8-983243-91-41.
 Гараж выше 200
аптеки на 2 а/м., см.
яма.  8-983-403-7991.

СД А М


Гараж в р-не

магазин «ЛАСТИК»

Большой выбор канц.товаров для
офиса, школы и дома, развивающие
игры, пазлы, дидактический материал,
книги, раскраски для детей любого
возраста, прописи, мягкая игрушка.
(Работаем
по
заказам,
скидки по предоплате)

тел.89501184024
ПРИХОДИТЕ!

( нал.расчет и терминал)

маг.СЕЛЕНА (21)

пн-пят. - с 1000-1900

суб. - воскр. - с 11001700
8-9а, нижний ряд. 
8-908-665-02-68.

МЕНА
3-ком. (8-13) у/п.,
(СПК, счетчики) на
2-ком. с доплатой в
3,6,7,8 кв-х.  8-914910-71-92.
 3-ком. кв-ру в
коттедже Донецкого
ЛПХ, 67 м.кв., огород
10 соток, 2 теплицы,
баня новая, на 2-ком.
кв-ру. Или продам. 
8-964-270-77-45.
 2-ком. (7-11) у/п и
2-ком. (3-27) на кот-

тедж по договоренности.  8-964-65885-35.
 2-ком. в д/доме на
1-ком. с доплатой. 
8-964-217-19-05.
 2-ком. у/п. на
1-ком. у/п. или 2-ком.
Варианты. 2 и 3 кв-л
не предлагать. 
8-964-124-16-62.

Нива-шевроле,
2012, и гараж в 1 квле на квартиру. 
8-914-917-73-48.

КУПЛЮ
Квартиру за МСК,

можно с долгом. 
8-964-811-06-89.

СНИМУ
1-ком. в р-не 6,7,8
кв-х.  8-950-09591-02.

СД А М
2-ком. в д/доме
(2-8). % 8-914-88283-55.
* 2-ком. (6-1), меблированную.
%
3-50-66, 8-964-21586-88.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
3 декабря 2015 г. № 49 (8821)

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

- Начальник
горно-транспортного участка
- главный энергетик
- горный электромеханик,
- начальник ЖД участка ,
- мастер железнодорожного пути,
- дежурный по ЖД станции,
- машинист тепловоза ТЭМ-2,
- помощник машиниста ТЭМ-2,
- электрослесарь 5-6 р.,
- инженер ПТО,
автокрановщик.
Соц.пакет, своевременная выплата
заработной платы

8-800-700-40-88
8-800-700-7199 (звонок бесплатный)
Ïðåäïðèÿòèþ ÎÀÎ «Èðêóòñêïå÷àòü»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ç/ï 6.000 ð.
(êèîñê 10 ì2, 6 êâ-ë),
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÐÅÂÈÇÎÐ
íà âðåìÿ äëèòåëüíîãî îòïóñêà
(1Ñ, òîðãîâëÿ+ñêëàä)

 8-964-103-19-80
ÊÀÊ ÃÐÀÌÎÒÍÎ ÂÛÉÒÈ
ÈÇ ÄÎËÃÎÂÎÉ ßÌÛ?

- Необходимо приостановить платежные обязательства в связи с
временной неспособностью к выплатам?
- Сомнения по поводу назначенных комиссий, не выгодная
реструктуризация платежей или дело уже дошло до коллекторов,
приставов, а, возможно, и суда?
- Вы получили постановление или повестку от судебного пристава?
-Что такое Закон о банкротстве физических лиц?

Если хотя бы одна из вышеперечисленных проблем ваша –
скорее обращайтесь к кредитным юристам «Эскалат»
Запись на бесплатную консультацию по тел.:

+7 (914)-876-1909

ÑÅÐÂÈÊÎ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а крупной
компании. Рассматриваем без
опыта работы. Зарплата высокая.

