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Северный инкубатор

ПРОЕКТ
Министерство сельского
хозяйства Иркутской области
подготовило предложения
в проект программы по
сохранению омуля в озере
Байкал и впадающих в него
реках на 2017–2019 годы.
Об этом сообщил министр
сельского хозяйства Иркутской
области Илья Сумароков. Глава ведомства отметил, что проект подготовлен федеральным
агентством по рыболовству. Министерство сельского хозяйства

Прогноз
погоды

региона предложило включить в
проект мероприятие по зарыблению Братского и Усть-Илимского
водохранилищ.
– Эта мера позволит в условиях введения запрета на промышленный лов в озере Байкал
осуществлять промышленную
добычу омуля в водохранилищах
Ангарского каскада. Наиболее
перспективным в этом отношении является северные водохранилища, характеризующиеся
высокой и не в полной мере востребованной кормовой базой, –
отметил Илья Сумароков.
Рассчитанная приёмная мощПЯТНИЦА, 11 ноября:
Пасмурно.
Ночью -14;
Утром/Днем -16/-9

ность только Братского водохранилища составляет около 100
млн штук подрощенной молоди.
Причём если на озере Байкал
омуль вырастает до товарных
кондиций за 5–7 лет, то в водохранилищах товарную массу он
мог бы набрать уже за 3–5 лет.
По мнению учёных, зарыбление
водохранилищ должно производиться северобайкальской популяцией омуля, биологические
особенности которой наиболее
соответствуют характеристикам
осваиваемых водоёмов.
Мария
СЕРЕБРЯННИКОВА
СУББОТА, 12 ноября:
Пасмурно.
Ночью -15;
Утром/Днем -17/-9

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью -14;
Утром/Днем -14/-9
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Сергей Левченко:
«Конфликта нет,
это видимость»
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Комментируя на заседании
Клуба публичной политики
взаимодействие с местным
самоуправлением, губернатор
Иркутской области Сергей
Левченко опроверг предположения
о наличии серьёзного конфликта
областного правительства с
главами муниципалитетов.
«Наверное, внешне это может
выглядеть как какой-то конфликт.
Хотя, если комментировать Региональный совет и заседание Ассоциации муниципальных образований,
становится всё достаточно понятно.
Если говорить о Региональном совете, то есть определённый порядок:
мы с членами совета заранее договариваемся о повестке, докладчиках и предложениях. Всё это было
сделано за две недели до заседания
Регсовета. Об отмене Регсовета я
узнал в ночь перед заседанием, и

был очень удивлён. Ну, что делать,
если нет желания? Мы сделали всё
для того, чтобы он состоялся», - поделился губернатор.
«Если говорить о последнем заседании АМО, там не было речи не
то что о согласовании, нас даже не
спрашивали ни о чём. У меня была
запланирована поездка в Свирск, об
этом все знали из моего графика. Я
беру с собой заместителей председателя правительства, потому что
все вопросы нужно решать конкретно на местах. И вдруг приходит приглашение принять участие
в заседании на следующий день.
Никто не пытался найти приемлемое решение, дату. Я думаю, надо
с уважением относиться к каждому
- к мэру, депутату или обычному
гражданину. Договорился — держи
слово, если хочешь что-то предложить — согласуй. Есть в Ассоциации несколько человек, которые, к
сожалению всех остальных хотят,
мягко говоря, за камень рака завести», - высказал мнение Сергей
Левченко.
Губернатор Приангарья также прокомментировал увольнение
Виктора Игнатенко с поста первого заместителя. По словам Сергея
Левченко, оно было ожидаемым и

запланированным. «Виктор Васильевич мог бы успешно продолжить
работу в разных структурах, в том
числе и областного правительства.
Но во время формирования команды в прошлом году он согласился
стать основным преемником от прошлого правительства к нынешнему.
Учитывая то, что он был заместителем буквально по всем вопросам, он
владел всей ситуацией. У нас была
договорённость, что Виктор Игнатенко поработает от полугода до
года».
Отвечая на вопрос о нюансах
работы с федеральными властями,
Сергей Левченко отметил отсутствие проблем и дискомфорта. «Это
касается и министерств, и Администрации президента: проблем не
было и нет. Сегодня, например, звонил президент, спрашивал как дела.
Моё отсутствие во время визита
полпреда президента Сергея Меняйло также было согласовано. Мы
разговаривали лично, он сказал, что
его вполне устроит работа с председателем областного правительства
и двумя министрами. Есть люди,
раздувающие скандал, но они просто не в курсе того, как было дело»,
- сообщил глава региона.
ИА «Телеинформ»

