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Сдерут ли налог
с безработных?

Дорогие земляки!
Мы поздравляем вас с большим государственным праздником, который призван напомнить каждому из нас, какой огромной
созидательной силой может обладать многонациональный российский народ, сплочённый общими задачами и трудностями.
История не раз доказала, что народное единство
– самый прочный каркас, на котором держится мощь и
благополучие России.
Уважаемые нижнеилимцы, мы искренне верим, что каждый из нас на
своём месте сделает всё возможное, чтобы наша прекрасная страна оставалась великой и нерушимой. Россия – наш общий дом, который надо беречь
и укреплять. В этом сила нашей Родины, залог её успешного развития и
процветания. Примите пожелания мира и благополучия, силы духа, веры
в себя и Россию!
С праздником! Удачи, здоровья и крепкой поддержки всем добрым народным инициативам!
М.С. РОМАНОВ, Мэр района
С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, Председатель районной Думы

24 ноября в администрации района состоится общественный
Совет при мэре Нижнеилимского района М.С. Романове. Тема
разговора «Организация МЕДИЦИНСКОГО обслуживания
населения на территории Нижнеилимского района».
Ждём ваших вопросов по телефону: 3-22-43.

СОЦПОЛИТИКА
Министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин
на прошлой неделе вернулся
к скандальной теме введения
налога для неработающих
граждан, так называемого
налога на тунеядцев. Это
продиктовано, якобы,
заботами о пополнению
государственной казны.
Однако ясно, что требовать
налог с неработающих граждан
трудоспособного возраста (кроме
стоящих на бирже труда и инвалидов) можно лишь либо в условиях хорошо развитого рынка,
либо в стране, идущей по социалистическому пути.
Например, в СССР лицам «без

Прогноз
погоды

определенного рода занятий» грозили исправительные работы на
срок до четырех лет, а иногда даже
тюремное заключение. Но при
этом государство гарантировало
трудоустройство каждого гражданина путем искусственного создания рабочих мест и поддержания
стопроцентной занятости.
Сегодняшняя Россия ничего
подобного своему населению не
гарантирует. Да, формально рабочих мест предлагается немало,
но, как правило, таких, которых,
как говорится, и задаром не надо:
больше на транспорт потратишь,
чем домой принесешь.
На самом деле пополнить
бюджет можно куда более цивилизованными способами. Выстраивая нормальную рыночную
экономику, создавая рабочие меПЯТНИЦА, 4 ноября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью -7;
Утром/Днем -7/-5

ста, сокращая расходы на госзакупки и чиновников, научившись
эффективно расходовать деньги
налогоплательщиков.
Может,
пора
прекратить
пир во время чумы, когда топменеджеры госкомпаний получают по несколько миллионов рублей в день, а государство потом
закачивает в их убыточные компании сотни миллиардов на погашение долгов, которые наделали
«эффективные управленцы»?
Однако все это, по-видимому,
считается невыполнимыми задачами. Куда проще ввести новый
налог и драть три шкуры с тех,
кому не хватает денег на самое
необходимое. Оптимисты не верят, что абсурдный налог будет
введен. Ой ли?
Игорь ДЕНИСОВ
СУББОТА, 5 ноября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью -13;
Утром/Днем -16/-7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью -9;
Утром/Днем -11/-12
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Ветераны или «Дети войны»?

ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос: «Говорят, президент
утвердил некие выплаты
пенсионерам, которые родились
в военные годы и чьи родители
погибли на войне...»
Ответ: « Должен вас
огорчить: такого распоряжения
президента нет! – отвечает
председатель Союза пенсионеров
Валерий Рязанский. Насколько я
понимаю, речь идет о поднятой в
свое время партией КПРФ теме,
связанной с «детьми войны».
Давайте определимся, что это
за категория - «дети войны». На сегодняшний день в законодательстве
такого определения нет. У нас есть
ветераны войны и закон о ветера-

нах. И как только «детей войны»
попытались приравнять к ветеранам, ветеранские общественные организации категорически возразили
против этого.
Чтобы вы понимали масштабы
проблемы: кого сегодня относить к
категории «дети войны»? Тех, кто
родился до 9 мая 1945 года? Либо
тех, кому по окончании войны исполнилось 18 лет? Есть такие «дети
войны», которые детство провели в
Сибири или в Ташкенте - в эвакуации, далеко от фронта. Есть те, кто
провел детство под бомбежкой в
Курске, Орле, Белгороде... Есть дети-блокадники. А кое-кто полжизни
провел в тюрьме. Если брать только
по году рождения - у нас таких 16
миллионов человек плюс Прибалтика и все бывшие субъекты Совет-
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ского Союза. И что? Мы должны
взять на себя еще и такие огромные
бюджетные расходы?!
Кстати, в 1939 году, когда только-только закончились события на
Халхин-Голе и Финская кампания,
государство столкнулось с проблемой послевоенных сирот. И семьи,
которые потеряли своих родных и
близких, уже тогда получили соответствующие компенсации и льготы. И в 1943 году после Курской
битвы были такие компенсации. И
в 1946-м.
Сказать, что «дети войны» никогда не получали социальные выплаты, поддержку от государства,
мы не можем. Но сейчас в силу
того, что мы праздновали юбилей
Победы, вопросы о «детях войны»
возникли снова. Некоторые региональные администрации под давлением общественности приняли решение о дополнительных льготах.
Таких регионов уже двадцать.
Повторю: на государственном
уровне таких льгот нет. Обращаться за разъяснениями надо в региональные социальные службы. И
важно помнить, у нас для всех регионов есть правило: один ветеран
- одна льгота. Человеку придется
выбирать. Если сейчас, например,
он получает льготы по инвалидности, то придется от них отказаться,
если захочет получить выплаты по
другой категории.

УСЛУГИ
Почта Банк будет выпускать платежные карты «Мир». Об
этом заявил глава минкомсвязи и председатель наблюдательного
совета Почта Банка Николай Никифоров. Выпуск карт начнется
в ближайшее время. «Не готов назвать точную дату, но проект
уже в высокой степени готовности. Мы планируем, что «Мир»
обязательно будет эмитироваться», - отметил министр.
Активы Почта Банка уже превысили 109 миллиардов рублей, а

Почта банк
займется «Миром»
их прирост за последний месяц составил более 8 миллиардов рублей.
Кредитная организация сегодня присутствует в 60 регионах.
Сейчас банк активно разворачивает свою филиальную сеть, проводит закупку банкоматов и расширяет свои точки в самых труднодоступных местах России.
Создание почтового банка имеет большое социальное значение.
«Мы не рассматриваем банк для проведения валютных операций,
операций с ценными бумагами, золотом. Это банк с четко фокусированной задачей - оказать ряд услуг населению. Мы заинтересованы
в приходе пенсионеров, в том числе в депозиты», - сказал министр.
Кроме того, стратегическая цель государства - уйти от наличных
денег. И одним из инструментов для выполнения этой задачи может
стать перевод пенсий в безналичную форму. Конечно, почта потеряет часть дохода из-за отказа от доставки пенсий. «Но стратегически
для страны правильно - переход на безналичную форму расчета. Почта Банк - еще одна альтернатива для получения пенсий. И любой
пенсионер может выбрать его, так как у нас нет зарплатного, пенсионного банка», - подытожил министр.
Татьяна ШАДРИНА

Шефы от администрации
СОЦПОЛИТИКА
Шефами называют сотрудников Департамента управления
муниципальным имуществом
администрации Нижнеилимского
района члены общества инвалидов.
В этом году администрацией
района было предоставлено обществу инвалидов помещение на вто-

ром этаже здания бывшего «Лимпопо». Это помещение выделено для
клуба «Ветераночка».
Ранее здесь были проведены
работы по ремонту системы теплоснабжения. 30 октября сотрудницы ДУМИ пришли в гости к клубу
«Ветераночка»: клеили потолочную
плитку, обновили обои, привели в
порядок оконные проёмы. Члены
«Ветераночки» подключились к ра-

боте и помогали не только руками,
но и песнями под баян.
Все вместе за день успехи сделать небольшой косметический ремонт. Теперь в новом помещении
ветеранам будет комфортно и уютно встречаться, заниматься творчеством.
Ирина СТУПИНА,
пресс-секретарь районной
администрации

Власти хотят экономить
на больных людях

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

федерального бюджета.

На три ближайших года
Минздрав запросил порядка 32
млрд рублей на приоритетные
проекты в сфере здравоохранения. Правительство же готово
потратить на эти цели лишь
610 млн рублей. В 52 раза меньше суммы, заявленной Минздравом! Эта арифметика, по
информации РБК, следует из пояснительной записки к проекту

Между тем деньги, запрошенные медицинским ведомством,
планировалось потратить на весьма важные цели. Например, около 17 млрд рублей до 2019 г. намеревались потратить на закупку
детских вакцин против ветряной
оспы и ротавирусной инфекции.
Прививок теперь многим детям
не видать, как своих ушей. А ведь
ежегодно регистрируется до 25

млн случаев заболевания ротавирусом, до 0,9 млн человек, в основном детей, от этого заболевания умирают.
Классик сказал: все лучшее
- детям. Однако в условиях сегодняшней России этот принцип,
похоже, не работает. Иначе правительство, очевидно, не решило
бы в ближайшие три года втрое
сократить финансирование программы охраны здоровья детей и
их матерей - с 17,5 млрд рублей до
6,1 млрд.
Принято соломоново решение:
Минздрав должен частично восполнить дефицит финансирования
этой программы за счет другой,
не менее важной - «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
(ВМП)». Во-первых, непонятно,
почему одну медицинскую программу надо вытягивать за счет
другой. Во-вторых, программу
ВМП тоже ждет значительное сокращение. В этом году ее финансирование составило 154,5 млрд
рублей, в будущем запланировано

лишь 57,6 млрд.
Понятие высокотехнологичной помощи включает в себя такую важнейшую составляющую
помощи больным людям, как диагностика, ведь от точности диагноза зависят дальнейшее лечение, здоровье и жизнь пациента.
Чиновничья инерция и недостаток
финансирования, например, уже
который год мешают широкому
внедрению передовых биорезонансных методов диагностики.
Между тем они позволяют ставить диагноз с точностью, близкой к стопроцентной.
В частных клиниках такая
диагностика есть, но она дорогая
и людям с невысокими доходами недоступна. Как недоступны
окажутся и дорогие лекарства,
предотвращающие
передачу
ВИЧ-инфекции от родителей детям (в РФ насчитывается 140
тыс. детей, родившихся от ВИЧинфицированных).
На что же планируется потратить деньги, отобранные у больных людей, в том числе детей?
Сэкономленные на здравоохране-

нии, а заодно и на образовании,
индексации пенсий, программы
материнского капитала (на этом
настаивает правительство) средства вкладываются либо в оборонку, либо в бездонный финансовый
сектор.
Эксперты подсчитали, что в
2013-2015 гг. российские власти
потратили около 3,3 трлн рублей
на поддержку банков. И это далеко не все подобные траты. Один
лишь оказавшийся на грани банкротства Внешэкономбанк (ВЭБ)
претендует на финансовую помощь государства в объеме около
1,25 трлн рублей (цифру опубликовало агентство Reuters со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова).
Кроме того, власти постоянно
гасят многомиллиардные долги
госкомпаний. Исправляют «косяки» бездарных управленцев за
счет всего остального населения.
Они не хотят вкладывать бюджетные деньги в здоровье, а значит, и
в будущее нации. После них хоть
потоп?
Максим ГРЕГОРОВ

ОБЩЕСТВО
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Родина помнит, Родина чтит…

ДАТА
25 октября – День Рождения и день
смерти нашего выдающегося земляка
Михаила Кузьмича Янгеля. Он внёс неоценимый вклад в развитие и совершенствование ракетно-космической техники
и исследования околоземного космического
пространства. Под его руководством был
создан оборонный комплекс нашей страны,
который не имеет аналогов на мировой
арене и благодаря которому все знают нас
как мощную ядерную сверхдержаву.
Каждые пять лет, и это стало уже традицией, Нижнеилимский район торжественно
отмечает юбилей своего «парня из сибирской
тайги», добившегося космических высот.
В этом году малая Родина принимала гостей, в числе которых были родственники
Михаила Кузьмича: Анна Александровна
– внучка, дочери брата и сестры, внучатый

племянник. С ними прибыли руководители
школ, которые носят имя М.К. Янгеля из УстьИлимска и Братска, журналист из Иркутска.
Визит на илимской земле, посвящённый
105-летию М.К. Янгеля, начался с посещения краеведческого Музея, мемориального
отдела Музея. Затем состоялась встреча в
Информационно-методическом центре администрации Нижнеилимского района. Разговор начался с приветственного слова мэра
района Максима Романова и Светланы Перфильевой – председателя районной Думы
– они являются родственниками Михаила
Кузьмича. Встреча с общественностью прошла в дружеской обстановке: рассказывали,
делились воспоминаниями. Ответное слово
держала и Анна Янгель. После окончания
института стран Азии и Африки МГУ она
работает в Министерстве иностранных дел
России. Последние десять лет – в Российском
посольстве в Китае, в отделе культуры, искусства, туризма. Анна Янгель свободно владеет китайским, английским, французским
языками. Прекрасно играет в шахматы, кандидат в мастера спорта. Анна Янгель подарила мэру района свою первую книжку стихов,
которая совсем недавно вышла в Иркутске и
стала своего рода подарком внучки к юбилею
Михаила Янгеля.
На митинге, возле бюста академика, выступили руководители администрации, Коршуновского ГОКа, ребята колледжа возложили гирлянду. Глядя на стоящего внучатого
племянника - Михаила Зезюлина и бюст Михаила Кузьмича, прослеживалось явное сходство между двумя Михаилами: благородное
лицо, высокий лоб, яркие глаза.
Затем гости посетили градообразующее
предприятие. Вечером состоялось торжественное мероприятие в РДК «Горняк», которое прошло в формате виртуальной экс-

Памяти М.К. Янгеля
НОВОСТИ ГОРОДА
25 октября в городе ЖелезногорскеИлимском прошли мероприятия в
рамках празднования 105-ой годовщины
со дня рождения нашего земляка,
главного конструктора ракетнокосмических систем, академика
Михаила Кузьмича Янгеля.
Утром этого дня в информационно-методическом центре администрации Нижнеилимского муниципального района состоялась встреча родственников М.К. Янгеля
и представителей школы №30 города Братска и школы №13 города Усть-Илимска,
носящих имя М.К. Янгеля, с руководством
нашего района и города, специалистами
районной и городской администраций. Директор историко-художественного музея
имени академика М.К. Янгеля Раиса Рафаэль напомнила присутствующим о том,
что в 1977 году на родной земле Михаила
Кузьмича, в городе Железногорске-Илимском, по инициативе конструкторского
бюро «Южное», был установлен памятник
М.К. Янгелю. С тех пор железногорцы и
илимчане каждый год возлагают к памятнику цветы, а каждые пять лет проводится
митинг и торжественные мероприятия памяти академика М.К. Янгеля.
Затем выступили следующие официальные лица: мэр Нижнеилимского района
Максим Романов, и.о. Главы администрации города Виталий Перфилов, председатель районной Думы Светлана Перфильева
и заместитель мэра района по соцполитике Татьяна Пирогова. Все они отметили
огромный вклад М.К. Янгеля в создание
ракетного щита нашей страны, благодаря
которому мы ощущаем себя в полной безопасности, несмотря на любые события на
международной арене.
С ответным словом выступила внучка
М.К. Янгеля Анна Александровна Янгель,

которая в своей речи отметила, что рада
вновь посетить Родину своего именитого
деда, и поблагодарила всех илимчан и железногорцев за бережное сохранение его
памяти.
Ровно в полдень у памятника академику М.К. Янгелю начался торжественный
митинг, посвященный 105-ой годовщине
со дня рождения Михаила Кузьмича Янгеля. Родственники М.К. Янгеля, официальные лица, учащиеся городских школ и
Профессионального колледжа собрались в
сквере имени М.К. Янгеля, первая очередь
реконструкции которого была произведена
по заказу администрации ЖелезногорскИлимского городского поселения, за счет
средств из городского бюджета, незадолго
до памятной даты.
Среди выступлений на митинге самым проникновенным стало выступление
внучки Михаила Кузьмича Анны Александровны Янгель, которая обратилась к
юным железногорцам с пожеланием расти
достойными памяти своего выдающегося земляка, характер и личность которого сформировались на илимской земле, а
также выразила уверенность, что ребята
будут также горячо и беззаветно любить
свою Родину, как любил её Михаил Кузьмич Янгель. Затем студенты Профессионального колледжа возложили гирлянду к
памятнику академику М.К. Янгелю. Завершился митинг запуском в небо воздушных
шаров цветов российского флага в память
о создателе ракетного щита страны, нашем
земляке, академике М.К. Янгеле.
Вечером того же дня в Доме культуры
«Горняк» состоялось торжественное мероприятие для жителей города, в ходе которого была продемонстрирована презентация, посвященная биографии академика
М.К. Янгеля.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

курсии. Рассказ о жизни Михаила Кузьмича
сменяли концертные номера. Прозвучала и
его любимая песня «Славное море, священный Байкал!».
Выступая на сцене, мэр района Максим
Романов рассказал о том, как сегодня потомки
великого сына человечества хранят память и
чтут своего земляка:
- Мы гордимся и чтим «Отца баллистической ракеты». В Железногорске-Илимском
свою деятельность осуществляет районный
музей, имя Янгеля носят улица и площадь,
на которой расположен бюст Михаила Кузьмича. В Нижнеилимском районе проходят
традиционные спортивные и культурные мероприятия, ребята пишут сочинения. В посёлке Березняки сохранён дом Янгелей, ставший
музеем, который находится под патронажем
березняковских школьников. Так получается,
что юбилей Михаила Кузьмича всегда совпадает с юбилеем Нижнеилимского района. В
этом году мы славно отметим 105-летие Янгеля и 90-летие района. Думаю, что это совпадение неслучайно. Малая Родина гордится и
всегда будет помнить своего парня из глухой
тайги, добившегося космических высот.
Напомним, очень много ярких мероприятий прошло во время векового, столетнего
юбилея Янгеля. В 2011 году в Железногорск
прибыла съёмочная группа телестудии Федерального космического агентства (РОСКОСМОС) во главе с продюсером программы
«Вести» Алексеем Самолётовым. Для документального фильма операторы сняли кабинет академика, гостиную, личные вещи,
подарки, книги. В этом же году Нижнеилимский район принимал у себя делегацию из
Конструкторского бюро «Южное». Днепропетровцы, в свою очередь, пригласили илимчан
поучаствовать в юбилейных торжествах на
второй родине нашего земляка.

АВТОЛЮБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Если водитель впервые попадется за
это нарушение, ему грозит штраф от 500
до 800 рублей. За повторное нарушение
наказание заметно возрастет: штраф 5
тысяч рублей или лишение прав на 1 - 3
месяца.
Также проектом предусмотрено наказание
для тех, кто проводит техосмотр, а также заливает данные о нем в единую информационную систему. Выдача диагностической карты,
допускающей автомобиль к движению, если
ТО не проводился или при выявленных неполадках, грозит тому, кто ее выдал, штрафом от
10 до 30 тысяч рублей.
Такой же штраф заплатит тот, кто внес в
базу данных сведения о якобы пройденном техосмотре.
За нарушение требований к материальной
базе того, кто проводит техосмотр, а также за
превышение ценовых параметров, установленных законом, юрлицам придется заплатить
штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Основная часть этого проекта касается
полной реформы техосмотра. Он включает
в себя много новаций. Например, передачу
функций аккредитации операторов техосмотра от Российского союза автостраховщиков
органу исполнительной власти, уполномоченному правительством РФ. А также создание
Российского союза организаций по контролю
и диагностике технического состояния транспортных средств, который и должен будет контролировать операторов техосмотра. Кроме
того, проект предполагает установление средних цен и пределов цен на эту услугу.
Проект во многом спорный. Тем более что
в ГИБДД считают, что он не выполняет поставленного поручения президента - а именно
государственного контроля за проведением техосмотра.
Что же касается штрафов за отсутствие
диагностической карты, то здесь тоже не все
так просто. В первую очередь каким образом
контролировать ее наличие? Обязать всех водителей возить ее с собой? Для этого необходимо внести поправки в Правила дорожного

Ответная делегация, состоящая из четырёх человек, отправилась в Днепропетровск.
Там посетили Конструкторское бюро «Южное», где находится памятник Янгелю. Здесь
впервые побывали в это время и родственники нашего академика. Гости слушали и наблюдали за этапами сборки ступеней ракет,
своими руками на прочность проверяли сварные швы конструкций и оценивали плотность
покрывающих узлы материалов, в деталях
рассмотрели только что собранные космические спутники…
Благодаря таким дружеским обменам
делегаций, музейные фонды Приилимья пополнились точным макетом ракеты-носителя
«Днепр». В прямом смысле слова драгоценным презентом – юбилейной серебряной монетой «100 лет М.К. Янгелю» достоинством 5
гривен, специально выпущенной к дате Национальным банком Украины. Весомым подарком Нижнеилимской делегации стали книги
«Трудно быть первым» и «Янгель».
Память осталась не только на фотографиях, создано много фильмов о Михаиле Кузьмиче.
7 ноября 2014 года в Нижнеилимском
районе, в посёлке Янгель установлен еще
один памятник выдающемуся конструктору
ракетно-космических систем. Сооружение
установлено в центре поселка, на стеле черного мрамора - светлый профиль академика.
Кстати сказать, делегация гостей из конструкторского бюро «Южное» г. Днепропетровска
стала участниками торжественной закладки
постамента под будущий памятник.
Визит гостей, встречавших 105-летие Янгеля, продлился до 27 октября. Они посетили
Новую Игирму, Янгель и Березняки.
Ирина СТУПИНА,
пресс-секретарь
районной администрации

То, да не то
В Госдуму внесен
законопроект, который вводит
ответственность для водителей
за управление автомобилем, не
прошедшим техосмотр

движения. В пункт о том, какие документы с
собой должен иметь водитель. Напомним, что
наличие талона техосмотра из этого перечня
исчезло после начавшейся глубокой реформы
техосмотра. Реформа была затеяна для борьбы
с коррупцией в этой сфере. А также для облегчения жизни водителя.
Кроме того, сейчас все идет к тому, что водителю не потребуется возить с собой и полис
ОСАГО. А вскоре, возможно, и документы
на машины не потребуются. Все существует
в электронном виде. И инспектор, у которого
есть возможность войти в электронную базу
данных, всегда сможет убедиться в наличии
полиса ОСАГО, прав, принадлежности автомобиля. Даже диагностической карты, которую по сегодняшнему законодательству он не
имеет права проверять.
В ГИБДД категорически против расширения перечня обязательных документов для водителя. Тогда каким образом выявлять на дороге водителя, не прошедшего техосмотр?
Андрей ДЕНИСОВ
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Как измениться жизнь
россиян в ноябре
ПРОГНОЗЫ
НА АЗС ЗАПРАВЯТ
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
С первого ноября на всех автозаправочных станциях должны быть
установлены станции для зарядки
электромобилей. Об этом говорится
в Постановление Правительства РФ
от 27.08.2015 N 890.
Как отмечают эксперты, такая
мера позволит популяризировать в
России экологически чистый вид
транспорта. Но в городе Железногорске в обозримом будущем открытие таких станций не предвидится.
СИТУАЦИЮ
В ЭКОНОМИКЕ УЧТУТ
ПРИ РАСЧЕТЕ
СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ
С первого ноября кадастровая
оценка недвижимости будет проходить по новой методике, которую
разработало Минэкономразвития. Об
этом говорится в приказе ведомства
от 07.06.2016 N 358.
Напомним, что кадастровая оценка необходима для определения рыночной стоимости объекта, в том
числе для налогообложения.
Эксперты, изучив приказ, отмечают большие изменения в порядке
расчета кадастровой стоимости. Методика предусматривает, что на стоимость будет влиять состояние рынка
недвижимости, степень износа объекта и макроэкономическая ситуация
в стране и регионе.
СОЛЬ ОБЬЯВИЛИ
ВНЕ ЗАКОНА
С первого ноября соль, завезенная из США, Евросоюза, Австралии,
Норвегии, Канады и Украины, в России станет под запретом. Такое постановление приняло правительство
РФ в рамках продовольственного эмбарго, которое действует с 7 августа

2014 года.
Это коснется столовой соли и
хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или
содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть, а также морской воды.
Власти заверили, что такие ограничения не сделают соль дефицитной в стране. А недостающие объемы
будут компенсированы собственным
производством и поставками из стран
Евразийского экономического союза.
БАНКИ
ЛИШАТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА
С 12 ноября банков, в которых
можно хранить средства федерального бюджета России, станет значительно меньше. Об этом говорится в
Приказе Федерального казначейства
от 05.09.2016 г. № 17н «О размере
собственных средств (капитала) кредитной организации, в которой могут
размещаться на банковских депозитах средства федерального бюджета».
Теперь деньги федеральной каз-

ны могут храниться на депозитах
только тех кредитных организаций,
у которых собственный капитал составляет не менее 250 миллиардов
рублей. Таким образом, эта норма
увеличена в 50 раз.
Под такие требования в нашей
стране попадают шесть банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и «ВТБ 24».
ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
25 ТЫСЯЧ
ИЗ МАТКАПИТАЛА
Подать заявление на получение
25 тысяч рублей из материнского капитала семья сможет до 30 ноября
включительно. Об этом говорится в
Федеральном законе от 23 июня 2016
г. N 181-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского
(семейного) капитала в 2016 году».
Принести заявление можно в любое отделение Пенсионного фонда
России или в многофункциональный
центр. Для этого потребуется сертификат на маткапитал, СНИЛС и
справка из банка с реквизитами счета, куда поступят деньги.
Георгий ПАНИН

Из такого «топора» счастье не сваришь
СОЦИОЛОГИЯ
Каждый из нас если не кузнец,
то хотя бы повар собственного счастья и процветания. «Из
топора» такой суп не сваришь. По
мнению россиян, его основа должна
быть доброкачественной и натуральной. 25% сказали, что высокого
положения в обществе человеку
помогают добиться его личные
качества - доброта, воля, порядочность. Про хитрость, наглость,
беспринципность как подспорье при
восхождении вверх сказали только
3% респондентов.
Из общего списка можно было выбрать не более 5 позиций. На второе
место в общем рейтинге после высоких моральных принципов люди
поставили деньги. О них упомянули
примерно столько же - 24%, то есть
примерно четверть опрошенных. Каждый пятый (20%) уверен, что в жизни
мало чего можно добиться, если у тебя
нет «нужных» знакомых, которые смогут вовремя оказать протекцию. Принцип «учиться и учиться!» исповедуют
18%, для которых статус в обществе
прямо связан с уровнем и качеством
образования.
Все прочие позиции этого рейтинга имеют в глазах россиян гораздо

меньше значения. 8% назвали трудолюбие, 6% - известность и влияние.
Каждый двадцатый (5%) думает, что о
человеке судят по тому, в каком месте
он работает. Всего 4% внесли в этот
список умение общаться с людьми, по
3% - талант, родственные связи, наконец, просто «удачу». Только 1% думает, что все блага можно получить «за
красивые глаза» и привлекательную
внешность. А четверть россиян (24%)
честно сказали - не знаем. Не задумывались.
Стоило социологам чуть переформулировать вопрос и спросить
не о статусе в обществе, а просто об
«успехе», как деньги немедленно
вышли на первый план (28%), оставив
нравственности и инициативе лишь
25%. Целеустремленность назвали
17% россиян. Каждый девятый (11%)

- работу. 8% упомянули здоровье как
главный фактор успеха. Лишь 4% в
таком важном вопросе рассчитывают
на поддержку государства. Каждый
двадцатый залогом жизненного успеха
считает хорошую семью.
При этом, кстати, по сравнению
с 1991 годом в России стало на 10%
больше людей, которые оценивают
свое положение в обществе как «среднее», а число явных неудачников снизилось на 2%. Все эти оценки, конечно, говорят в основном об ощущениях,
а не о реальности. Здесь важен другой
показатель: раньше оценить свои удачи и провалы затруднялся каждый
девятый (11%), сейчас - только 2%.
Люди стали лучше понимать, чего они
хотят и за что борются. На 4% больше
стало людей, готовых работать ради
достатка в семье даже в ущерб своему здоровью и общению с близкими.
Убежденных аскетов, которым хватает
минимума, в России только 9%.
А если счастье вдруг нежданно
привалит... ну, например, в виде миллионного выигрыша в лотерею? Наши
сограждане вновь проявили прагматизм. 38% вложили бы их в покупку
дома или дачи, 9% - в собственное здоровье, по 6% - в радости повседневной жизни или путешествия. До банка
дошли бы 8%.
Екатерина ДОБРЫНИНА
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ОСТОРОЖНО - ОБМАН!
Каждому обладателю мобильного телефона
периодически приходят СМСки от мошенников. Им не
важно, кто попадется на удочку – ребенок, взрослый,
пенсионер или инвалид. Чаще всего люди рискую своими
деньгами из-за невнимательности, доверчивости,
отсутствия информации и забывчивости. Мы
проанализировали самые изощренные уловки СМСохотников за деньгами.
«Вам отказали в кредите». Казалось бы, если в выдаче средств отказано, повода для волнения нет. Но пару дней
спустя людям приходит напоминание о сроках погашения
кредита и пугающая сумма. Вспомнив о прошлой СМС, человек старается быстрее перезвонить по указанному номеру
для уточнения деталей. Звонок оказывается платным, со счета
списываются деньги – вплоть до всех денег на счету.
«Узнайте, где человек, по номеру телефона». Приходит
реклама «сервиса», который якобы определяет местонахождение человека по номеру. Для получения услуги нужно отправить желаемый номер, со счета спишут определенную сумму,
а в ответ должна прийти геолокация. Но никогда не приходит.
«Пришли денег, потом объясню». Классика. В таких сообщениях обращаются к родителям, друзьям, родственникам.
Пишут, как правило, с незнакомого номера со слезной просьбой пополнить баланс. Некоторые родители не разбираются и
сразу высылают деньги. Похожей схемой пользуются мошенники при рассылке сообщений «Верните деньги, отправил
по ошибке». Перед этим приходит СМС с номера, похожего на
ваш онлайн-банк или любую платежную систему, например,
QIWI-кошелек.

Как
СМС-мошенники
крадут ваши деньги

«Вы получили наследство». Как вариант, выиграли в лотерею или автомобиль. Чтобы получить заветное вознаграждение, предлагают сообщить паспортные данные, реквизиты
карты, которые мошенники используют в личных целях.
«Ваша карта заблокирована». Тут же указан номер, на
который можно перезвонить для уточнения деталей. На звонок отвечает «специалист», уточняющий данные вплоть до
пин-кода вашей карты. Часто на такие уловки попадаются
пенсионеры, которые не разбираются в современных технологиях.
«Смените тариф на более выгодный». Обещают бесплатно, нужно всего лишь отправить СМС или набрать комбинацию цифр. На деле со счета либо списывают средства, либо
вам подключат «медвежью» услугу с ежемесячным платежом.
По такой же схеме действуют при рассылке сообщений «Вас
приглашают на собеседование», «Привет, давай познакомимся», «Отпишитесь от спама».
«Действие услуги заканчивается. Она будет продлена
автоматически. Подробности в личном кабинете». В конце СМС дана ссылка на зараженный вирусом ресурс, который
поражает телефон и позволяет злоумышленникам получить
доступ к личным данным. У многих в смартфонах есть фото
документов, банковские приложения, данные о финансовых
операциях, блокноты с паролями и пин-кодами. Такая же
история с сообщениями «Хорошо отдохнули, фотки тут
ссылка».
«Сбой в Сети. Ваша SIM-карта будет заблокирована».
Для отмены предлагается срочно перерегистрировать симку,
набрав комбинацию цифр, перейдя по ссылке или перезвонив
«оператору». Результат тот же – потеря денег или утечка личных данных.
Конечно, здесь перечислены не все способы мошенничества по СМС. Правонарушители идут в ногу со временем
и каждый день изобретают новые. Самый надежный способ
защититься – не реагировать (не отвечать, не перезванивать,
не переходить по сомнительным ссылкам). Нужно быть очень
внимательным, помнить или внести в список контактов номера вашего оператора связи и банка.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Д/ф Премьера. «Парад 1941 года на
Красной площади». [12+]
11.10 «Жить здорово!» [12+]
12.05 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. «Таинственная
страсть». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 «Время покажет». [16+]
3.40 Т/с «Агент национальной безопасности».
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Сваты».
[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут».
[12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с
«Гражданин Никто».
[12+]
1.05 Специальный
корреспондент.
[12+]
2.05 Т/с «Сваты». [12+]
4.15 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с
«Преступление
будет
раскрыто».
[16+]
7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Брат за брата».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Поздняков». [16+]
1.10 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.10 «Их нравы». [0+]
4.55 Т/с «Сыщики». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Дом,
в котором я
живу». [6+]
11.05 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста Михаила
Ульянова». [12+]
11.45 Х/ф «Добровольцы».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Добровольцы».
13.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
15.00 Москва.
Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 75-й
годовщине Парада
на Красной площади
7 ноября 1941 года.
Прямая трансляция.
15.40 События.
16.15 Городское собрание.
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.40 Т/с «20 лет без
любви». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Плохой, худший,
президент».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Солёное против
сладкого». [16+]
1.00 События.