8-952-6100111
ÏÐÎÄÀÌ ÁÈÇÍÅÑ
- стройматериалы с товаром
- оборудование для
производства тротуарной
плитки и стеновых блоков
НЕДОРОГО, ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

 8-964-658-85-35
П Р ОД А М
 Решетки мет. на
окна в дер.доме не
дорого, самовывоз.
 8-924-716-46-04.
 Бутыль стеклян-

ный 20л., с пробкой.
Дешево.  8-964546-11-37.
 Велотренажер б/у.
Недорого.  8-964541-17-04.
 Вазу напольную
керамическую, под-

свечник, вазу настольную, медовницу, все под люстру,
от 500р. 8-964127-46-82.
 Грамм пластинки.
Недорого.  8-924639-05-18, с 8 до 20.
 Гармонь.  8-92453-66-196.
 Книги - дешево:
худ. литература для
детей и подростков.
 8-964-541-17-04.
 Коляску инвалидную, недорого. 
8-952-634-60-37.
 Памперсы взрослые №3.  8-914-0062-81.
 Памперсы №2, костыли.  8-964-11304-54.
 Пояс бытовой эл./
массажный, б/у. 
8-964-541-17-04.
 Релакс Тоне массажер с насадками. 
8-964-541-17-04.
 Сейф металличе-

priilimiya@gmail.com

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный этаж,
музыкальный
отдел

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

ский (40х60х110) с
секреткой.  8-964541-17-04.
 Вибропилу «Хонда» новая. Недорого.
 8-964-658-83-35.

МЕБЕЛЬ
 Детский минидиван в отл. сост. 
8-914-923-18-79.
 Диван угловой +
кресло; шкаф бельевой 2-ств.  8-924828-85-00.
 Гарнитур спальный, шкаф вещевой,
шкаф бельевой. 
3-52-59, 8-908-66624-90.
 Комод пластиковый. Недорого. 
8-964-541-17-04.
 Кровать 2-сп с покрывалом. 5000. 
8-964-74-70-655.
 Кровать 2-сп., матрац ортопед, новую,
недорого.  8-914956-02-70.
 Стенку модульную, матовую в хор.
сост. 3,20м.  8-914924-34-73, 8-983-40910-41.
 Мебель б/у: тумбу под ТВ, шкаф. 
8-964-541-17-04.
 Шкаф-купе, св.
бук, 3 секции, с зеркалом. 8 000. 
8-964-757-49-27.
 Мебель б/у: шкафы, тумбы, столы для
дачи; сейф, гардины,
СПК, модем, руль
игровой.  8-924617-88-10.
 Табуреты ручной
работы - большие и
маленькие, в ассортименте, от 600 до
850р. 8-964-127-

46-82.

Кух/гарнитур,
зону
обеденную,
стол-тумбу,
шкаф
навесной,
комод,
шифоньер, кровать,
прихожую.  8-983404-35-67.

ТЕХНИКА
БЫТОВАЯ
 Камеру мороз.,
печь микроволновую,
ТВ.  8-983-404-3567.
 Телевизор Сони,
d37; d54.  8-924828-85-00.
 Машинку стир.
«Сибирь» с центрифугой-1000.

8-964-545-64-95.
 Соковыжималку.
 8-914-925-41-14.
АППАРАТУРА, ПК
 Дарсонваль ДЕ212
карат портативный.
 8-964-541-17-04.
 Клавиатуру для
ПК беспроводную.
 8-964-541-17-04.
 ПК с ж/к монитором, лицензионный
виндоус.  8-983416-23-96.

ОД Е Ж Д А
мужская
 Куртку крытую,
р.52-54, подклад – натур. мутон.  8-964541-17-04.
 Дубленку р.48. 
8-914-928-20-74.
 Шапку сурковую
новую. Дешево. 
3-26-14.
 Костюм классика,
цв. черный, рост 175,
р.50 в отл. сост. 
8-964-545-64-95.