Наши дороги не самые худшие?
РЕЙТИНГ
В России, оказывается не
самые худшие дороги. Наша
страна оказалась на 123 месте,
уступив, например, Непалу
или Зимбабве. Кстати, в сфере
воздушного транспорта нашу
страну поставили на 65 место,
а по качеству железнодорожных

путей - на 25 место.
Лучшие дороги, по мнению авторов рейтинга, находятся в ОАЭ,
Сингапуре, Гонконге, Нидерландах
и Японии, худшие - на Украине, в
Парагвае, Конго и на Мадагаскаре.
Рейтинг качества существующих в мире автомобильных дорог
был представлен в рамках Всемирного экономического форума

(WEF).
Ранее активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ)
составили рейтинг российских городов по итогам инспекции «Оценим качество дорог». Худшими
по качеству дорог стали автотрассы Петропавловска-Камчатского,
Ульяновска и Якутска.
Оксана ГРИБАНОВА

Пенсионеры нищают
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Число пенсионеров, чей доход ниже
прожиточного минимума, стремительно растет. Запланированные им на доплаты бюджетные ассигнования в этом
году были истрачены уже к середине
года.
В России в 2016 году насчитывается
около 4 миллионов малоимущих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, и число таких людей растет, говорится в материалах Министерства труда и
социальной защиты.
Сейчас прожиточный минимум пенсионера устанавливается отдельно в каждом
регионе. Он рассчитывается на основании
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потребительской корзины и статистических данных об уровне цен.
Доплаты для борьбы с бедностью пенсионеров были введены в 2010 году. Если
доход пенсионера низкий, ему доплачивают, чтобы довести доход до прожиточного
минимума. В настоящее время средний размер доплаты - 1960 рублей, минимальный
- в Брянской области (1100 рублей), максимальный – в Чечне (3000 рублей). Как ожидается, в 2017 году в доплатах будут нуждаться 4,03 миллиона россиян.
При этом если прожиточный минимум
в регионе, где живет пенсионер, меньше
или равен общероссийскому показателю,
то пенсионер получает доплату от Пенсионного фонда России (фактически за счет
федерального бюджета). Если уровень

ДОЛГИ НАШИ
Судебные приставы России до 1 декабря намерены
ограничить в праве управления транспортными средствами
80 процентов должников по алиментам, имеющих
водительские права.
Такую задачу поставил директор Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков главным судебным
приставам регионов на координационном совещании, посвященном вопросам взыскания алиментов.

Кругом тайга… куда
деваться алиментщику?

Угроза стать пешеходами нависла
лишь над злостными алиментщиками:
теми, кто бегает от
долга. Если какойнибудь нерадивый
отец хочет бегать от
родительного долга
и дальше, ему придется делать это
пешком.
Напомним, что
всего в этом году
судебные приставы
разжаловали в пешеходы почти 220 тысяч должников. По данным Федеральной службы
судебных приставов, в результате применения данной меры, а также простого предупреждения о возможном разжаловании в пешеходы судебными приставами взыскано 1,9 миллиарда рублей. Из
них 1,2 миллиарда рублей алименты. В целом число алиментщиков
стало снижаться, а взысканные суммы - увеличиваться.
«Сумма взысканных в пользу детей платежей с начала года без
учета денежных средств, выплаченных в добровольном порядке,
возросла на 2,6 миллиарда рублей по сравнению с 2015 годом и
составила более 15 миллиардов», - сообщил главный пристав страны.
В свою очередь руководитель управления ФССП по Томской
области Владислав Скорик предложил лишить злостных алиментщиков права ходить на охоту.
«Хотелось бы получить право на наложение ограничения на
получение охотничьего билета и регистрацию оружия для должников, - сказал Владислав Скорик. - Если человек имеет возможность
купить ружье, получить лицензию и выехать на охоту, то возникает
вопрос, почему он не погасил долг».
По его словам, в Сибири такая мера будет эффективной.
«У нас кругом тайга, поэтому для нашего региона наложение
ограничения на получение охотничьего билета было бы актуально.
В любом случае необходима инициатива и дальнейший мониторинг эффективности меры», - пояснил он.
Владислав КУЛИКОВ