6.00 «Странное
дело». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
23.20 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Над законом».
[16+]
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Достояние республики».
14.45 «Линия жизни».
15.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Принцесса
Турандот».
18.30 «Острова».
19.10 «Исторические концерты».
20.00 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих».
23.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.00 Д/с «Сочинение жизни».
0.30 Новости культуры.
0.50 Х/ф
«Мой друг Иван Лапшин».
2.25 Цвет времени.
2.40 «Наблюдатель».

9.35 «Вспомнить всё».
[12+]
10.05 Д/ф «История
моей бабушки».
[12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.10 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Вспомнить всё. [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь». [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
2.55 Новости.
3.00 Вспомнить всё. [12+]
3.25 «Основатели». [12+]
3.40 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.30 Д/с «1917. Судьбы». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Верю - не верю.
[16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 «Экс на пляже».
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 «Экс на пляже».
[16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.50 Т/с «Вероника
Марс». [16+]
6.30 М/с «Смешарики».
[12+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
8.30 Т/с «Офицеры:
последний солдат
империи». [16+]
14.25 «Утилизатор». [12+]
15.00 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф «Конанразрушитель». [0+]
18.00 КВН на бис. [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 Х/ф «На линии
огня». [16+]
2.05 Т/с «Ходячие
мертвецы». [16+]
3.55 Х/ф «Конанразрушитель».
[0+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка».
[12+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Людоед». [16+]
3.55 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
5.40 «Холостяк». [16+]
7.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 Д/с «Безграничные
возможности». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Футбол. «Суонси Сити»
- «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. [0+]
16.05 Новости.
16.15 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. Кубок Карьяла. [0+]
18.45 Новости.
18.50 Футбол. «Ливерпуль» «Уотфорд». Чемпионат
Англии. [0+]
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Арсенал» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
[0+]
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. М. Пакьяо
- Д. Варгас. Трансляция из
США. [16+]
2.00 Спортивный интерес.
3.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
4.00 Все на Матч!

8.00 «Ранние
пташки».
9.55 «С добрым
утром, малыши!»
10.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Литтл Чармерс».
13.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.15 М/с «Египтус».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Смешарики. Новые приключения».
21.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».
1.50 Т/с «Семья Светофоровых».

7.00 Х/ф «Шпион по
соседству». [12+]
8.45 М/с «Три кота».
[0+]
9.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.30 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины».
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Война миров».
[16+]
0.10 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
3.30 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
5.30 Т/с «Кости». [16+]
6.30 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
14.40 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
16.25 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
18.35 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 «Момент истины». [16+]
1.15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
2.15 Т/с «Детективы». [16+]
2.55 Т/с «Детективы». [16+]
3.35 Т/с «Детективы». [16+]
4.20 Т/с «Детективы». [16+]
5.00 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.15 «Давай разведёмся!»
10.15 Д/с «Измены». [16+]
11.15 «Свадебный размер».
12.15 Х/ф «Чужие мечты».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
18.55 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 «Свадебный размер».
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Доктор Хаус».
23.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
0.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
2.25 Д/с «Измены». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 «Научный детектив». [12+]
6.25 Х/ф «Если
враг не сдается...» [12+]
7.55 Д/с «Крылья России».
9.00 Новости дня.
9.15 «Политический детектив». [12+]
9.45 Т/с «Родина ждет».
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Инкассаторы».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Инкассаторы».
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27».
19.20 Х/ф «Теория заговора». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Особая статья».
22.00 Новости дня.
22.30 «Военная приемка».
23.20 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.05 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
1.45 Х/ф «Мой лучший
друг генерал Василий,
сын Иосифа». [16+]

6.00 Х/ф
«Грейси».
[16+]
7.40 Х/ф «Хороший доктор». [16+]
9.10 Х/ф «Плетеный человек». [16+]
10.50 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
12.25 Х/ф «Поезд на
Юму». [16+]
14.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.45 Х/ф «Телевизор».
[16+]
16.15 Х/ф «Чего хотят
женщины». [16+]
18.20 Х/ф «Любовный
менеджмент». [16+]
19.50 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Приливы».
[16+]
0.35 «Стилеография». [16+]
1.00 Х/ф «Дочь моего босса». [16+]
2.30 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
3.50 Х/ф «Несносный Генри». [16+]

9.00 Х/ф
«Экипаж». [12+]
11.20 Х/ф «Статский
советник». [16+]
13.50 Х/ф «Адмиралъ».
[16+]
15.55 Х/ф «Таёжный
роман». [18+]
18.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Офицеры».
1.45 Х/ф «В бой идут одни
«старики». [12+]
3.25 Х/ф «Максим
Перепелица».
5.10 Т/с «Тайны
следствия». [12+]

«Уважаемая редакция!
У меня свое небольшое
хозяйство - корова, 2
свиньи, овцы, куры и
еще там по мелочи.
Подскажите, как наладить отношения с
соседями снизу?»

6“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВТОРНИК,, 8 ноября
ВТОРНИК

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 ноября 2016 г. №43 (8868)
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 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
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 сезона. «Таинственная
страсть». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
1.05 Ночные новости.
1.20 Д/ф «Крутой маршрут
Василия Аксенова».
[12+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.15 Т/с «Агент национальной безопасности».
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности».

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Сваты».
[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут».
[12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с
«Гражданин Никто».
[12+]
0.50 «Команда».
[12+]
2.10 Т/с «Сваты».
[12+]
4.20 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с
«Преступление
будет
раскрыто».
[16+]
7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Брат за брата».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.55 «Квартирный вопрос».
[0+]
5.00 Т/с «Сыщики». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.30 Х/ф «Разные
судьбы». [12+]
11.35 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги и
удачи». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.35 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «Без обмана.
Солёное против
сладкого». [16+]
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.40 Т/с «20 лет без
любви». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Форт Росс».
[6+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Т/с «Департамент».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Револьвер».
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.40 «Странное дело».

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с
«Коломбо».
13.55 «Правила жизни».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Х/ф
«Овод».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Конармия».
18.30 «Острова».
19.10 «Исторические концерты».
20.05 Д/ф
«Гилберт Кит Честертон».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф
«Рафаэль. Путь в Россию».
22.55 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне».
23.15 «Власть факта».
0.00 Д/с
«Сочинение жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с
«Коломбо».
2.25 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири».
2.55 «Наблюдатель».

10.05 Д/с «1917. Судьбы». [12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна.
Возможности». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.10 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Фигура речи». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь». [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
2.55 Новости.
3.00 «Фигура речи». [12+]
3.25 «Основатели». [12+]
3.40 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.30 Д/с «1917. Судьбы». [12+]
5.00 «Календарь». [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 «Гамбургский счет». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
12.00 Орел и решка.
[16+]
15.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
16.00 Орел и решка.
[16+]
19.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 «Экс на пляже».
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 «Экс на пляже».
[16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.50 Т/с «Вероника
Марс». [16+]
6.30 М/с «Смешарики».
[12+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
6.15 Т/с
«Офицеры-2. Одна
судьба на двоих».
[16+]
14.40 «Утилизатор». [12+]
15.15 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф «Рыжая Соня».
[12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 Х/ф «Опасный
Бангкок». [16+]
1.35 Т/с «Ходячие
мертвецы». [16+]
3.20 Х/ф «Рыжая Соня».
[12+]
5.05 Д/с «100 великих».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Отскок». [12+]
3.40 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
5.30 «Холостяк». [16+]

11.30 Хоккей.
Россия - Канада. Молодёжные сборные.
Суперсерия. Прямая трансляция из Канады.
13.25 Новости.
13.30 «Зарядка ГТО». [0+]
13.50 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Х/ф «Рокки-5». [16+]
17.30 Новости.
17.35 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия.
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 Спортивный интерес. [16+]
21.40 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Харитонов (Россия) - Д. Айяла (США).
23.40 «Культ тура». [16+]
0.10 Новости.
0.15 Все на Матч!
1.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого». [12+]
2.00 Х/ф «Гладиатор». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Лучшие нокауты года. [16+]
6.45 Д/ф «После боя «. [16+]
7.15 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. М. Пакьяо
- Д. Варгас. Трансляция из
США. [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
9.55 «С добрым
утром, малыши!»
10.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Литтл Чармерс».
13.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Смешарики. Новые приключения».
21.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».
1.50 Т/с «Семья Светофоровых».
2.20 М/с «Фиксики».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
8.40 М/с «Три кота». [0+]
9.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.50 Х/ф «Война миров».
[16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «»Война миров Z».
[12+]
0.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
3.30 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
5.30 Т/с «Кости». [16+]
6.30 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.25 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.00 Т/с «Спецназ». [16+]
15.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
17.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Карантин». [6+]
2.40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.05 «Давай разведёмся!»
10.05 Д/с «Измены». [16+]
11.05 «Свадебный размер».
12.05 Т/с «Условия контракта». [16+]
14.10 Т/с «Весна в декабре». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
18.55 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 «Свадебный размер».
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Доктор Хаус».
23.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
0.25 «Давай разведёмся!»
2.25 Д/с «Измены». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]

6.00 «Научный детектив». [12+]
6.25 Х/ф «Нежный
возраст». [6+]
7.55 Д/с «Крылья России».
9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж». [12+]
9.45 Т/с «Родина ждет».
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Инкассаторы».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Инкассаторы».
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27».
19.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом». [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Особая статья».
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
23.20 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.05 Х/ф «Срок давности».
1.50 Х/ф «Семьдесят два
градуса ниже нуля».
[6+]

7.15 Х/ф
«Плетеный человек».
[16+]
8.50 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
10.25 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
12.00 Х/ф «Приливы».
[16+]
13.35 Х/ф «Дочь моего
босса». [16+]
15.05 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
16.25 Х/ф «Несносный
Генри». [16+]
18.00 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
19.30 Х/ф «Поезд на
Юму». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Телевизор».
[16+]
0.25 Х/ф «Чего хотят женщины». [16+]
2.30 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
4.25 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]

9.00 Х/ф
«Офицеры».
10.35 Х/ф «В бой идут
одни «старики». [12+]
12.05 Х/ф «Максим
Перепелица».
14.10 Х/ф «Покровские
ворота».
16.40 Х/ф «Час пик». [16+]
18.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетёра».
4.50 Т/с «Тайны
следствия». [12+]

Мужчина у колдуна.
- Помогите приворожить девушку.
- Хорошо, запоминай
приворот. Приходишь
с ней в магазин модной
женской одежды и говоришь заветные слова:
«Все оплачу - бери что
хочешь...»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 ноября 2016 г. №43 (8868)
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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 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. «Таинственная
страсть». [16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Д/ф Премьера. «Марлен
Дитрих и Грета Гарбо.
Ангел и божество». [16+]
3.15 Т/с «Агент национальной безопасности».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности».

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Сваты».
[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с
«Гражданин Никто».
[12+]
0.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
2.05 Т/с «Сваты».
[12+]
4.20 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с
«Преступление
будет
раскрыто».
[16+]
7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Брат за брата».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
1.55 «Место встречи».
[16+]
3.55 «Дачный ответ». [0+]
5.00 Т/с «Сыщики». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Личное
дело судьи Ивановой».
[12+]
11.30 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь».
[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 Город новостей.
16.15 «Прощание». [16+]
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.40 Т/с «20 лет без
любви». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Хроники московского
быта». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».
[12+]
2.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
4.00 Д/ф «Бегство из рая».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Кандагар».
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Гравитация».
[16+]
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с
«Коломбо».
13.55 «Правила жизни».
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 Х/ф
«Овод».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Дамы и
гусары».
18.25 «Больше, чем любовь».
19.10 «Исторические концерты».
20.05 Д/ф
«Константин Циолковский».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Галине Вишневской посвящается...»
Гала-концерт.
23.45 Д/ф «Лао-цзы».
0.00 Д/с
«Сочинение жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с
«Коломбо».
2.25 С. Рахманинов.
Соната №2 для фортепиано.
2.55 «Наблюдатель».

10.05 Д/с «1917. Судьбы». [12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна.
Общество». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.10 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
15.25 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь». [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Колье Шарлотты».
2.40 «Гамбургский счет». [12+]
3.05 Новости.
3.15 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.40 «Большая страна. Общество». [12+]
4.30 Д/ф «Соловки. Преображение». [12+]
5.00 «Календарь». [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 На ножах. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Олигарх-ТВ. [16+]
16.00 Орел и решка.
[16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 «Экс на пляже».
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 «Экс на пляже». [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.50 Т/с «Вероника
Марс». [16+]
6.30 М/с «Смешарики».

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Новые приключения
ментов». [16+]
14.25 «Утилизатор». [12+]
15.00 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф «Без
компромиссов». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 Х/ф «Право на
убийство». [16+]
1.35 Т/с «Ходячие
мертвецы». [16+]
3.25 Х/ф «Без
компромиссов». [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом
городе-3». [12+]
23.35 «Однажды в России.
Лучшее».
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Водительские права». [16+]
3.45 Х/ф «Любовь в большом
городе-3». [12+]

11.30 Хоккей.
Россия - Канада. Молодёжные сборные.
Суперсерия. Прямая трансляция из Канады.
13.25 Новости.
13.30 «Зарядка ГТО». [0+]
13.50 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
16.30 Новости.
16.35 Д/с «Высшая лига». [12+]
17.05 Все на Матч!
17.35 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Трансляция из
Канады. [0+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 «Культ тура». [16+]
21.10 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
23.10 Д/с «Драмы большого спорта». [16+]
23.40 Континентальный вечер.
0.10 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
3.15 Д/с «Драмы большого спорта». [16+]
3.45 Все на Матч!
4.30 Х/ф «Макс Шмелинг: Боец
Рейха». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
9.55 «С добрым
утром, малыши!»
10.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Литтл Чармерс».
13.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Смешарики. Новые приключения».
21.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».
1.50 Т/с «Семья Светофоровых».
2.20 М/с «Фиксики».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
8.40 М/с «Три кота». [0+]
9.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.50 Х/ф «»Война миров Z».
[12+]
13.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
0.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
3.30 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
5.30 Т/с «Кости». [16+]
6.30 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Семь дней после
убийства». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Семь дней после
убийства». [16+]
14.25 Х/ф «Звезда». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Дело Румянцева».
[12+]
2.55 Х/ф «Звезда». [16+]
4.50 Х/ф «Семь дней после
убийства». [16+]
7.00 -

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.05 «Давай разведёмся!»
10.05 Д/с «Измены». [16+]
11.05 «Свадебный размер».
12.05 Т/с «Условия контракта». [16+]
14.10 Т/с «Весна в декабре». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
18.55 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 «Свадебный размер».
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Доктор Хаус».
23.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
0.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
2.25 Д/с «Измены». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.10 «Научный детектив». [12+]
6.35 Х/ф «Срок давности». [12+]
8.20 Т/с «Инкассаторы».
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Инкассаторы».
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27».
19.20 «Последний день».
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Секретная папка». [12+]
23.20 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.05 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
1.50 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин». [12+]