женская

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 Шубу (нутрия),
р.4850, в хор.сост;
пальто демисе- шкурки соболя, Лапы медведя,
зонное, новое,
струю кабарги
р . 4 8 - 5 0 . Ту ф ли синие,р.36
Недорого.

8-964104-45-34.
 Шубу мутон в отл. сост.,
р.42-44, светлая.
 8-908-64524-49.
 Унты черные с бисером,
р.36, новые. 
1-2 года (подшитые)8-908-645-24350р.  8-964-54549.
РА З Н О Е
 Костюм (зима) 64-95.
 ПРОДАМ
р.50, рост 160, яркий.
БИЗНЕС В
2000.  8-964-545П Р И Р ОД А
ЦЕНТРЕ
ГОРОДА
64-95.
 Герань красную.  8-924-828-85-00.
спортивная
Адрес: 3-31-46
 РЕМОНТ
 Кимоно для ру Картофель, пороШВЕЙНЫХ
копашного боя, цв.
сят.  8-964-103-79МАШИН
синий, р.44-46. 
47.

8-924-828-85-00.
3-45-83.
 Калину заморо Ботинки лыжные
 ПРОДАМ
женную.  3-26-14.
новые р.38 + лыжи
ДРОВА
 Морковь, капусту,
б/у.  8-914-925-41
8-952-634-63-53,
огурцы, помидоры,
14.
8-914-873-16-99.
грибы, варенье раз Комплект горно
Ищу хозяйку по
ное.  8-950-104-19лыжный:
ботинки
дому
с проживанием.
37, 7-23-32.
р.39, белые, лыжи.
 Козочек дойных.  8-964-100-77-86.
Чехол в подарок. ДоИли меняю на 1т.  Найдена связка
рого.  8-904-120сена.  8-914-886- ключей в р-не мага84-41.
зина «Кристина». 
70-98.
 Козла безрогого, 8-964-265-37-03.
ДЕТЯМ
7 мес.  8-914-922З Н А К О М С Т ВА
05-64.
 Коляску зима-лето, 3000; матрасик,
Вдова, 65 лет, приподставка для куКУПЛЮ
мет для совместного
пания- в подарок.
 Корову дойную с проживания мужчи 8-904-154-40-92,
жирным молоком.  ну в возрасте до 75
8-964-807-70-62.
лет, можно с инва8-904-143-05-74.
 Туфли на мальчилидностью. Писать:
ка в отл. сост, р.28,
п.
Коршуновский,
О ТД А М
р.29 (Юничел, надо
востребования,
тур. кожа), ботиноч-  Котят красивых предъявителю докуки осенние, р.29.  (рыжий и черный) мента 2503 483439,
от умной кошки.  телефон 8-924-6198-908-645-24-49.
 Валенки черные на 8-964-221-16-32.
45-79.

ПОКУПАЕМ:

тел. Иркутск

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

8-964-355-93-83
наш сайт:
аукцион-соболь.рф

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-21099, 1995.
 8-952-625-71-92.
 ВАЗ-21099, 2002,
инжектор.  8-914946-44-96.
 ВАЗ-2106, 1994.
 8-964-751-35-85.
 ВАЗ-2107, 2007,
ХТС, инжектор. 
8-914-004-48-83.
 ГАЗ-27-05, 2011,
цельнометаллический фургон, пр.65

т.км., 300 000. 
8-914-002-35-64.
 Нива-21213, 1996,
после ДТП, без документов.  8-983403-79-91.
 Нива-21213, 1994,
ХТС, ДВС после капремонта. 120 000.
Торг.  8-908-64537-03.
 Ниссан-Прерия в
авар. сост., 1989, 30
000.  8-983-24391-41.

 Тойота-Таун-Айс,
1994, 100 000. 
8-964-751-35-85.