установленного в регионе прожиточного
минимума выше общероссийского, пенсионеру доплачивают местные власти.
В этом году запланированных в федеральном бюджете средств на доплаты
малоимущим пенсионерам стало явно не
хватать. К середине года Пенсионный фонд
уже истратил все предусмотренные в его
бюджете на эти цели 43,9 млрд рублей. Как
сообщает РБК, Пенсионный фонд называл
две причины резкого увеличения количества нуждающихся в доплатах пенсионеров: рост на 22,9% только общероссийского прожиточного минимума пенсионера (с
7161 руб. в 2015 году до 8803 руб. в 2016
году, региональный прожиточный минимум за тот же период в среднем вырос на
25%) и увеличение с 67 до 71 количества
регионов, перешедших с региональной на
федеральную доплату пенсионерам.
Дальше - больше. К 2019 году количество пенсионеров, нуждающихся в доплатах, вырастет в 1,7 раза, подсчитали в Пенсионном фонде. В 2017 году на доплаты им
планируется потратить 110,6 млрд рублей,
в 2018-м - 113,6 млрд рублей.
К 2019 году на доплаты пенсионерам
бюджет будет тратить 117 млрд рублей –
почти втрое больше, чем планировалось в
2016 году. Неудивительно поэтому, что Министерство труда разработало законопроект о сохранении в 2017 году пенсий малоимущим пенсионерам на уровне 2016 года.
«Денег нет, но вы держитесь». С индексациями пенсий малоимущим тоже, видимо,
придется подождать.
Алексей СОКОЛОВСКИЙ

ДОЛГИ НАШИ
В Приморье ворона помогла судебному
приставу найти злостную должницуалиментщицу. Пристав приехал к ее месту
жительства и увидел женщину, когда
она ловила попутку. Он подошел к ней и
попытался ознакомить с постановлением.

Ворона помогла приставу
отловить должницу
на кладбище

Однако женщина проявила
прыть: показав
приставу неприличный жест,
она побежала в
сторону расположенного неподалеку кладбища.
Пристав последовал за должницей. Ему, как
говорится в сообщении управления ФССП по
Приморью, «пришлось продираться сквозь заросли кустов и ветки деревьев».
В какой-то момент должница пропала из
виду, однако тут ее выдала ворона. Птица уселась на дерево рядом с одним из памятников,
непрерывно каркала и упорно поглядывая вниз.
Пристав понял, что женщина спряталась в
этом месте. Он зашел «с тыла» и тихо постучал
пальцем по плечу притаившейся за памятником алиментщицы. На женщину был составлен
административный протокол. Материалы дела
переданы в мировой суд на рассмотрение.
Игорь ДМИТРИЕВ
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Как заработать звание
«Ветеран труда»
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
В 2016 году изменились требования
к присвоению звания «Ветеран труда».
Чтобы его получить, нужно иметь
трудовой стаж - 25 лет у мужчин и
20 лет у женщин. А министерства и
ведомства должны утвердить свои награды
и знаки отличия, которые дают право
на ветеранское звание. Разобраться в
новеллах закона помогли специалисты
Министерства труда и соцзащиты РФ.
Зачем понадобилось уточнять требования к присвоению звания?
Статус ветерана труда определен статьей 7
Федерального закона «О ветеранах» от 12 января 1995 года. По этому закону, ветеранами
труда являются лица, награжденные орденами
или медалями СССР или России, удостоенные
почетных званий СССР или России.
Также это могут быть лица, награжденные
ведомственными знаками отличия за заслуги в
труде и имеющие трудовой стаж - 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин.
Однако в законодательстве не было прописано конкретных требований, какие знаки
могут считаться ведомственными знаками отличия. Поэтому в одном регионе страны какая-либо ведомственная награда могла стать
основанием для присвоения ветеранского звания, в другом регионе эта же награда таковой
не являлась.
«Чтобы ввести единые требования по всей
стране и сохранить престиж звания «Ветеран
труда», было принято решение уточнить, какие
именно ведомственные награды будут считаться основанием для присвоения этого звания»,
- поясняют в минтруде.
Для этого в конце прошлого года был принят закон (N 388-ФЗ от 29 декабря 2015 года),
который уточняет понятие и требования к ведомственному знаку отличия, необходимому