6.05 Х/ф
«Пятая
заповедь». [16+]
7.40 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
9.15 Х/ф «Поезд на Юму».
[16+]
11.15 Х/ф «Телевизор».
[16+]
12.40 Х/ф «Чего хотят
женщины». [16+]
14.45 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
16.40 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
18.25 Х/ф «Приливы».
[16+]
20.00 Х/ф «Дочь моего
босса». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Стилеография».
23.25 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
0.55 Х/ф «Несносный Генри». [16+]
2.30 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
4.00 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
5.45 Х/ф «Дом забытых
вещей». [16+]

9.00 Х/ф
«Д’Артаньян и три
мушкетёра».
13.30 Х/ф «Иван
Васильевич меняет
профессию». [12+]
15.10 Х/ф «Любовь и
голуби». [12+]
17.05 Х/ф «Суета сует».
18.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Спортлото-82».
1.40 Х/ф «Опасно для
жизни!». [12+]
3.20 Х/ф «Не может
быть!». [12+]
5.10 Т/с «Тайны
следствия». [12+]


- Горящие холодным
огнем глаза, сильные и
нежные руки, страстное дыхание...
- Роза Моисеевна, ну
а еще были какие-то
приметы у грабителя?
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 ноября 2016 г. №43 (8868)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 10 ноября
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Угадай мелодию» .
20.10 «Давай поженимся!»
[16+]
21.05 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. Юбилейный
вечер Александра Зацепина.
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя. [16+]
2.15 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Катара.
4.20 «Время покажет». [16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Сваты».
[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
21.55 Х/ф
«Мороз по коже».
[12+]
0.10 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
2.05 Т/с «Сваты».
[12+]
4.25 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с
«Преступление
будет
раскрыто».
[16+]
7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Брат за брата».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Большие родители».
[12+]
1.50 «Место встречи». [16+]
3.45 «Их нравы». [0+]
4.05 Т/с «Закон и порядок».
[18+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «В полосе
прибоя». [12+]
11.30 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова».
[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 Город новостей.
16.15 «Хроники
московского быта».
[12+]
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.40 Т/с «20 лет без
любви». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Закулисные
войны в театре». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.25 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Кандагар».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
23.20 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Первый удар».
[16+]
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.00 «Минтранс». [16+]
3.50 «Ремонт почестному». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с
«Коломбо».
13.55 «Правила жизни».
14.20 «Россия, любовь моя!»
14.50 Х/ф
«Овод».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «На всякого
мудреца довольно простоты».
18.50 Эпизоды.
19.30 «Исторические концерты».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 Алексей Симонов «Кусочки жизни... Леонид
Утесов».
22.15 Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утесов».
23.15 «Культурная революция».
0.00 Д/с «Сочинение жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с
«Коломбо».
2.25 Фабио Мастранджело и
симфонический оркестр
«Русская филармония».
2.55 «Наблюдатель».

10.05 Д/ф «Соловки.
Преображение».
[12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна. Люди».
[12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.10 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
15.20 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
15.45 «Основатели». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди».
[12+]
18.00 Новости.
18.20 За строчкой архивной...
[12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь». [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
2.30 За строчкой архивной... [12+]
3.00 Новости.
3.15 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.40 «Большая страна. Люди».
[12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
11.00 Жаннапожени.
[16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Пацанки. [16+]
20.00 Пацанки. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 «Экс на пляже».
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 «Экс на пляже».
[16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
4.50 Т/с «Вероника
Марс». [16+]
6.30 М/с «Смешарики».
[12+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Новые приключения
ментов». [16+]
14.25 «Утилизатор». [12+]
15.05 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф «Шестой день».
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор».
[12+]
23.30 Х/ф «Выкуп».
[16+]
1.25 Т/с «Ходячие
мертвецы». [16+]
3.15 «Дорожные войны».
[16+]

8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
23.35 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Тринадцать». [16+]
4.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
5.35 «ТНТ-Club». [16+]

11.30 Д/с «Безграничные
возможности». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Путь дракона». [16+]
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Лучшие нокауты года. [16+]
19.40 «Правила боя». [16+]
20.00 Все на Матч!
20.30 Специальный репортаж.
[12+]
21.00 «Десятка!» [16+]
21.20 Новости.
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая
трансляция.
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч!
1.05 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков - Б.
Хендерсон. [16+]
1.50 Все на футбол!
2.40 Новости.
2.45 Д/с «Второе дыхание». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
9.55 «С добрым
утром, малыши!»
10.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Литтл Чармерс».
13.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Смешарики. Новые приключения».
21.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».
1.50 Т/с «Семья Светофоровых».
2.20 М/с «Фиксики».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
8.40 М/с «Три кота». [0+]
9.00 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
11.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины».
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «2012». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
3.00 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
5.00 Т/с «Кости». [16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
2.55 Х/ф «Дело Румянцева».
[12+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.05 «Давай разведёмся!»
10.05 Д/с «Измены». [16+]
11.05 «Свадебный размер».
12.05 Т/с «Условия контракта». [16+]
14.10 Т/с «Весна в декабре». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
18.55 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 «Свадебный размер».
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Доктор Хаус».
23.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
0.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
2.25 Д/с «Измены». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Хроника
Победы». [12+]
6.25 «Научный детектив». [12+]
6.50 Х/ф «Семьдесят два
градуса ниже нуля».
8.00 «Научный детектив».
8.20 Т/с «Инкассаторы».
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Инкассаторы».
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27».
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Процесс».
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок».
23.20 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.05 Х/ф «Особо опасные...»
1.45 Х/ф «Комиссар полиции и малыш».

7.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.55 Х/ф «Приливы».
[16+]
9.35 Х/ф «Дочь моего босса». [16+]
11.10 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
12.30 Х/ф «Несносный
Генри». [16+]
14.05 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
15.35 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
17.25 Х/ф «Чего хотят
женщины». [16+]
19.30 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
0.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.00 Х/ф «Телевизор».
[16+]
2.30 Х/ф «Факультет».
[16+]
4.10 Х/ф «Право на убийство». [16+]
5.50 Х/ф «Эль Кортез».

9.00 Х/ф
«Спортлото-82».
10.30 Х/ф
«Опасно для жизни!».
[12+]
12.00 Х/ф
«Не может быть!».
[12+]
13.45 Х/ф «Шведская
спичка».
14.45 Х/ф
«Китайский сервизъ».
[16+]
16.35 Х/ф
«Не хлебом единым».
[12+]
18.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
1.35 Х/ф «Огарёва, 6».
[12+]
3.15 Х/ф
«Золотая мина».
5.45 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ПЯТНИЦА,, 11 ноября
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 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 Д/ф Премьера. «Вуди
Аллен». «Городские
пижоны». [12+]
3.25 Х/ф «Тора! Тора!
Тора!» [12+]
6.05 Контрольная закупка.
10.05 Д/ф «Соловки.
Преображение».
[12+]
10.40 Занимательная наука. [12+]
11.00 «Онколикбез». [12+]
11.30 «Большая страна. Открытие». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.10 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
15.20 «Онколикбез». [12+]
15.45 «Основатели». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «За дело!» [12+]
16.45 Занимательная наука. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь». [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.35 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
1.20 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
2.30 «От первого лица». [12+]
2.55 Новости.

7.00 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
8.40 М/с «Три кота». [0+]
9.00 Т/с
«Последний из Магикян».
[12+]
10.30 Х/ф «2012». [16+]
13.30 Т/с «Молодёжка».
[16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины».
[16+]
20.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф
«Призрачный гонщик».
[16+]
0.05 Х/ф «Рекрут». [16+]
2.20 Х/ф «Ромео и Джульетта».
[0+]
4.35 Х/ф
«Страна вампиров».
[16+]
6.15 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина». [12+]
0.15 Концерт,
посвящённый
Дню сотрудника
органов внутренних
дел Российской
Федерации.
Трансляция из
Государственного
Кремлёвского Дворца.
2.55 Т/с «Сваты». [12+]

6.00 Т/с
«Преступление
будет
раскрыто».
[16+]
7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Брат за брата».
[16+]
22.35 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
0.10 Большинство.
1.20 «Мы и наука. наука и
мы». [12+]
2.20 «Место встречи». [16+]
4.15 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
7.00 Пятница
6.00 Разрушители
News.
мифов. [16+]
[16+]
8.00 «Дорожные
7.30 М/с
войны». [16+]
«Смешарики». [12+]
12.00
Х/ф
9.00 Пятница News.
[16+]
«Татуированный».
9.30 Школа доктора
[0+]
Комаровского. [16+]
13.55 Х/ф
10.00 На ножах. [16+]
«Криминальный
12.00 Орел и решка.
квартет». [12+]
[16+]
20.00 Проводник. [16+]
15.40 Х/ф «Ловушка для
21.00 Орел и решка.
одинокого мужчины».
Кругосветка. [16+]
[16+]
22.00 Аферисты в сетях.
17.30
Угадай кино. [12+]
[16+]
19.30
Х/ф «Звёздные
0.00 Х/ф «Без лица».
[16+]
врата». [0+]
2.35 Пятница News. [16+]
21.55 Х/ф «Игра Эндера».
3.05 Х/ф «Однажды в
[12+]
Риме». [16+]
0.05
Х/ф «Цепная
5.05 Х/ф «Случайный
реакция».
[16+]
муж». [16+]
2.05 Концерт группы

«Чичерина». [16+]
Осень...
3.15 «Человечество:
Отдохнув и набравшись
история всех нас».
сил и здоровья на дачах,
[16+]
пенсионеры возвраща5.10 Д/с «100 великих».
ются в поликлиники.
[16+]
7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Золотое дно».
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Золотое дно».
14.05 Т/с «Сердца трех».
15.00 Т/с «Сердца трех».
16.00 Т/с «Сердца трех».
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Сердца трех».
17.25 Т/с «Сердца трех».
18.25 Т/с «Сердца трех».
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+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы». [16+]
3.05 Т/с «Детективы». [16+]
3.50 Т/с «Детективы». [16+]
4.30 Т/с «Детективы». [16+]
5.10 Т/с «Детективы». [16+]
5.50 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.35 Т/с «С новым счастьем!». [16+]
14.10 Т/с «Весна в декабре»
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Самая красивая». [16+]
20.35 Д/ф «Давайте похудеем?» [16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вторая любовь». [16+]
0.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
1.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Идиот».
[12+]
11.20 Х/ф
«Выйти замуж любой
ценой». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Выйти замуж любой
ценой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «Закулисные
войны в театре».
[12+]
17.00 Концерт ко Дню
сотрудника органов
внутренних дел. [12+]
18.30 Х/ф
«Можете звать меня
папой». [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Приют
комедиантов».
[12+]
1.25 Т/с
«Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Д/ф
«Жаклин Кеннеди».
[12+]
5.05 Т/с «Департамент».
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Live». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
17.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [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». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Лучший российский
короткий метр. Часть 1».
[18+]
4.05 «Холостяк». [16+]
5.45 Т/с «Люди будущего».

6.05 Д/ф «Перевод
на передовой».
[12+]
7.10 Х/ф «Тревожный вылет».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Инспектор уголовного розыска».
11.10 Х/ф «Будни уголовного розыска».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Без права на
выбор». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Без права на
выбор». [12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «Первый троллейбус».
20.20 Х/ф «Ход конем».
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «Пламя».
[12+]
1.40 Х/ф «Прорыв».
[6+]
3.35 Х/ф «Чужие здесь не
ходят». [6+]
5.10 Д/ф «Брат на брата.
Михаил Бонч-Бруевич Лавр Корнилов».
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Доспехи Бога3: Миссия «Зодиак».
[16+]
2.10 Х/ф «Доказательство
жизни». [16+]
4.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
11.30 Смешанные
единоборства. Bellator. А. Корешков
(Россия) - Д. Лима (США).
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира2018. [12+]
14.35 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Футбол. Колумбия - Чили.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. [0+]
19.40 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Швеция). [0+]
20.00 Конькобежный спорт.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
21.10 Футбол. Бразилия - Аргентина. Чемпионат мира. Отборочный турнир. [0+]
23.10 «Бой в большом городе».
0.10 Новости.
0.15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Пары. Короткая
программа. [0+]

7.15 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.40 Х/ф «Телевизор».
[16+]
9.05 Х/ф «Чего хотят женщины». [16+]
11.10 «Стилеография».
[16+]
11.35 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
13.30 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
15.10 Х/ф «Факультет».
[16+]
16.55 Х/ф «Право на убийство». [16+]
18.35 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
19.55 Х/ф «Несносный
Генри». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф
«Блондинка с амбициями». [16+]
0.40 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
2.30 Х/ф «Астронавт Фармер». [12+]
4.10 Х/ф «Место под соснами». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Коллекция Евгения
Марголита.
12.55 Д/ф
«Марк Алданов. Принц,
путешествующий инкогнито».
13.40 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф
«Лукас Кранах Старший».
14.15 Х/ф «Конец дня».
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «Мещанин
во дворянстве».
18.40 Большая опера-2016.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Валентина».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
2.45 М/ф «Мартынко».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».
8.00 «Ранние
пташки».
9.55 «С добрым
утром, малыши!»
10.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.40 «Битва фамилий».
13.05 М/с «Литтл Чармерс».
13.50 «Разные танцы».
14.05 М/с «Лунтик и его друзья».
14.50 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.25 М/с «Лунтик и его друзья».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Смешарики. Новые приключения».
21.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Инспектор Гаджет».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».
1.50 Т/с «Семья Светофоровых».
2.20 М/с «Фиксики».

9.00 Х/ф
«Петровка, 38». [12+]
10.25 Х/ф «Огарёва, 6».
[12+]
11.50 Х/ф «Золотая мина».
14.20 Х/ф «Где находится
нофелет?» [12+]
15.50 Х/ф «Служебный
роман».
18.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Карнавал».
2.45 Х/ф «Вас ожидает
гражданка
Никанорова». [12+]
4.20 Х/ф «Нежданнонегаданно». [12+]
5.50 Т/с «Тайны
следствия». [12+]

- Скажи мне чтонибудь теплое на
прощание, Франсуа! попросил Порошенко.
- Ватник! - сказал
Олланд первое, что
пришло ему в голову.
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6.35 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.40 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье». [12+]
12.25 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе».
15.10 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.20 «Ледниковый период».
Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
23.40 «МаксимМаксим».
0.50 «Подмосковные вечера».
1.45 Х/ф Премьера. «Миллион способов потерять
голову». [18+]

6.05 Х/ф
«Время
радости».
[12+]
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести. Местное
время.
9.20 Россия.
Местное время.
[12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом».
[12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Аншлаг и Компания.
[16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Деревенская
история».
[12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Разбитые сердца».
[12+]
2.00 Х/ф
«Паутинка бабьего
лета».
[12+]
4.00 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]

10.35 «Новости
Совета Федерации». [12+]
10.50 Х/ф «Бедный,
бедный Павел». [12+]
12.30 «Моя рыбалка». [12+]
13.00 «Служу Отчизне!» [12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.25 Х/ф «Тайна темной комнаты». [12+]
15.45 Занимательная наука. [12+]
16.00 «Фигура речи». [12+]
16.30 Вспомнить всё. [12+]
17.00 «Новости Совета Федерации». [12+]
17.10 «От первого лица». [12+]
17.30 «За дело!» [12+]
18.10 Д/ф «Хоровод. Бабье счастье». [12+]
18.50 «Дом Э». [12+]
19.15 Д/ф «Город Мастеров.
Семенов». [12+]
19.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
20.40 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
23.45 «От первого лица». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Бедный, бедный Павел». [12+]
2.05 Концерт Владимира Девятова
«Дорогие мои москвичи».
3.00 Х/ф «Александр. Невская
битва». [12+]
4.55 Д/ф «Братия» [12+]
5.40 Х/ф «Все будет хорошо»
[12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.00 Школа доктора
Комаровского.
[16+]
10.30 Х/ф «Мост в
Террабитию».
[12+]
12.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
13.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
14.30 Жаннапожени.
[16+]
15.30 Х/ф «Однажды в
Риме». [16+]
17.30 Х/ф «Без лица».
[16+]
20.00 Леся здеся. [16+]
21.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Приманка. [16+]
1.00 «Экс на пляже». [16+]
3.00 Х/ф «Случайный
муж». [16+]
5.00 Т/с «Вероника
Марс». [16+]
6.40 М/с «Смешарики».
[12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины». [0+]
8.10 М/с «Фиксики».
8.40 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
13.10 Х/ф «Ангелы Чарли».
15.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2».
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.15 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
20.20 М/ф «Шрэк». [6+]
22.00 Х/ф «Новый человек-паук». [12+]
0.35 Х/ф «13-й район». [12+]
2.10 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
4.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2».
[12+]

7.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 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 «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
21.00 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
22.00 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
22.55 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
23.55 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
0.55 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
1.55 Т/с «Сердца трех».
2.55 Т/с «Сердца трех».
3.50 Т/с «Сердца трех».
4.45 Т/с «Сердца трех».