Тойота-Ноах,
2001, ХТС. Срочно.
 8-964-223-99-89.
 Тойота-Чайзер,
1987.  8-914-94644-96.
 Мицубисси-Кантер, 1998, 4ВД, дизель, г/п 1,5т, ХТС.
 61-2-01, 8-964810-88-81.
 ГАЗ-66, будка, в

хор. сост. 150 000. 
8-904-143-05-74.

Мотоцикл
«Днепр».  8-964108-39-40.
 Мотоцикл «Орион» пр. 3000км,
ХТС.  8-914-90660-80.
 Трактор ЮМЗ-6,
150 000. п. Семигорск.  8-924-71955-48.
водный

Лодку
«Аля-


Амортизаторы хорошем состоянии.
УАЗ.  8-964-354-  8-964-269-31-55.
52-99.
 З/части на ВАЗ
2109.  8-952-62571-92.
П Р О Д А М З / Ч  Мосты военные
 Новые з/части на а/м УАЗ, хтс.
на Волгу Газ-21, ге-  8-952-625нератор на 24В, во- 71-92.
дяную помпу, насос
КУПЛЮ
гидроусилителя,
бензопилу Урал - де Прицеп для
шево.  8-964-128легкового а/м. в
76-53.
ска-270»,
мотор
«Меркурий-4». Недорого, рассрочка.
 8-924-612-69-20,
8-983-445-69-62.
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priilimiya@gmail.com

Уважаемые предприниматели города и района!
В 2016 году Нижнеилимскому району исполняется 90 лет. Это знаковое событие не только для жителей
района, но и для всей Иркутской областию Грядет череда юбилейных мероприятий - фестивали, смотры-конкурсы, праздники, краеведческие путешествия и многое другое. Одно из наиболее значимых мероприятий
- издание альбома «Илимские зори», в котором отражена история культуры Нижнеилимского района за последние 150 лет. В нем собран фольклорный материал, отражающий быт и нравы людей, живших по берегам
Илима.
Альбом «Илимские зори» - это сувенир на память о Приилимье, материал для музыкальных, художественных и общеобразовательных школ, учреждений культуры. На страницах данного издания нашли место и
работы тех, кто, побывав однажды в гостях у илимчан, создал об этих людях свои творческие произведения.
Данно издание станет достойным подарком для илимчан в юбилейный год.
Просим Вас оказать содействие и поддержать издание альбома «Илимские зори», который содержит 400
страниц текста с иллюстрациями и репродукциями с произведений илимских авторов. Сумма, необходимая
для издания альбома, составляет 477.000 рублей, тираж - 200 экз.
Средства на издание альбома можно напрявлять в Нижнеилимский районный общественный Благотворительный фонд «Обновление жизни»
665651Ю РФ, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, а/я 341
ИНН 3834014126, КПП 383401001, ОГРН 1083800002835, р/с 40703810400056834901 в ОАО «ВостСибтранскомбанк» Железногорский доп. офис, к/с 30101810700000000849, БИК 042520849, с пометкой «На издание альбома «Илимские зори»»

ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
äîñò
профили строительные
àâêà
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593

ÏÐÎÄÀÌ

ÎÔÈÑ
âîçìîæíî ïîä ìàãàçèí.
S=60 ì2

 8-913-590-31-27
ÌÅÑÒÎ ÄËß ÂÀØÅÉ
ÐÅÊËÀÌÛ
ðàçðàáîòêà ìàêåòà
áåñïëàòíî


3-03-37

магазин «ЛАСТИК»

ВСЕ для ШКОЛЫ, САДА, дома и офиса!

Большой выбор канц.товаров для офиса, сада,
школы и дома, развивающие игры, пазлы,
дидактический материал, книги, раскраски для
детей любого возраста, прописи, мягкая игрушка.
(Работаем и по заказам, скидки по предоплате)
предоплате)

8-950-118-40-24

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


ПРИХОДИТЕ!

( нал.расчет и
терминал)
маг.СЕЛЕНА (21)

пн-пят. - с 1000-1900
суб. - воскр. - с 1000-1800
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