для присвоения звания «Ветеран труда».
Появится ли единая система ведомственных наград?
Да, появится. Раньше не было четкого понимания, какие знаки отличия следует учитывать при присвоении звания «Ветеран труда».
Закон внес эту конкретику. По закону, полномочиями учреждать ведомственные знаки отличия на федеральном уровне наделены органы
власти, включая все федеральные министерства, а также госкорпорации.
Теперь каждый орган власти, наделенный
таким правом, должен утвердить свои ведомственные знаки отличия, которые будут служить основанием для присвоения звания «Ветеран труда». Все нормативные акты на этот
счет будут опубликованы в справочно-правовых системах. Сейчас в справочно-правовой
системе «Консультант плюс» уже размещены
приказы минкультуры, Росстата, минсельхоза.
В ближайшее время приказы об утверждении
своих знаков отличия опубликуют другие министерства и ведомства.
Будут ли действовать прежние ведомственные знаки отличия, которые человек
получил до введения этих изменений?
Уточнения ведомственных знаков отличия,
дающих право на присвоение звания «Ветеран
труда», вступили в силу с 1 июля 2016 года. С
этой даты регионы при принятии решения о
присвоении звания должны учитывать вновь
утвержденные ведомственные знаки отличия.
Что касается наград и званий, полученных гражданами до 1 июля 2016 года, в законе
предусмотрена сохранная норма: все ведомственные знаки отличия в труде, которые по состоянию на 30 июня 2016 года давали право на
присвоение звания «Ветеран труда», остаются
действительными при одном условии: трудовой (страховой) стаж должен быть не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Либо
должна иметься выслуга лет, достаточная для
назначения соответствующей пенсии.
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Крупная меховая выставка
Кировской фабрики «Меха Вятки»
ПОКУПАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Купить хорошую и красивую шубу –
мечта каждой женщины. Сделать это
сегодня не проблема, но куда сложнее найти
качественный товар по доступной цене.
Можно ли приобрести шубу, сэкономив на
цене, но не на качестве? Конечно!
Впервые!

14 ноября
в ДК «Прометей» Н.Игирма
19 ноября
р-н СЕВЕР Железногорск-Илимский
Для Вас огромная коллекция фабричных шуб «ЗИМА 2017»:

Норка всех цветов и
размеров! Каракуль!
Дубленки! Песец! Мутон!
Детские изделия!
Фабрика «Меха Вятки» уже
на протяжении многих лет радует
жительниц России!
* Все представленные на выставке
изделия сшиты на современном производстве в г. Киров, с соблюдением
всех правил ГОСТа и только из высококачественного отечественного
сырья (сертификаты соответствия
Вы можете посмотреть на выставке у продавцов-консультантов).
* Каждая шуба проходит
строгий контроль качества на
всех этапах производства! И
мы уверенно предоставляем
гарантию на все свои изделия.
* Все шубы скроены
по правильным лекалам.
Это сразу отмечают наши покупательницы!
Уже при примерке появляется чувство комфорта и удобства! Изделие идеально «садится» по

фигуре!
* Модельеры фабрики регулярно посещают
столичные и зарубежные выставки – показы!
Они воплощают в жизнь все пожелания женщин, создавая тем самым шикарный ассортимент выставки: На Ваш выбор представлены
сотни моделей разных фасонов и расцветок!
В огромном ассортименте мехов есть всё:
от классики до эксклюзива! Также в продаже есть детские изделия, жилетки из мутона и меховые носки!
* Мы не перепродаем чужой товар!
Мы сами шьем и сами продаем, поэтому
цены на наших выставках существенно
ниже, чем в магазинах и у других ярмарок! Только в ноябре для Вас приятный сюрприз – возможность получить
дополнительную
индивидуальную
скидку! Подробности vk.com/meha_
kirov или по бесплатному номеру
8-800-222-24-15.
Приходите и выбирайте!!! Расплатиться за приобретенную на выставке шубку Вы можете наличными
средствами, банковской картой. А
также рассчитать кредит на выгодных
для Вас условиях или оформить рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса и переплаты.
Ждем Вас! 14 ноября в Новой Игирме
19 ноября в ЖелезногорскеИлимском!
Внимание! У Вас уже есть шуба?
Но она стала старой или просто надоела?
Приносите! Мы обменяем ее на новую
с небольшой доплатой!