6.10 «Их нравы».
[0+]
6.40 Т/с
«Преступление
будет раскрыто». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Стрингеры НТВ».
9.50 «Устами младенца».
10.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога».
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный вопрос».
14.05 «Двойные стандарты».
15.05 «Поедем, поедим!»
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Д/ф «Другой
Киркоров». [16+]
18.10 «Секрет на миллион».
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Салтыков-Щедрин шоу»
23.50 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
0.40 Охота. [16+]
2.15 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]
6.00 Д/с «100
великих».
7.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.15 Х/ф
«Татуированный».
10.05 «Человечество:
история всех нас».
13.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
13.30 «Еда, которая
притворяется». [12+]
14.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
14.30 Х/ф «Звёздные
врата». [0+]
16.55 Х/ф «Игра Эндера».
19.05 Х/ф «Шестой день».
21.30 Деньги. Sex.
Радикулит. [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «+100500 городов».
23.30 «+100500». [16+]
0.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
1.50 Х/ф «Тёмная
долина». [16+]
4.05 Д/с «100 великих».
4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.15 Х/ф
«Вам и не снилось...»
[16+]
8.05 «Домашняя кухня».
[16+]
8.35 Х/ф
«Я рядом». [16+]
12.15 Т/с
«Капкан для Золушки». [16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.55 «Героини нашего
времени». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Королёк - птичка
певчая». [16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
[16+]
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7.00 Марш-бросок.
[12+]
7.40 АБВГДейка.
8.05 Х/ф
«Прощальная
гастроль «Артиста».
[12+]
9.45 Православная
энциклопедия. [6+]
10.10 Х/ф «Остров
сокровищ».
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Доброе утро».
[12+]
14.30 Х/ф
«Марафон для трех
граций». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф
«Марафон для трех
граций». [12+]
18.20 Х/ф «Джинн».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса».
[16+]
3.50 «Линия защиты».
[16+]
4.20 Т/с «Вера». [16+]
6.10 Д/ф «Александра
Коллонтай и её
мужчины». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.30 Х/ф
«Сестричка, действуй!» [12+]
9.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3».
[6+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт почестному». [16+]
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 «Задачник от Задорнова».
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
22.00 Х/ф
«Доктор Задор». Концерт М. Задорнова.
[16+]
0.00 Т/с
«СМЕРШ». [16+]
4.10 Х/ф «Кремень».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Валентина».
13.10 «Острова».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.45 Спектакль «Антоний и
Клеопатра».
17.05 «Театральная летопись».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз».
19.00 Алексей Симонов «Кусочки жизни... Леонид
Утесов».
19.30 Д/ф «С песней по жизни. Леонид Утесов».
20.30 Х/ф «Веселые ребята».
22.00 Большая опера-2016.
23.10 «Белая студия».
23.50 Х/ф «Европа».
1.45 «Играем в кино». Юрий
Башмет и Борис Фрумкин.
2.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари».

8.00 М/ф «Волшебный
меч». [12+]
10.00 «Агенты
003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.15 «Comedy Woman». [16+]
17.15 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти: Часть 1».
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Явление». [16+]
4.45 «Холостяк». [16+]
5.20 Т/с «Люди будущего».

11.30 Здесь был
Матч. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События недели. [12+]
12.35 Новости.
12.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.10 «Бой в большом городе».
13.30 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. [0+]
15.30 Все на футбол! [12+]
16.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
17.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Швеция). [0+]
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. [0+]
19.25 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.40 Конькобежный спорт.
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Кровавый спорт».
22.55 «Десятка!» [16+]
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация.
1.05 Футбол. Хорватия - Исландия. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.

8.00 М/с «Черепашка Лулу».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Лунтик и его друзья».
9.55 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.30 Воображариум.
13.00 М/с «Соник Бум».
14.30 «Будь «Лучше всех!»
14.45 М/с «Инспектор Гаджет».
15.40 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса».
17.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
18.50 М/с «Непоседа Зу».
21.15 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
2.30 Т/с «Доктор Кто».
[12+]
4.05 М/с «Фиш и Чипс».
5.50 «Навигатор. Дайджест».
5.55 М/с «Тайны страны эльфов».
6.15 М/с «Бернард».
6.35 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

6.00 Х/ф «Осторожно - Василек!»
7.20 Х/ф «Первый
троллейбус».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды космоса».
[6+]
9.45 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
[6+]
10.15 «Последний день».
[12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
12.15 «Улика из прошлого».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Актриса».
14.55 Х/ф «Приказ: Огонь
не открывать». [6+]
16.50 Х/ф «Приказ: Перейти границу». [6+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Приказ: Перейти границу». [6+]
19.05 Х/ф «Отряд особого
назначения». [12+]
20.40 Т/с «Батальоны
просят огня». [12+]
2.20 Х/ф «Ход конем».

6.25 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
6.50 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
8.10 Х/ф «Несносный Генри». [16+]
9.45 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
11.15 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
13.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.25 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
15.10 Х/ф «Место под соснами». [16+]
17.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
17.50 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
19.45 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Факультет».
0.50 Х/ф «Право на убийство». [16+]
2.30 Х/ф «Очень хорошие
девочки». [16+]
3.55 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]

9.00 Х/ф
«Карнавал».
11.30 Х/ф «Вас ожидает
гражданка
Никанорова». [12+]
13.05 Х/ф «Нежданнонегаданно». [12+]
14.35 Х/ф
«Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
16.10 Х/ф
«Ширли-мырли».
[16+]
18.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф
«Вокзал для двоих».
[12+]
2.35 Х/ф «Отпуск за свой
счёт». [12+]
5.05 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова». [12+]
6.30 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 13 ноября
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.50 Х/ф «Принц
Персии: Пески
времени».
[12+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени». [12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.20 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева».
17.30 Премьера сезона. «Лучше всех!»
18.50 «Точь-в-точь». Новый
сезон. [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
[16+]
1.40 Х/ф «Человек с железными кулаками».
[18+]
3.30 Х/ф «Марли и я: Щенячьи годы».
5.00 «Мужское / Женское».
[16+]

6.00 Х/ф
«Возвращение «Святого
Луки».
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Цена любви».
[12+]
19.00 «Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
2.00 Х/ф «Вдовий
пароход». [12+]
4.00 Т/с «Без следа». [12+]

6.00 «Их нравы».
[0+]
6.25 Охота. [16+]
8.00 «Центральное
телевидение».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое
утро». [0+]
10.25 «Едим дома». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача».
[16+]
12.05 «Чудо техники».
[12+]
12.55 «Дачный ответ». [0+]
14.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.05 Х/ф «Отпуск по
ранению». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Отпуск по
ранению». [16+]
19.00 Следствие вели...
[16+]
20.00 «Акценты недели.
21.00 «Киношоу». [16+]
23.40 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
2.00 «Научная среда».
[16+]
3.05 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
5.00 Т/с «Сыщики».
[16+]

7.00 Х/ф
«Штрафной
удар». [12+]
8.45 «Фактор
жизни». [12+]
9.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
9.50 Х/ф «Баламут».
[12+]
11.35 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Можете звать меня
папой». [12+]
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф
«Не торопи любовь».
[16+]
18.10 Х/ф
«Муж с доставкой на
дом». [12+]
21.50 Х/ф
«Пять шагов по
облакам».
[16+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.50 Х/ф
«До свидания, мама».
[16+]
3.55 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова».
[12+]
4.50 Д/ф «Когда уходят
любимые». [16+]
6.25 Д/с «Обложка». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.50 «Задачник от Задорнова». Концерт Михаила
Задорнова. [16+]
9.50 «Доктор Задор».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
11.50 Т/с «Убойная сила6». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

10.35 «Служу Отчизне!» [12+]
11.05 Х/ф «Александр.
Невская битва».
[12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.25 Х/ф «Город принял». [12+]
15.40 «Гамбургский счет». [12+]
16.10 «Доктор Ледина». [12+]
16.25 За строчкой архивной...
[12+]
16.55 «От первого лица». [12+]
17.05 Х/ф «Один и без оружия».
[12+]
18.25 «Моя рыбалка». [12+]
18.50 Д/ф «Любимец богов».
[12+]
19.20 Концерт Владимира Девятова «Дорогие мои москвичи».
[12+]
20.20 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
23.45 «От первого лица». [12+]
0.00 Отражение недели.
0.40 Х/ф «На море!» [12+]
2.25 Х/ф «Все будет хорошо».
[12+]
4.20 Отражение недели.
5.00 «Календарь». [12+]
6.35 Х/ф «Один и без оружия».
[12+]
7.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел». [12+]
9.35 Д/ф «Любимец богов».
[12+]

7.00 Х/ф
«Мост в
Террабитию».
[12+]
8.45 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Школа доктора
Комаровского. [12+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
11.00 Леся здеся. [16+]
12.00 Проводник. [16+]
13.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Приманка. [16+]
1.00 «Экс на пляже». [16+]
3.00 Т/с «Вероника
Марс». [16+]
6.20 М/с «Смешарики».

6.00 «Человечество:
история всех
нас». [16+]
7.00 М/ф Мультфильмы
9.45 Х/ф «Криминальный
квартет». [12+]
11.35 Х/ф «Ловушка для
одинокого мужчины».
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 «+100500 городов».
23.00 Х/ф «Цепная
реакция». [16+]
1.00 Х/ф «Тёмная
долина».
3.15 Х/ф «Нормандия Неман». [0+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Где логика?» [16+]
14.50 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти: Часть 1».
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти: Часть II».
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России».
[16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси». [12+]
4.55 «Холостяк». [16+]
6.25 «Холостяк». [16+]

11.30 Смешанные
единоборства. UFC. К. Макгрегор - Э.
Альварес. Х. Нурмагомедов
- М. Джонсон. Прямая трансляция из США.
14.30 Х/ф «Кровавый спорт».
16.10 «Бой в большом городе».
17.10 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. [0+]
18.55 Баскетбол. ЦСКА - «Парма»
(Пермь). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
20.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Китая.
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.45 Профессиональный бокс.
Л. Ортис - М. Скотт. Бой за
титул чемпиона по версии
WBA в супертяжелом весе. Д.
Чудинов - М. Мюррей. [16+]
23.45 Формула-1.
2.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого». [12+]
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. Португалия - Латвия.
Чемпионат мира. Отборочный турнир.
5.45 Все на Матч!
6.30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Показательные выступления. [0+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 М/ф «7-й гном».
[6+]
8.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
11.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
12.10 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
12.25 М/ф «Ранго». [0+]
14.25 Х/ф «Новый человек-паук». [12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 М/ф «Шрэк». [6+]
19.15 Премьера! «Мастершеф.
Дети». [6+]
20.15 М/ф «Шрэк-2». [6+]
22.00 Х/ф «Новый человекпаук: Высокое напряжение». [12+]
0.35 Х/ф «Придорожное заведение». [16+]
2.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-2». [0+]
4.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-3». [0+]

7.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
13.50 Х/ф «Старые клячи».
[12+]
16.20 Х/ф «Любит не любит». [16+]
18.00 «Место происшествия.
О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
21.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
22.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
23.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
0.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
1.20 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
2.20 Х/ф «Золотое дно».
[16+]
4.15 Д/с «Агентство специальных расследований».
[16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.05 Х/ф «Жажда мести».
[16+]
8.55 Х/ф
«Самая красивая».
[16+]
12.25 Х/ф
«Самая красивая-2».
[16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.45 «Героини нашего
времени».
[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Королёк - птичка
певчая». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
[16+]

6.00 Х/ф «Очень
страшная история». [6+]
7.25 Х/ф «Чужие
здесь не ходят». [6+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Т/с «Без права на
выбор». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Без права на
выбор». [12+]
15.55 Х/ф «Рысь». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Всадник по
имени Смерть».
[16+]
2.05 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
3.40 Х/ф «При исполнении служебных обязанностей». [12+]

7.25 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
9.45 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
11.25 Х/ф «Факультет».
[16+]
13.05 Х/ф «Право на убийство». [16+]
14.45 Х/ф «Очень хорошие девочки». [16+]
16.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
16.40 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
18.10 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
19.40 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.50 Х/ф «Место под соснами». [16+]
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Глаз шторма».
[16+]


Я настолько стар, что
помню, как люди выносили мусор, а ведро нужно
было назад принести.


- А что такое свободные
отношения?
- Это когда, как бы ты к
человеку ни относилась, он
тебе в любой момент может сказать: «Свободна!»

У меня два высших образования, но вчера не смог
помочь сыну решить задачку за четвертый класс.
Сначала расстроился,
но потом вспомнил - нас
же перевели из третьего
класса сразу в пятый!
Отлегло.
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7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Мальва».
13.00 Легенды кино.
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/с «Дикие острова».
14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слез - возьми
мою сказку».
16.25 Спектакль «Пристань».
19.35 «Острова».
20.20 «Библиотека приключений».
20.35 Х/ф «Бразилия. Цвет
красный».
23.50 Дмитрий Певцов. Концерт.
0.45 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
2.15 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 Д/с «Дикие острова».
3.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».


- Аннушка, тебе достаточно сказать одно лишь
слово, чтобы сделать
меня счастливым. Ответь, ты согласна стать
моей женой?
- Нет!
- Вот это самое слово!
Молодец!
8.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Лунтик и его друзья».
9.55 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
11.25 М/с «Фиксики».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.05 М/с «Барбоскины».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/ф «Школа монстров: Большой Кошмарный риф».
16.10 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Юху и его друзья».
19.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.05 М/с «Пожарный Сэм».
21.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
2.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
4.05 М/с «Фиш и Чипс».
5.50 «Навигатор. Дайджест».
5.55 М/с «Тайны страны эльфов».
6.45 М/с «Волшебная четвёрка».