Деньги к деньгам
Мы уже как-то привыкли к тому, что цены растут, а доходы тают.
Экономические сложности. Но, оказывается, не все так плохо. И не везде

СТАТИСТИКА
По данным Росстата, по итогам
первого полугодия 2016 года средняя
зарплата в стране по сравнению с тем
же периодом прошлого года выросла на
7,8% и достигла 35 707 рублей в месяц. С
таким показателем удалось даже обойти инфляцию, которая в июне 2016 года
составила 7,5% в годовом исчислении.
Абсолютный рекорд роста установлен
в рыболовстве и рыбоводстве. Средняя начисленная зарплата в отрасли выросла на
20% и достигла 54 тысяч рублей. Прибавка
оказалась как минимум вдвое больше, чем в
других отраслях.
«В целом динамика роста логична, - рассказали в пресс-службе Росрыболовства.
- По итогам 2015 года зафиксирован рекордный за последние 15 лет объем вылова
водных биоресурсов - 4,4 млн тонн. Оборот

предприятий отрасли в 2015 году составил
267 млрд рублей, что на 60% больше, чем
в 2014 году, прибыль компаний выросла в 3
раза - до 67 млрд рублей». И правильно, что
работодатели часть полученной прибыли
направляют на повышение зарплаты, учитывая, что условия труда зачастую тяжелые,
добавили в ведомстве.
Сотрудники, занятые операциями с недвижимостью и предоставлением услуг,
стали в среднем получать больше на 11% 42 тысячи в месяц.
Самые упитанные новости поставляют
отнюдь не аграрии, а добытчики полезных
ископаемых. Здесь зарплаты и так вдвое
превышают общероссийский уровень, так
еще их рост составил 10%, до 67 тысяч в месяц. «В добывающей отрасли, как и в рыболовстве, велика роль природной ренты. Так
что это закономерный результат», - пояснил
доктор экономических наук, экс-начальник
департамента развития агропромышлен-

ного комплекса правительства РФ Леонид
Холод.
Еще выше средняя зарплата у тех, кто занят в финансовой сфере, - 75 тысяч рублей
в месяц, да и темпы роста впечатляют - 14%
за год. Деньги к деньгам.
Но все же самая денежная отрасль в
стране - переработка углеводородов. В производстве нефтепродуктов среднемесячная
зарплата в июне 2016 года составила 85 081
рубль, правда, за год она не выросла, а сократилась на 10%.
Скромные результаты показали отрасли
здравоохранения и соцуслуг - рост за год
всего 5%, и это при том, что в среднем врачи
и соцработники получают 29 тысяч рублей в
месяц. Та же ситуация в образовании.
«Была поставлена задача сделать зарплату врачей и учителей не ниже средней
по региону. А у регионов нет денег платить
много. Вообще такой расклад - показатель
работы бюджетной системы. Треть консолидированного бюджета тратится на оборонные расходы и правоохранительную
деятельность. Сферы образования и медицины пока не могут претендовать на такое
финансирование», - говорит Леонид Холод.
По уровню зарплат здравоохранение и
образование сегодня, в сущности, находятся на уровне оптовой и розничной торговли, где средняя зарплата составляет также
29 тысяч рублей в месяц. Правда, продавцы
за последний год получать стали больше на
9,2%. Еще ниже средняя зарплата в секторе
гостиниц и ресторанов - 21 тысяча, и за последний год она увеличилась только на 7,2%.
Тут подходим к нижним строчкам рей-

тинга. Самые низкие зарплаты зафиксированы у тех, кто кормит и одевает едоков, - в
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (Росстат не разделяет три отрасли), а
также в швейном производстве - 19 тысяч
рублей. Низкую зарплату не скорректировал
даже ее рост за год на 10%.
«Раньше в лесном хозяйстве были различные премии, доплаты за выслугу лет,
сейчас ничего этого нет, - говорит гендиректор Центра экономики леса и природопользования Николай Петрунин. - Кстати, в лесопромышленном комплексе, особенно на
целлюлозно-бумажных предприятиях, зарплаты повыше. Самые низкие оклады у лесничих, это бюджетники. Плюс постоянный
рост тарифов на ЖКХ, из-за чего уменьшается фонд оплаты труда. Сказывается недофинансирование отрасли - на 50-60% от потребности. Субсидий отрасль не получает».
Отставание зарплат в сельском и лесном
хозяйстве сохраняется годами. При этом в
2014 году по сравнению с предшествующим
годом (более свежих данных просто нет)
производительность труда здесь выросла на
3,3%. Больше - 4,6% - было только у тех же
рыбаков. Но они-то, наверное, знали, за какую копейку трудились.
И еще несколько цифр для сравнения:
в сфере добычи полезных ископаемых с
гораздо более высокими зарплатами рост
производительности составил только 2,7%.
А большинство других отраслей и вовсе показали снижение. Так что честь и слава российским хлеборобам.
Алена УЗБЕКОВА
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Сергей Левченко: Развитие
агропромышленного комплекса
заключается в формировании
конкурентоспособной
отрасли экономики
Об этом заявил Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко на собрании, посвященном
Дню работников сельского хозяйства.
– Ежегодно из бюджетов всех
уровней выделяются средства на
поддержку сельскохозяйственного
производства в размере не менее 2
млрд. рублей. Целенаправленная
господдержка, реализация инвестпроектов позволяют отрасли наращивать потенциал и подниматься
на новый уровень развития. Но при
этом каждый сельскохозяйственный
субъект должен быть не убыточным, а приносить прибыль. Производство продукции
сельского
хозяйства в 2016 году во всех категориях хозяйств Иркутской области
ожидается в размере 65,7 млрд. рублей, что на 10,6% превысит показатель предыдущего года, – подчеркнул Сергей Левченко.

С докладом выступил министр
сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Он отметил,
что текущий год стал для тружеников села временем напряженной, но
плодотворной работы. В текущем
году яровой сев сельскохозяйственных культур увеличен на 8 тыс. га в
сравнении с прошлым годом. Кроме
того, значительно возросла посевная площадь под кормовыми культурами и рапсом. Аграриями области собрано более 765 тыс. тонн
зерна, при средней урожайности
18,8 ц/га, около 620 тыс. тонн картофеля, что полностью обеспечивает
население региона в этом продукте
питания. В целом валовый сбор овощей составил 160,5 тыс. тонн. Под

урожай будущего года подготовлено
244 тыс. га пашни. В полном объеме
засыпаны семена зерновых и зернобобовых культур
– Особое внимание уделено созданию кормовой базы. На предстоящую зимовку сельскохозяйственных животных заготовлено 507 тыс.
тонн сена, 210 тыс. тонн сенажа и
273 тыс. тонн силоса. В целом по
области заготовлено 22,8 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота.
Это в два раза больше уровня предыдущего года, – сообщил министр.
В рамках собрания Губернатор
вручил лучшим специалистам агропромышленного производства областные награды. Почетное звание

В текущем году рост цен в Иркутской области на продовольственные товары был
ниже общероссийского уровня. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров.

Рост цен на продовольственные
товары в Иркутской области
ниже общероссийского уровня

По данным службы, в результате комплекса мероприятий, проведенных Правительством региона
во взаимодействии с крупнейшими региональными
производителями сельскохозяйственной и пищевой
продукции и торговыми организациями, в период с
января по сентябрь 2016 года на продовольственном
рынке области обеспечено снижение уровня инфляции.
– По итогам 9 месяцев текущего года рост цен на
продовольственные товары в области снизился более
чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. При этом в июле и августе текущего
года на продовольственном рынке области наблюдалась дефляция - снижение среднего уровня цен. А в
сентябре цены практически не изменились, – отметил
Сергей Петров.
По сравнению с началом текущего года в регионе
снизились цены на продовольственные товары первой
необходимости: яйца куриные (на 20,8%), пшено (на
5,4%), свинину (на 4,4%), рис (на 1,9%), баранину (на
0,8%), плодоовощную группу товаров (картофель,