9.00 Х/ф
«Вокзал
для
двоих». [12+]
11.20 Х/ф «Отпуск за свой
счёт». [12+]
13.50 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова». [12+]
15.15 Х/ф «Золотой
телёнок».
18.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф
«Неподдающиеся».
[12+]
1.25 Х/ф «Приходите
завтра...»
3.10 Х/ф «Девушка без
адреса».
4.50 Т/с «Тайны
следствия». [12+]

Сын директора фабрики по выпуску туалетной бумаги на все
утренники приходит в
костюме мумии.
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Россиян ограничат в выборе имен
ЗАКОНОПРОЕКТ
Изменения имен начались
сто лет назад, после революции,
которая затронула все аспекты
русского бытия. Новые времена
требовали новых людей,
а у новых людей должны
были быть новые имена.
Православных святых заменили
химические элементы Радий
и Гелий, сложносокращенные
варианты имени Ленина,
вроде Владлен, или же прямо
взятые имена героев мировой
революции. Например, довольно
распространенное имя Марат,
являющееся ничем иным как
частью имени героя французской
революции Жана-Поля Марата.
Некоторые особенно изобретательные люди составляли целые
списки подобных имен, которые
потом навязывались несчастным
родителям. Вот как описывали это,
скажем, Ильф и Петров в фельетоне «Мать»: «По окончании доклада
несколько посиневшему младенцу
давали имя: мальчика называли
Доброхим, а девочку — Кувалда,
надеясь, что детей будут так называть всю жизнь. Дома, конечно,
все приходило в норму. Доброхима
называли Димой, а Кувалду, естественно, Клавдией».
Со временем революционный
угар ослаб, и большинство русских
родителей вернулись к достаточно
ограниченному набору традиционных имен. Большинство, но не все.
Некоторые люди считают, что в человеке всё должно быть прекрасно
и удивительно. Включая имена их

детей. Вот и живут в России девочка по имени Виагра и мальчик по
имени Салат Латук. Живет ЛукаСчастье Саммерсет Оушен — это
имя одного человека. Живут Будда-Александр, Дмитрий-Аметист и
Матвей-Радуга. Ну и, конечно, давно известный на всю страну БОЧ
рВФ 260602, который до сих пор
вынужден обходиться без документов, потому что Чертановский
ЗАГС Москвы наотрез отказался
регистрировать подобное имя.
Именно ЗАГСы и выступили
предложением как-то отрегулировать сферу именования граждан.
Два года назад введения списка
запрещенных имен потребовали в
ЗАГСе Пермского края, где пыта-

лись зарегистрировать ребенка по
имени Люцифер. Год назад законопроект уже был подготовлен. В
нем запрещалась регистрация имени: «содержащего цифровые обозначения, числительные, символы,
ранги, должности, ненормативную
лексику, представляющего собой
различные аббревиатуры, нечитаемый и непроизносимый набор букв
и не отвечающего требованиям,
установленным действующим законодательством». И вот теперь сенатор Валентина Петренко внесла
этот законопроект, а комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин
и детей его поддержал.
Создатели законопроекта пошли по наиболее мягкому пути —

они описали набор формальных
критериев, которым должно соответствовать имя. В Дании, например, существует просто список из
7 тысяч дозволенных имен. Существует такой список и в Португалии. А в Исландии, если вы собираетесь назвать ребенка именем,
которое не носит ни один житель
страны, вам придется проходить
специальную процедуру регистрации имени.
Разного рода ограничения на
именования детей существуют в
очень многих странах, и наш закон выглядит вполне либерально
на фоне других. Даже в Германии
строже — там по имени, например,
сразу же должен быть ясен пол че-

ловека.
Но даже немецкий закон, не говоря уже о нашем, не способен защитить ребенка в от родительской
глупости в полной мере. Самуил
Маршак еще в середине прошлого
века писал так, цитирую:
Удружить хотела мать
Дочке белокурой,
Вот и вздумала назвать
Дочку Диктатурой.
Хоть семья её звала
Сокращенно Дита,
На родителей была
Девушка сердита.
Не знаю, был ли сердит на родителей сам Самуил Яковлевича, но его знакомая и привычная
всем нам фамилия на самом деле
представляла собой аббревиатуру
фразы «Наш учитель рабби Аарон
Шмуэль Кайдановер», написанной
на иврите. И новому закону бы не
соответствовала. А вот имя Диктатура бы соответствовало.
Или вот вам еще хороший
пример. Существует легенда, что
Борис Гребенщиков, празднуя с
Андреем Макаревичем рождение
первого сына, собрался назвать
того Гвидон. Прекрасное пушкинское имя. Макаревич сказал: а ты
подумай, как Гвидона будут звать в
школе. И Гребенщиков передумал.
И назвал сына Глеб. Но если бы не
передумал — новый закон Гвидона
бы не защитил.
А поскольку защита детей, как
известно, — дело святое, то этот
законопроект — вряд ли последняя
попытка как-то отрегулировать вопросы именования русских детей.
И следующие попытки наверняка
будут смешнее.

Лысый - не дурак

Психологи предлагают недостаток
превратить в достоинство
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Человек выбрался и освоил космос,
покорил атом, готов клонировать себе
подобных, но не может победить лысину.
Конечно, речь не идет о дорогостоящей и
болезненной операции по пересадке волос.
Это решение проблемы, что называется,
в лоб. Нужен радикальный естественный
способ, доступный миллионам. Но если
не удается недостаток победить, то,
может, пойти иным путем, превратить
его в достоинство?
Почему-то так повелось, что лысина
всегда считалась чем-то ущербным. Человек борется с ней с незапамятных времен.
Свой рецепт втирал себе в голову великий
Гиппократ: голубиный помет, смешанный с
хреном и крапивой. Но шевелюра не росла.
Даже всесильный владыка Рима Юлий Цезарь, перед которым склонились все народы
мира, вынужден был позорно скрывать свою
плешь под лавровым венком. Не помог ему и
рецепт любимой Клеопатры - порошок из тушек мышей, лошадиных зубов и медвежьего
жира.
Вообще накопленная за несколько веков
человечеством рецептура от облысения может составить пухлый том. А сегодня борьба
перешла на новый индустриальный уровень,
и шустрая фармакология, обещая «радикальное средство», завалила прилавки разными
шампунями и мазями. На эти эликсиры по
всему миру ежегодно тратится около 3,5
миллиарда долларов. Но пока с уверенно-

стью можно констатировать одно: лысина
была, есть и, вероятно, будет.
А что же наука? Она дает хоть небольшую, но все-таки надежду. Ученые задались
вопросом, а почему лысина удел только мужчин, а слабый пол она миновала? Значит,
эволюции это зачем-то нужно? Не будет же
она просто отнимать волосы, которые сама
же дала? Ответ, который предлагают многие биологи, звучит довольно очевидно: это
своеобразный сигнал женскому полу. Как
у павлина хвост, яркая расцветка у многих
самцов или мощные рога. Признак сильных
репродуктивных способностей, залог продолжения рода. Но недавно наука развеяла
этот миф, доказав, что потеря волос никак
не связана с высоким уровнем мужского гормона тестостерона. То есть мачо и Казанова
могут быть и лохматыми, и лысыми.
И конечно, свое слово сказали генетики.
Они отыскали ген облысения Sox 21. Он решает, кому ходить с густой шевелюрой до
старости, кому сверкать лысиной уже в 20
лет. Интересно, что в активной форме ген
передается от деда по материнской линии.
Если отец мамы - обладатель лысины, то 90
процентов вероятности, что сия участь не
минует и внука с молодых лет.
Казалось, раз виновник известен, то надо
подавить его активность. Сегодня о подобных экспериментах постоянно сообщают
СМИ. Но они проводятся на грызунах, которых ученые уже могут превращать из лысых
в волосатых. Но, во-первых, нельзя успехи
на мышах механически переносить на человека, нужны многие годы экспериментов.

Во-вторых, не в восторге от такой перспективы фармакологический бизнес. А это серьезный соперник. Ему намного выгодней
снимать симптомы, чем устранять проблему
кардинально.
КСТАТИ
Пока ученые-естественники продолжают искать способ победить лысину, психологи изучают, говоря образно, ее место в
обществе. С одной стороны, казалось бы,
все ясно: Лысина ассоциируется с преклонным возрастом, старостью, с какими-то неполадками в организме. Но вот группа американских психологов провела любопытный
эксперимент. Они предъявили группе мужчин и женщин фотографии людей с буйной
шевелюрой, абсолютно лысых, а также промежуточных между ними. И попросили оценить привлекательность и дать развернутые
характеристики. Результат удивил. Лысые

и лысеющие мужчины, как и ожидалось,
воспринимались как менее привлекательные по сравнению с «волосатыми». Но у
них оказалось много своих плюсов, причем
очень привлекательных. Их назвали более
умными, влиятельными, компетентными,
образованными, честными, отзывчивыми. И
самое главное - им был приписан более высокий социальный статус. А вот перед ним
не могут устоять многие женщины. Значит,
все-таки это своего рода павлиний хвост.
Но не репродуктивный, а социальный. То
есть сигнал, который посылает лысина намного сложнее, он не такой примитивный,
как в животном мире. Кстати, умные люди
давно разгадали статусный секрет лысины.
Ведь еще несколько веков назад философы,
проповедники, жрецы брили головы. А в последнее время появилась мода на лысину... К
чему бы это?
Юрий МЕДВЕДЕВ
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Все, что вы хотели спросить о капремонте
ЛИКБЕЗ
Ежедневно в Фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Иркутской области
поступает десятки
одинаковых вопросов. Фонд
дает ответы на самые часто
повторяющиеся из них.
С какого периода и в каком
размере начисляется пени?
Пени стали начисляться с 1
апреля 2016 года в случае возникновения просроченной задолженности по оплате взноса
на капитальный ремонт. Размер
пени на просроченную задолженность - 1/300 ставки рефинансирования за каждый день
просрочки. Ставка рефинансирования приравнена к ключевой
ставке Центрабанка и составляла до 14 июня 2016 года – 11%,
с 14 июня 2016 года – 10,5%. В
соответствии с решением попечительского совета и правления
Фонда начисление пени не было
в то время, когда не производилась распечатка и доставка квитанций.
Когда будет капремонт нашего дома?
Проверить, когда будет про-

водиться капитальный ремонт вашего дома, можно на сайте Фонда
www.fkr38.ru . Для этого необходимо на главной странице перейти по вкладке «Найти свой дом».
Как формируется очередь
из домов?
В законе от 27 декабря №167оз «Об организации проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Иркутской
области» установлено, что очередность проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах определяется в региональной программе капитального ремонта
на основании следующих критериев:
1) продолжительность эксплуатации
многоквартирного
дома после последнего капитального ремонта общего имущества
в нем, а при его отсутствии - после ввода многоквартирного
дома в эксплуатацию;
2) физический износ объектов общего имущества многоквартирного дома;
3) требуемые виды услуг и

(или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
4) наличие совета многоквартирного дома;
5) уровень исполнения собственниками помещений в
многоквартирном доме установленных в соответствии с законодательством РФ.
Очередь формируется в автоматизированном режиме с помощью специальной программы
по балльной системе. К примеру,
если дом старше 50 лет, то ему
присваивается 10 баллов, если
ему от 41 до 50 лет – 8 баллов и
т.д. За физический износ более
50% дают 5 баллов, наличие совета МКД оценивается в 3 балла. Чем больше баллов набирает
дом, тем в более ранний период
региональной программы капремонта он попадает.
Как изменить фамилию
собственника квартиры?
В случае совершения сделки
по купле-продаже помещения
новому собственнику необходимо обратиться в Фонд по адресу
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1,
офис 304, либо позвонить по
телефонам 8 (3952) 280-122, 280123, 280-124. Также можно прислать сообщение по электронной

почте fond@fkr38.ru, приложив
скан правоустанавливающего
документа на помещение, либо
на сайте фонда www.fkr38.ru в
рубрике «Вопрос – Ответ». На
основании обращения будут
внесены соответствующие изменения в лицевой счёт.
Где и как можно произвести оплату взноса на капитальный ремонт?
Оплату взноса на капитальный ремонт можно произвести
через кассы и устройства следующих платежных агентов.
На территории всей Иркутской области:
- Сбербанк России (комиссия 3% при оплате наличными
у операциониста, комиссия 2%
при оплате банковской картой
Сбербанка у операциониста,
комиссия 1,5 % - в терминале
наличными, комиссия 1% - в
терминале с банковской карты
Сбербанка и через Интернет в
СбербанкОнлайн независимо от
размера платежа);
- Почта России (комиссия 5%
независимо от размера платежа);
- система платежей Город (комиссия 2%, но не менее 10 руб.);
- ООО «Телеком-Сервис»
(комиссия 1,8%, но не менее 10
руб.).

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

Тот, кто
хочет - ищет
возможности.
Тот, кто не
хочет - ищет
причины...

для вас, пожалуй,
что и нет!

- Так, интересно, налог на погоду...
- Что это вы читаете? Новые инициативы депутатов Госдумы?
- Нет, сказку «Приключения Чиполлино».

Мне не надо повторять два раза, что
делать. Мне и с первого раза будет
пофиг.

- Опишите свое финансовое положение.
- В ход пошли юбилейные монетки...

- Пить будешь?
- Не-а, завтра жена приезжает! А
мне надо еще успеть посуду за неделю
помыть, белье постирать, пропылесосить, мусор вынести, за квартиру
заплатить, обед сварить... Блин!.. А
наливай!

Существует легенда, что если женщину не обижать, она не обидится…


Ответы на сканворд, опубликованный
в №42 от 27 октября 2016 года


Объявление на сайте знакомств: «Молодой человек призывного возраста
познакомится с юношей призывного
возраста, чтобы не призываться».

- Отдайте его мне! Это моя добыча!
- Роман Аркадьевич, но конкурс на
заключение госконтракта проходит
не так…

- Сердцу не прикажешь!
- Хочу заметить, доктор, что кардиолог вы так себе.

Неприятности - как салфетки: тянешь одну, а вытаскиваешь десять.

- Пойду сделаю какао...
- Девочка моя, о таких вещах не говорят вслух...

Если смотреть долго на мужчину,
можно увидеть, как он женится.

- Больной, скажите, вы верите в
реинкарнацию?
- Нет, доктор!
- Ну тогда хороших новостей у меня
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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

30 октября 2016 года перестало биться сердце
Перфильева Казимира Ивановича,
уроженца Нижнеилимского района,
деревни Коробельщикова,
настоящего патриота своей малой Родины,
«Заслуженного работника культуры РСФСР»,
«Почетного гражданина Нижнеилимского района»,
«Персонального пенсионера».
Перфильев Казимир Иванович начал свою трудовую деятельность после окончания Нижнеилимской школы простым рабочим геологоразведочной экспедиции. Прошел путь от массовика в Доме культуры до заведующего отделом
культуры. За активную работу с молодежью был утвержден в должности
инструктора РК ВЛКСМ и направлен в Высшую партийную школу. После учебы был назначен заместителем председателя колхоза «Имени Кирова», потом
председателем колхоза «Имени 20 партийного съезда», инструктором отдела
РК КПСС и в 1964 году он возглавил отдел культуры Исполнительного комитета Нижнеилимского районного Совета народных депутатов Иркутской
области.
Под руководством Казимира Ивановича улучшилась материально-техническая
база учреждений культуры, построены здания для Центральной районной библиотеки и Музея, открыты музыкальные и художественные школы. Стало
традицией проводить смотры-конкурсы художественной самодеятельности,
учебу кадров, работала школа передового опыта. Работа отдела культуры признавалась одной из лучших в области, отдел неоднократно был победителем
социалистического соревнования, а заведующий отделом награждался знаком
– «Победитель социалистического соревнования». Перфильев К.И. занимался
перевозом всех учреждений культуры и их фондов из зоны затопления и размещением в г.Железногорске – Илимском.
На протяжении всей жизни и после ухода на пенсию Казимир Иванович активно участвовал в общественной жизни города и района. Он являлся членом
бюро районного отделения КПРФ, был тесно связан с главами поселений, вел
общественную работу с населением района. За активное участие в работе
районной партийной организации награжден «Почетными грамотами», «Благодарностями», юбилейными медалями и орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед
партией». В 2016 году награжден юбилейным знаком к 90 – летию образования
Нижнеилимского района.
Вся жизнь Казимира Ивановича была посвящена процветанию илимской земли
и на благо нашего района.
Администрация и Дума Нижнеилимского муниципального района, коммунисты районной партийной организации КПРФ, отдел по культуре, спорту и
делам молодежи, учреждения культуры Нижнеилимского района выражают
искреннее соболезнование жене - Римме Иннокентьевне, дочерям, внукам и
близким по утрате дорогого всем человека.

П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2),
107 м2, у/п, ж/д., 2
балкона, 2 прихожих,
солнечная,
теплая,
просторная.  8-914875-56-14, 8-914-01147-46.
 4-ком. (10-6а-2эт)
или обмен на 1-ком.
с доплатой.  8-964106-49-18.
 4-ком. (10-3-3эт.).
С торгом. 1.800.000 р.
 8-950-051-29-29.
 4-ком. (8-5-3эт).
61,4 м2. Или обмен.
Рассмотрим любые
варианты.  8-914936-04-12.
 4-ком. (8-4), можно
под офис. Дачу «Лесная поляна», 7 линия,
есть все.  8-983419-69-07.
 4-ком. (8-2). Или
обмен, варианты. 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-9). СПК,
сейф, мебель (столы,
шкафы, тумбы), гардины, ковры, сотовый поликарбонат. 
8-924-617-88-10.
 4-ком. (7-9). Мебель б/у (столы, тумбы), гардины металл.,
сейф, монитор, сот.
поликарб., ковры. 
8-908-669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.).
У/п, ремонт. Торг. 
8-950-131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или
обмен.  8-983-69482-55.
 4-ком. (1-63в-5эт),
хор. ремонт, новые
окна, сантехника. 64
м2. 1.500.000 р. 
3-22-22.
 3-ком. (11-7-2эт).
Кап. ремонт, окна, двери
новые, мебель в подарок.  3-22-22.
 3-ком. (10-9-4эт). 64,3
м2.  8-914-916-46-17.
 3-ком. (10-9-4эт).

64,3 м2, фото – интеренет доска объявлений Железногорска-Илимского.

8-914-941-23-66.