морковь, капусту, лук, огурцы, помидоры и др. в среднем на 14,8%), фрукты и цитрусовые (на 2,2%). Стабильность цен была характерна для говядины и хлеба
социальных сортов.
Кроме того, Иркутская область по итогам 9 месяцев 2016 года находится в тройке лидеров среди 12
регионов Сибирского федерального округа, имеющих самые низкие показатели роста цен на свинину,
баранину, рыбу замороженную, яйца куриные, хлеб
ржаной и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб
и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов.
По словам руководителя службы, в результате
взаимодействия областного правительства и бизнессообщества в целях обеспечения ценовой доступности основных продовольственных товаров населению
региона в 1172 организациях торговли организована
реализация социальных проектов по установлению
минимальных торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Кроме
того, активно развивается новый для региона формат
торговли - продуктовый дискаунтер. В Иркутской области за 9 месяцев текущего года открыто более 50
магазинов такого формата, где население области получило возможность приобретать продовольственные
товары первой необходимости по ценам на 10-15%
ниже среднерыночных.
Крупнейшими региональными производителями
пищевой продукции продолжается реализация политики сдерживания цен на определенные товары собственного производства, выпуска линеек продукции
эконом-класса по социальным ценам, использования
в фирменных магазинах дисконтных программ, реализации товаров собственного производства с минимальными торговыми наценками.

«Заслуженный работник сельского
хозяйства Иркутской области» было
присвоено главе КФХ Заларинского района Николаю Выборову,
главе КФХ Боханского района Сергею Гладцунову, главе КФХ УстьУдинского района Салому Кахарову,
заведующей участком Осинского
филиала ОГБУ «Боханская станция
по борьбе с болезнями животных»
Лидии Москвитиной, трактористу
СПК «Колхоз Труд», Куйтунского
района Василию Черкасову.
В рамках собрания также были
подведены итоги областного трудового соревнования в сфере агропромышленного
комплекса.
В
собрании приняли участие представители Правительства Иркутской

области, депутаты Законодательного собрания региона, мэры районных муниципальных образований,
руководители и работники сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств,
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, передовики сельскохозяйственного производства, представители научных
и образовательных учреждений,
общественных объединений и ветеранских организаций, студенты
аграрных образовательных организаций, директора и ученики средних
общеобразовательных школ, реализующих мероприятия по развитию
непрерывного агробизнес-образования.

Месячник качества
и безопасности мяса
и продукции животного
происхождения
В Иркутской области с 10 ноября по 9 декабря
2016 года пройдет месячник качества и
безопасности мяса и иной продукции животного
происхождения. Об этом сообщил руководитель
службы потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области Сергей Петров.
Мероприятие проводится в
целях обеспечения качества и
безопасности продукции животного происхождения, пресечения несанкционированной
торговли. В период проведения
месячника для жителей региона
будет работать «горячая линия».
По телефону 8 (3952) 24-08-74

специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме
субботы и воскресенья) будут
принимать звонки от населения
по фактам продажи некачественного мяса и продукции животного происхождения.

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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Сергей Левченко: Есть серьезная задача,
чтобы в Иркутской области было больше
спортивных сооружений
Одна из задач, стоящих
перед Правительством
Иркутской области, –
увеличение количества
спортивных сооружений, в
том числе, физкультурнооздоровительных комплексов.

Об этом заявил Губернатор Иркутской
области Сергей Левченко в ходе заседания
Совета по физической культуре и спорту.
– Важно и нужно культивировать не
только спорт высших достижений, но и
массовые занятия общефизической подготовкой. Есть серьезная задача, чтобы в Иркутской области было больше спортивных
сооружений. Надо их строить везде, чтобы
у людей, проживающих в территориях региона, были равные возможности для занятий
спортом. Увеличение числа физкультурнооздоровительных комплексов в Приангарье
– острая необходимость, – подчеркнул Сергей Левченко.
Как сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник, в ведомстве разрабатывается перспективный план развития
инфраструктуры физической культуры и
спорта, основанный на тщательном анализе наличия и нормативного состояния имеющихся сооружений, динамике развития
массовой физической культуры и базовых
видов спорта. В качестве отрицательного
примера использования спортсооружений,
министр привел в пример Качугский и Ольхонский районы, где после ввода в эксплуатацию новых ФОКов, количество занимающихся спортом людей сократилось, причем,
в Качуге в 1,5 раза.