3-ком.
(10-73эт).66,4 м2, гараж в
подарок и 2-ком. (78-3эт).  8-964-65697-81.
 3-ком. (8-12-4эт.),
у/п, 63 м2, комн. изолир., во дворе парикая, магазин, пол-ка,
школа, ТЦ.  8-964546-06-71.
 3-ком. (8-10). 
8-914-903-00-08.
 3-ком. (8-2-1эт).
Гараж на Горбаках. 15
линия.  8-964-54560-16.
 3-ком. (7-8-4эт).
П/п, оформлена докми.  8-914-956-9182.
 3-ком. (7-3-2эт), 64
м2, комнаты раздельные, окна на 2 стороны, теплая. Недорого.
Или меняю на 2-ком.
с доплатой.  8-902762-55-25.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62
м2, комн/разд. Торг.
 8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-14-2эт).
Комнаты раздельные.
Или меняю на 2-ком.
с доплатой.  8-914956-02-70.
 3-ком. (6-8-5эт.)
62,7 м2, сантехника
и электрика новые,
балкон
застеклен,
удобная п/п, душевая кабина с ванной.
1.300.000 р. Торг. 
8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-6-4эт.).
63 м2. Не угловая,
теплая, светлая. Установлена
хорошая
входная дверь. Или
меняю на 1, 2х ком.
или секцию в общ. с
доплатой.  8-950095-47-74.

 3-ком. (6-1-1эт).
Высоко, с мебелью,
торг при осмотре. Гараж 6х4 на тер. ГЭМ.
 8-964-107-67-45.
 3-ком. (6а-5). 
3-28-37, 8-964-27591-82.
 3-ком. (1-115-2 эт.)
 8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-114-2эт).
Недорого.  8-964541-11-22.
 3-ком. (1-113-4эт).
Частично СПК, евродверь.  8-914870-43-40.
 3-ком. (1кв-л, 5эт).
Цена договорная. 
3-22-22.
 3-ком. по ул. Янгеля-4. У/п.  8-924540-39-73.
 2-ком. (10-10-1эт).
61 м2, кухня 14 м2,
лоджия.  8-964217-17-70, 8-914-91554-95.
 2-ком. (8-12). 53,2
м2.  8-964-108-7656.
 2-ком. (8-10). Солн.
сторона, СПК, м/к
двери, в хор. сост.
950.000 р.  8-952635-83-99, 8-914-95332-25.
 2-ком. (8-4-4эт.),
дачу в кооп. «Лесная
поляна», 12 линия. 
8-902-541-74-85.
 2-ком. (8-2-4эт.).
850.000 р. Торг. 
3-22-22.
 2-ком. (7-14-4эт.).
Состояние хорошее,
окна дер. 1.200.000 р.
Торг.  3-22-22.
 2-ком. (7-11-8эт.),
Возможно под МСК+
доплата.  8-910698-73-25.
 2-ком. (7-8-1эт). 
8-964-107-22-10.
 2-ком. (6-7а-3эт),
у/п, большая кухня,
коридор.  8-914942-80-34.
 2-ком. (6-6-5эт).
Недорого. 850.000 р.
 8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-4-1эт).
Торг уместен. 
8-914-909-00-27.
 2-ком. (6-3-3эт). С
ремонтом.  8-950088-38-84.
 2-ком. (6-3-1эт). 
8-908-665-00-74.
 2-ком. (6-2-2эт).
870.000 р.  8-950075-73-31.
 2-ком. (6-1-5эт.).
 8-904-129-76-59.
 2-ком. (6 кв-л). 
8-914-909-00-27.
 2-ком. (3-32-6эт.).
В хор. сост, окна простые, лоджия застекл.
1.000.000 р. Торг. 
3-22-22.
 2-ком. (3-20-3эт.).
Или обмен на 1-ком.
 8-914-923-39-03.
 2-ком. (3-16-2эт.),
п/п на 3-ком, окна
ПВХ, домофон, кабельное ТВ. Мебель,
техника. 750.000 р.
Или обмен на п. Хребтовая, с доплатой. 

8-964-260-07-30.
 2-ком. (3-кв-л),
каб. ТВ, интернет. 
8-964-214-85-91.
 2-ком. (2-66). Окна
ПВХ, м/к двери, ремонт. Или обмен на
3-ком.  8-924-53613-94.
 2-ком. (2-61-3эт)
или сдам.  8-914872-38-84, 8-924-61173-10.
 2-ком. (1-65-1эт).
 8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-60), СПК,
косм. рем. 750.000
р. 2-ком. цоколь650.000 р. Вещи на
мал. 8-10 лет, жен.
одежда дешево и
срочно,
телевизор
Hunday.  8-983-44863-47.
 2-ком. (1 кв-л). Д/
дом, недорого. 
8-924-610-37-87.
 2-ком. (ул. Иващенко, 11). 36,6. Балкон, окна пл, новая
сантехника, кабельное ТВ, интернет.
После ремонта. Цена
договорная.  8-964225-94-41.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт). У/п, в хор.
сост. Или сдам семье
б/вредных привычек.
Срочно.  8-964-10317-27.
 2-ком. в д/доме,
2эт.  8-914-910-5087.
 1-ком. в 10 кв-ле.
36 м2. Меблирована.
Рассмотрим все варианты. 8-914-92349-68.
 1-ком. (10 кв-л,
1эт). 36,5 м2. 700.000
р.  8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-12). СПК,
ремонт, у/п.  8-950081-62-52.
 1-ком. (8-11-1эт).
СРОЧНО! Дешево. 
8-914-942-80-34..
 1-ком. (8-10-2эт).
Светлая,
теплая,
можно с мебелью. 
8-983-467-80-15.
 1-ком. (8-2а). 
8-914-903-00-08.
 1-ком. (7-7). 41,6
м2, п/п на 2-ком.,
СПК, ремонт, ж/д.
МСК+400.000 р. 
8-904-143-09-16,
8-904-143-09-15.
 1-ком. (7-3эт). 
8-983-407-97-65.
 1-ком. (6-9-5эт).
32,8 м2. 1.000.000 р.
Торг.  3-22-22.
 1-ком. (4-1-3эт),
у/п, большая, теплая.
 8-914-872-99-61.
 1-ком. (3-16-2эт).
 8-920-489-99-02.

1-ком.
(3-161эт). Без ремонта.
 8-914-917-73-89,
8-914-902-00-64.
 1-ком. (1-63в-4эт.).
Ремонт. МСК.

8-964-127-49-19,
8-952-634-69-49.
 1-ком. (ул. Иващенко-3, 4эт). 550.000
р.  8-964-220-29-64.

 1-ком. в дер. доме.
 8-964-217-91-86.
 Секцию в общ. №8.
Недорого. Срочно. 
8-924-536-57-28.
 Секцию в общ.№4
(4эт), ремонт, СПК.
 8-908-645-29-39.
 Комнату в секции
в общ. №4, 5 эт. 14
м2. 180.000 р. Торг.
Ипотека, МСК. Или
меняю на предложенное.  8-914-936-0412.
 Комнату в общ.
5, 5эт. 200.000 р. 
8-908-770-41-44.
 Комнату в общ. 2.
 8-914-004-03-22.
 Цоколь и комнату
в общ. №3. 3эт. Варианты, цоколь 1кв. 
8-983-417-00-89.
 Цоколь + перспектива получения
нов. жилья. 2-ком. 
8-914-006-47-10.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дом в ч/города,
участок 9 соток. 
8-950-123-59-16.
 Дом в ч/города,
благоустроен.

8-914-903-00-08.
 Дом в ч/города, всё
рядом. Можно под
бизнес.  8-914-00076-10.
 Коттедж в ч/города. 2 эт.  8-914-00716-14. После 18-00.
 Коттедж в 13 мкр.
на 4х хозяев, 2-эт.
Сайдинг, 6 комнат,
пристройки,
баня,
теплицы, 2 гаража.
 8-904-134-29-92,
8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул.
Нагорная. Гараж, теплица, участок 13 соток. Цена договорная.
 8-914-885-17-41.
 Коттедж в 13 мкр.
2.000.000 р.  8-914907-47-50.
 Участок в 13 мкр.
по ул. Ломоносова. 11
соток. С возможным
расширением
под
строительство дома, с
постройками. 300.000
р.  8-964-112-00-56.
п. Новая Игирма
 3-ком. (м-н Химки, д. 8, 5эт). 61,3 м2.
1.100.000 р. Торг. 
3-22-22.
п. Коршуновский
3-ком., благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.
 8-924-839-33-75.
 3-ком., баня, гараж,
зем. уч. или обнем на
1-ком. в городе. 
8-924-828-86-35.
 2-ком. благоустр.,
теплая, ремонт, гараж.
 8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого.
 8-924-715-13-32.
п. Рудногорск
2-ком., панельный
дом. 2эт. Цена договорная.  8-914-878-

83-16.
п. Янгель
2-ком. 54 м2. Можно МСК. Гараж. Ноутбук Lenovo, 10.000
р.  8-914-928-02-08,
8-983-442-91-18.
 1-ком.  8-964216-52-83.
кооператив
«Лесная поляна»
 Дачный домик на
разбор на огородах.
С печкой и камином.
 8-914-883-94-55,
8-914-881-41-98.
 Дачу, дом большой, баня, теплица,
парники. Близко от
автобуса. П/я насаждения.  8-983-41496-03.
 Дачу, 8 линия.
 8-983-693-32-15,
8-914-902-46-61.
 Дачу, 10 линия,
12 соток, есть всё.
280.000 р.  8-964222-21-46.
 Дачу, 13 линия.
Дом большой, баня,
теплица, парники, п/я
насаждения, печное
отопл. Близко от автобуса.  8-983-41496-03.
кооператив
«Строитель»
 Дачу, 10 соток,
есть всё. Недорого. 
8-964-275-93-19.
 Дачу и коттедж в
13 мкр.  8-924-61936-25.
Кооператив
«Сухой Ирейк»
 Дачу, уч. 9 соток,
теплицы, баня. 
8-983-467-69-39.
Кооператив
«Сибирчный»
 Дачу, 12 соток,
2 дома, баня, хоз/
постр., 2 теплицы.
СРОЧНО!  8-964225-94-41, 8-914-9229-465.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54.
ст. «Заречная»
 Дачу, кооп. «Железнодорожный». 1
линия, 5 мин. от остановки, есть всё. 
8-914-88-14-706.
 Дачу, рядом с электричкой. Есть всё.
Торг.  8-983-44176-33.
ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2
ряд. Высокие ворота. Без подвала, круглогодичный заезд.
150.000 р.  8-964108-76-56.
 Гараж выше 8-9,
удобный подъезд, новые полы.  8-964811-59-11.
 Гараж в р-не 8-5,
на 2 машины. 
8-964-128-75-00.
 Гараж в 8 кв-ле, 1
ряд, кирпичная яма.
 8-983-400-63-67.
 Гараж в 8 кв-ле,
Жигули 07, инжектор,
250.000 р. в хор. сост,

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
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2 комплекта резины.
 8-924-619-05-76.
 Гараж по ул. Ватутина. Или сдам. 
8-902-541-97-51.
 Гараж на Горбаках, 5 ряд. 120.000 р.
кирпичный, яма брус
– сухая, крыша – профлист, 2 года назад
кап. ремонт. Дешево.
 8-904-119-86-69.
 Гараж на Горбаках,
17 линия, яма кирпичная, крыша – железо.
 8-914-872-93-83.
 Гараж на Горбаках,
2 ряд. Кап. ремонт.
Печное
отопление.
7,5х4,5.  8-964-22146-18.
 Гараж на Горбаках, к-в 100 «Памир».
50.000р.  8-964545-08-27.
 Гараж на Горбаках,
14 ряд.  8-914-00647-10.
 Гараж на Горбаках,
4 ряд от пол-ки, подвал сухой.  8-964268-86-02, 8-983-40995-63.
 Гараж на Горбаках, 6х4, первый поворот налево возле
поликлиники, крыша
железная, подвал кирпич, отдельно подв.
под горючее, канистра, ключи, есть тех.
паспорт.  3-67-50,
8-964-271-75-12.
 Гараж на Северном.  8-983-460-3240.

645-34-49.
 Гараж на Нагорной
канаве.  8-983-46658-54.
 Гараж на Нагорной
канаве.  8-964-12052-98.
 Гараж в 1 кв-ле,
ворота высокие, большой.  8-914-004-4578, 7-31-09.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  8-964-22399-89.
 Гараж в р-не платной стоянки ГЭМ,
24 м2, глубокий погреб, сигнализация.
 8-914-883-94-55,
8-914-881-41-98.
 Гараж ниже плат.
стоянки.  8-908645-34-49.
 Гараж капитальный, выше ПФР. 
8-950-103-93-48.
 Гараж металлический, разборный.
3,20х5,40.  8-964269-20-06.
 Гараж металлический, разборный.
Дерево-обр. станок.
 8-924-544-46-15.
 Гараж металл, под
грузовой а/м, в р-не
8-5.  8-964-227-7729.

МЕНЯЮ
3-ком, не приватизированную,
домофон, ремонт, сантехника, на две. 2 эт.
Варианты.  8-983246-35-09.

М-Н «РОДНИЧОК»

ïëàñòèêîâûå
îêíà
межкомнатные
входные
.
ð
0
двери
1150

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,
8-964-545-63-53,
8-952-631-11-11
 Гараж на Северном, 6,5х4,5. Погреб
кирпичный, небольш.
смотр. яма, крыша
покрыта профлистом,
сигнализация.

8-914-934-69-04.
 Гараж на Северном, 4 ряд, без ямы.
 8-964-656-97-81.
 Гараж на Северном, 6х4.  8-914942-22-93.
 Гараж ниже автосервиса. Ворота 2,1 м,
метал. крыша, сигнализация, без ямы. 
8-914-902-50-92.
 Гараж ниже автосервиса.  8-908-

 1-ком. на гостинку
в г. Красноярск или
продам.  8-924-71652-55.
 Дом частный на
УАЗ «Патриот». Продам 3-ком. (7-14), у/п.
 8-983-461-74-46.

СД А М
 2-ком. Меблированную, с быт. техникой. В каменном
доме.  8-983-40428-27.
 1-ком. (6а кв-л).
На длит. срок. Частично меблирована.  8-964-264-3046.

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

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

плива, кол. проволока,
ЮВЕЛИРНАЯ
трубы д/забора, армаМАСТЕРСКАЯ
тура
20х150 – 40 шт.
 8-983-249-82-29.
отремонтирует изделия
 из
Станок
деревообр,
драгоценного
металла.
металла.
Гарантия
качества
гараж
металл.
разПенсионерам
и инвалидам
борн.
 8-924-54446-15. СКИДКИ

ПРОДАМ
кормосмесь
универсальную
для корма скота

МЕ
БЕЛЬ
Адрес: 3-21-1

1 мешок (40 кг) - 595 р.


Гарнитур
кух и
10.00-18.00
Обед: 13.00-15.00
стенка. Недорого. 

 8-964-264-94-94
8-908-658-41-77

Продажа унтов
из камуса
оленя и сохатого.
Ремонт унтов
и обуви.
Покраска
кож. курток.
Ремонт
швейных
машин.


8-960-166-65-27.
ÏÐÈÍÈÌÀÞ
ÇÀÊÀÇÛ

Выходной: воскресенье

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
РА З Н О Е
 Вазу напольную,
керамическую посуду.
 8-964-127-46-82.
 Велосипед подростковый «Орион»,
цвет зеленый, имеет
складную раму. 
3-31-91, 8-908-645-4598.
 Гитару классич.
отл. сост, кроватку
детскую, отл. сост. 
8-983-417-17-81.
 Грузики д/шиномонтажа.  8-908645-29-39.
 Двери- евро, д/туалета и ванной с врезными замками и ручками. Цвет – белый.
 8-964-220-27-45.

 Дверь железную с
замком. 8-964-81084-34.
 Емкость, 5т из под
водовозки, флюгу б/у.
Цена договорная. 
8-914-885-17-41.
 Канистры пластиковые.8 шт. 20л-100
р., металл. 2 шт. новые 20л – 300 р. 
8-914-942-22-93.
 Кресло санит д/
инвалида д/туалета.
Недорого.  8-914919-29-64.
 Обои 2х видов – 8
новых рулонов, за 400
р.  8-964-541-17-04.
 Памперсы взрослые №3 и пеленки
впит. 60х90.  8-950126-99-68.

 Пояс бытовой электромассажный. Б/у.
500р.  8-964-54117-04.
 Сейф для хранения
оружия, водяной (мотор) насос, эл. матрац
противопролежневый,
пеленки, памперсы.
 8-914-942-80-34.
 Сети жилковые,
28-40, пальто демисезон, р.50, рост 3. Книгу
«ЗОАР-Кабалла.
Тайное учение». 
8-914-904-07-61.
 Смартфон «Alkatel
Pixi First», новый.
Эпилятор Braun Silk
Epil 5, новый, недорого.  8-964-22560-75.
 Тренажер Долинова «Похудей». 
8-964-103-17-27.
 Флягу, канистру,
сундук, ковер, пластинки.  8-914-00076-10.
 Шторы желтые,
практич. новые, р-р
стандартный, 500 р.
 8-964-541-17-04.
 Электоргитару Cort
Monster X с усилительем МХ15К за 10.000
р.  8-983-466-70-53.
 Витрину холодильную «Тюльпан»,
ОТС, 2 подтоварника.
 8-914-882-87-02,
8-914-910-95-72.
 Холодильник «Бирюса».  8-983-40031-47.
 Бензопилу «Дружба 4М» электрон. 
8-904-134-27-39.
 Насос ручной, д/то-



8-924-828-85-00

8-924-719-35-96.
 Консоль, тумба под
ТВ, светлая, новая,
модный дизайн, под
совр. интерьер. Недорого.  8-964-813-4167.

Кресло-кровать.
Б/у, дешево.  8-914949-09-30, 8-950-10169-50.
 Кресло, можно д/
офиса. Дешево. 
8-964-220-84-27.
 Кровать 1-спальн.
В хор. сост.  8-983248-82-62.
 Мебель б/у: прихожая – 5.000 р., стенкагорка – 4.000 р., кресла (2 шт.) – 5.000 р. 
8-914-880-71-15.
 Прихожую. 
8-964-221-81-67.
 Стол компьютерный, б/у.  8-964541-17-04.
 Тахту, с ящиком д/
белья. ЖК монитор.
 8-914-006-47-10.
 Тумбу под ТВ. Б/у.
700р.  8-964-54117-04.
 Тумбу под ТВ, пароварку, комод. 2-ком.
(6-16), МСК+доплата.

на пошив
ОД Е Ж Д А
мужских костюмов,
женская
брюк, ремонт
одежды,
Вещи,
р. 46-48машин
и обРемонт швейных
увь
р.
38-40.
Дешево.
отечественного

8-964-541-17-04.
производства.

зимнее,
СменаПальто
замков, подклада

 3-56-73

8-914-914-37-15
8-914-91437-15
р. 52-54. Хор. драп,
цвет темный. Отстрочено. Отд. мехом, к
нему хор. шапочку. 
8-983-402-10-43.
 Пуховик новый, р.
52, за 1.000 р. Плащ
кож. Корея.  8-964747-51-96.
 Пуховик – 2.000 р.,
плащ кожаный Корея,
дубленку длинную –
Италия – 2.000 р. 
8-964-747-51-96.
 Сапоги, р. 38, нат.,
недорого.  8-950108-49-51.
 Шубу мутон, цвет
– черный, воротник
норка, р. 48-50, в хор.
сост. Недорого. 
8-964-656-97-81.
 Шубу мутон, цвет
– корич., воротник –
норка. По закуп. цене.
р. 48-50.  8-964-22399-89.
 Шубу норка, серая, р. 46. 50.000 р. 
8-914-000-76-10.
мужская
Шапку, норка, р. 58.
Костыли импорт. рост
157-178. 2.000 р. 
8-983-417-00-89.
спортивная
Кимоно, новое, р.

15

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

Êóðèíûé
ïîìåò
íå ãðàíóëèðîâàííûé

ПОКУПАЕМ:

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

тел. Иркутск

Ãîâÿæèé ïåðåãíîé
â ìåøêàõ

8-908-645-29-39



ПРОДАМ
кормосмесь
универсальную
для корма скота
1 мешок (40 кг) - 595 р.
 8-964-264-94-94
8-908-658-41-77

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

8-964-355-93-83
наш сайт:
аукцион-соболь.рф
Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с Л/А.

Обучение. Официальное трудоустройство. Высокий уровень заработной платы.

КЛАДОВЩИК.

Сменный график работы. Официальное
трудоустройство.

50-52. Недорого. 
8-964-220-27-45.
 Принадлежности
боксерские.  8-983-  Комбинезон-транс248-82-62.
формер, на овчите,
от
0 до 1,5 лет. ШапКУПЛЮ
ки пуховые крол. 
Радиодетали, ми- 8-964-656-94-27.
кросхемы,
платы, 
Конверт-комбитранзисторы,
разъ- незон на овчин. подемы, КМ, ЭТО, реле, кладке, в отл. сост, от
контакты от пускате- 0 до 1,5 лет.  8-964лей и от реле и др.  225-60-75.
8-965-288-99-42.
 Манеж-книжка, прво Москва, большой
ДЕТЯМ
(1100х1030), 6.000 р,
 Вещи детские до новый.  8-964-2202,5 лет (комбинезоны, 27-45.
костюмы), детскую  Ходунки, санки,
кроватку (2 выдвиж. коляску
польскую,
ящика).  8-902-541- подростковую курт74-81.
ку жен, р. 44-46. 
 Коляску зима/лето, 8 - 9 6 4 - 2 7 8 - 4 7 - 9 5 ,
д/девочки.  8-964- 8-914-010-55-01.
105-31-54.
П Р И Р ОД А
 Коляску зима/
лето. Сост. отличное  Капусту, морковь,
– 6.000р. 8-964-109- свеклу, тыкву, кабач47-76, 8-914-941-91- ки. Соленья разные,
80.
варенье.  8-950-104 Коляску зима/лето. 19-37.
 8-924-615-26-98.
 Картофель. 
 Комбинезон-транс- 8-908-645-29-39.
формер, р. 68, ро-  Козлика, 2 года. Незовый, подходит на дорого. п. Коршуноввозраст 3-12 мес.  ский.  8-924-7158-964-105-31-54.
32-98.

8-952-610-0111
 Корни подсолнуха.
 8-924-710-52-69.
 Кроликов, самка/
самец, 6 малышей,
клетки, сено в подарок.  8-983-249-8229.
 Поросят, 1,5 мес.
 8-924-536-58-56.

В ХО Р О Ш И Е Р У К И
 Котенка, рыжий,
мальчик.  8-914005-72-74.
 Кошечку, пушистую. 3 мес. К лотку
приучена.  8-964103-17-27.

РА З Н О Е

 Помощь в подготовке домашнего задания с 1ого по 3й класс.
 3-38-41, 8-984-27434-57.
 Помощь в изучении
англ. языка.  3-5160, 8-964-275-37-94.
 Сварочные работы.
 8-914-907-47-50.
 Требуется репетитор д/ребенка 1 класс.
 8-964-104-88-69. В
любое время.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-2109, 2000
г.  8-964-214-3395.
 ВАЗ-2107, 1998,
зим. рез, сиг, подогр,
с прицепом, на усиленных
рессорах.
Цена при осмотре.
 8-964-278-47-95.
 ВАЗ-2106, 2004.
Котел, музыка, литье. Цвет-гранат. 
8-904-119-88-92.

 ВАЗ-2114, 2006,
золотисто-темно-зеленый. Литье, музыка, вложений не
требует.  8-902179-40-15.
 Волгу ГАЗ 3110,
1999, требуется мелкий ремонт.  8-964128-00-39.
 ГАЗ-6615, грузовой фургон, 1990. 
8-924-537-03-63.
 ГАЗ-3307, 1993,
полный кап. ремонт,

новая проводка, панель приборов, двигатель после кап.
ремонта.  8-904119-88-92.
 ГАЗ-2402, универсал, 1986. 
8-983-447-31-09.

Мазда-Бонго,
1993, 4 WD, ХТС,
130.000 р.  8-983400-02-89.
 Мицубиси-Либеро, 1997, АКП, дизель, на ходу. Нуж-

ны вложения. 50.000
р. Или меняю. 
8-914-936-04-12.
 Нива, 2002. 
8-964-127-48-46.
 Нива-Шевроле,
2010, пробег 46.000.
 8-914-955-57-31.
 Ниссан-Авенир,
1992. Литье. Недорого.  8-914-00647-10.
 Ниссан-Дуалис,
2007, 4 WD, панорам. крыша. 

8-914-000-76-10.
 Рено-Сценик. 
3-36-87. Вечером.

Тойота-Королла, 1992. ХТС. 
8-914-946-89-74.
 Тойота-Люсида,
1992, дизель, 4 WD,
160.000 р.  8-964108-76-56.
 Тойота Эстима
Люсида, 1992, + запчасти.  8-964-10876-56.
 УАЗ-31512. 1993.

 8-964-265-28-32.

Хонда-Цивик
шатл, 1987, расход
5л/100км. Новый аккумулятор, литье. 
8-914-006-47-10.

П Р ОД А М З / Ч
 Бампера на ВАЗ
2101-06, двигатель
1,7 на ВАЗ 2121. 
8-914-006-47-10.
 Колеса зимние,
R15, 175/70, пр-во
Россия, 2 шт. 5.000 р.

 8-964-103-17-27.
 Литье 2 шт. на 13.
Аккумулятор 12 Б,
две штамповки на
13, резина 1 колесо
на 13.  8-902-54624-13.
 Радиатор к а/м
КРАЗ или меняю на
зап. части.  8-983246-07-81.
 Резину зимнюю
195/65,
R 14. 
8-964-811-59-34.
 Резину грузовую,

185/75/16с – 2шт,
185/14с (шипов.) –
2шт.  8-904-13425-01.

Решетку
декоративную
на
ВАЗ-2106.
Новая,
недорого.  8-914006-47-10.

КУПЛЮ
 Переключатель
на печку, рессоры
Тойота-Калдина. 
8-914-904-54-18.
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“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

Организатор торгов – ООО «Юрискрафт» (ИНН 3811168377, ОГРН 1133850022900, 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/8, тел.:(3952)782-067, email:uk.delo@mail.ru), действующий
по поручению конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Комплексная управляющая компания ЖКХ» (ИНН 3834014422, ОГРН 1093847000664, адрес: 665689, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р, п. Рудногорск,ул. Вокзальная, 11/3) Никифорова А.А.(ИНН 381100546517, СНИЛС 122-372-798-46, 664047, г. Иркутск-47, а/я 165, Тел. 8 3952 782-012, член Союза арбитражных управляющих
«Саморегулируемая организация «ДЕЛО», 141980, Московская обл, г. Дубна, ул. Жуковского, 2, ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919) действующий на основании Решения Арбитражного суда Иркутской области
от 23.12.2013г. дело № А19-8471/2013 сообщает, что торги по продаже - Лот №1 (Товарно-материальные ценности, Погрузчик фронтальный FUKAI ZL920, 2012г.в., зав.№10920583, Легковой ГАЗ-31105, 2007г.в.,
идентификационный № (VIN) Х9631105071403680 )в форме аукциона признаны не состоявшимися, ввиду подачи одной заявки. С единственным участником торгов – ООО «Совхоз Коршуновский» (ИНН 3834011421,
ОГРН1063847005122 адрес: 665685,Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, п. Рудногорск, ул. Вокзальная,11б) будет заключаться договор купли-продажи. Стоимость реализованного лота №1 равна начальной цене предложения. Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, Арбитражному управляющему отсутствуют. Сведения об участии в капитале победителя торгов Арбитражного управляющего, СРО, членом и руководителем которой является арбитражный управляющий, отсутствуют.
Организатор торгов – ООО «Юрискрафт» (ИНН 3811168377, ОГРН 1133850022900, 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/8, тел.:(3952)782-067, email:uk.delo@mail.ru), действующий
по поручению конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Комплексная управляющая компания ЖКХ» (ИНН 3834014422, ОГРН 1093847000664, адрес: 665689, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р, п. Рудногорск,ул. Вокзальная, 11/3) Никифорова А.А.(ИНН 381100546517, СНИЛС 122-372-798-46, 664047, г. Иркутск-47, а/я 165, Тел. 8 3952 782-012, член Союза арбитражных управляющих
«Саморегулируемая организация «ДЕЛО», 141980, Московская обл, г. Дубна, ул. Жуковского, 2, ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919) действующий на основании Решения Арбитражного суда Иркутской области от
23.12.2013г. дело № А19-8471/2013 сообщает, что электронные торги в форме аукциона с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества по реализации права требования (дебиторская
задолженность юридических лиц, населения номинальной стоимостью-29 799 545,03 руб) принадлежащего ООО «КУК ЖКХ» на праве собственности признаны состоявшимися. Победителем открытых торгов признана Гр. РФ Бубаева Татьяна Юрьевна, заявившая наиболее высокую цену, а именно 327 360,00 руб. Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, Арбитражному
управляющему отсутствуют. Сведения об участии в капитале победителя торгов Арбитражного управляющего, СРО, членом и руководителем которой является арбитражный управляющий, отсутствуют.

ÑÄÀÌ
КВАРТИРУ
посуточно

1000 руб/сут.


8-914-943-68-98

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé
ñðîê,
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
ÑÄÀÞÒÑß ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
(всех моделей)
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
установка
АНТИВИРУСА
WINDOWS
заявки с 900до 1100
без вызова на дом

 8-964-732-5678
8-983-445-9491

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


8-964-261-95-37

ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ
ÞÐÈÑÒÛ
Ðåøåíèå Âàøèõ
ïðîáëåì.
Êà÷åñòâåííî.
Íåäîðîãî.
Áåç âûõîäíûõ.

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

 8-964-220-54-01

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ïî ãîðîäó è ðàéîíó
1 - 3 òîííû Ôóðãîí

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

8(950)129-76-33
ÊÓÏËÞ
ËÞÁÎÉ
ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé
ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ
ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

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

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



ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí
ÎÁËÀÑÒÜ

 8-914-925-46-01
8-914-888-79-79
8-908-770-41-44 8-964-214-97-92
Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîíí

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

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

 8-950-056-06-01

äî 2õ òîíí
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áåç âûõîäíûõ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-908-645-2939

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÇÀÉÌÛ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ

8-924-619-04-96 8-964-103-16-56 8-924-614-24-60 

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
борт, тент

услуги грузчиков

район, область
Куплю ДТ

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

ÃÐÓÇÎ

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

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

8-914-000-9989  8-964-548-45-48

Продажа
новых и контрактных
автозапчастей
на автомобили
Японского, Европейского,
Российского пр-ва,
а также
грузовики и спецтехнику.

8-964-215-86-95

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
Главный редактор газеты «Газета Приилимья»
Ю.В. Васькова
Адрес редакции:
665653, Россия, Иркутская область, г. ЖелезногорскИлимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции
Телефоны: Гл. редактор
(39566) 3-03-37;
корреспонденты, бухгалтерия
(39566) 3-03-37;
дизайн, верстка, реклама .............. (39566) 3-03-37
Подписной индекс: 51481.
Эл.почта: priilimiya@gmail.com

Ãîðîä, ðàéîí
îò 300 ðóá.
ìåáåëüíûé ôóðãîí óñëóãè ãðóç÷èêîâ

 8-908-770-41-44

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð
ãîðîäà

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ

 8-914-924-87-31

ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

8-952-625-71-06 8-914-870-26-29









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

8-950-123-52-63,

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-84-51  8-964-734-83-93
автотранспорта
недвижимости
гаражей
ÍÈÇÊÈÉ
ÏÐÎÖÅÍÒ
ÂÛÃÎÄÍÛÅ
ÓÑËÎÂÈß

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8-950-108-49-91

Уважаемые друзья!
Приглашаем вас в районную библиотеку
10 ноября в 17-00 часов
на вечер, посвященный 85-летию районной газеты
«Газета Приилимья».
В программе презентация электронного издания «Отражение, или
Взгляд сквозь десятилетия...» будут представлены фильм о сотрудниках редакции и типографии, фотоматериалы из архива газеты за
70-90гг двадцатого столетия о жизни города и района.
Не упускайте возможность
провести время с пользой для ума и сердца!
г.Железногорск-Илимский 8-23

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:
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 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица и ондулин
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
трубы (квадратные, круглые)
металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)
Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ,
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ,
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

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