Отмечая пример межведомственного
взаимодействия, министр сообщил, что совместно с министерством сельского хозяйства и минстроем в регионе продолжается
строительство плоскостных спортивных
сооружений в сельских поселениях. В 2016
году будет построено семь таких сооружений. В 2017 году планируется возвести еще
около 20 таких объектов.
– С 2017 года планируется возобновить
проведение капремонта спортсооружений.
Также немаловажным фактором, способствующим популяризации самостоятельных занятий спортом, является создание
рекреационных зон в парковых территориях городских поселений, и мы вносим соответствующие мероприятия в нашу госпрограмму, – подчеркнул Илья Резник.
В числе приоритетных задач министр
назвал строительство ФОКов поселках
Алексеевск, Чуна, Белореченск, в городах
Зима, Тайшет; завершение строительства
ФОКа в Нижнеудинске, Тулуне, Бодайбо,
поселке Новонукутске, а также завершение реконструкции стадиона «Химик» в
Усолье-Сибирском. Кроме того, в планах
реконструкция стадионов «Шахтер» в Черемхово, «Авиатор» в Иркутске, спорткомплексов «Солнечный» в Братске и
«Мегаполис-спорт» в Саянске, бассейнов

В Иркутской области 1 ноября открылась региональная
школа по хоккею с мячом. Об этом сообщил министр спорта
Иркутской области Илья Резник на заседании Совета по
физической культуре и спорту, которое провел Губернатор
Иркутской области Сергей Левченко.

1 ноября открылась региональная
школа по хоккею с мячом
Напомним, проект создания областной
специализированной спортивной школы
по хоккею с мячом предполагает открытие восьми отделений школы в Иркутске,
Усть-Илимске, Братске, Бодайбо, УстьКуте, Железногорске-Илимском, Свирске,
Тулуне. В настоящее время в Иркутской
области хоккеем с мячом занимается 4095
человек. По словам министра, также в областных учреждениях спорта планируется
открытие отделений шахмат и плавания.
Кроме того, министр сообщил, что в
2016 году для улучшения материальной
базы Школ олимпийского резерва подготовлены и одобрены заявки Фонда поддержки олимпийцев на получение инвентаря на санный спорт, дзюдо, пулевую
стрельбу и велоспорт.

– Развитие спорта невозможно без проведения соревнований различного уровня.
Состязания дают возможность
спортсменам добиться новых
достижений, а также популяризировать спорт, приобщить к
нему детей и молодежь, - подчеркнул Илья Резник.
В 2017 году в Иркутской
области запланировано проведение всероссийских и международных соревнований, в том
числе: всероссийских турниров по греко-римской борьбе
памяти олимпийского чемпиона К.Г. Вырупаева, по вольной
борьбе на призы К.А. Ханга-

«Олимпиец» в Усть-Илимске, «Золотая
рыбка» в Саянске, «Дельфин» в Железногорске-Илимском. Большинство из названных объектов вошли в предварительный
перечень объектов 2017 года минспорта в
рамках дополнительного финансирования.
В среднесрочной перспективе необходимо рассматривать строительство ФОКов в
Иркутском, Шелеховском, Катангском, Заларинском районах, Ангарске, завершение
строительства второй очереди спортивнооздоровительного комплекса в Слюдянском
районе.
В 2017 году завершится разработка ПСД
реконструкции стадиона «Труд» в Иркутске.
Работы начнутся в 2018 году. Реконструкция санной трассы в Братске, строительство
разгоночной эстакады, безусловно, еще
один приоритет. В дальнейшем необходимо
планировать строительство Центра адаптивных видов спорта, Центра единоборств,
а также Центра игровых видов спорта.
– Что касается небольших поселений
первого уровня, считаю, что целесообразно
использование и реконструкция спортивных объектов при общеобразовательных
школах. Как правило, именно там работает
ДЮСШ и центры дополнительного образования детей, создаются центры тестирования ГТО, а также организуются спортивномассовые мероприятия. В качестве примера
могу привести планы по строительству
малого спортивного зала при школе в селе
Нагалык Баяндаевского района по типовому проекту, разработанному в городе Свирске, – сообщил Илья Резник.
По итогам совещания Сергей Левченко
дал поручение рассмотреть данный проект
как типовой и распространить его и на другие территории Иркутской области.

лова, по вольной женской борьбе имени
олимпийской чемпионки Н. Воробьевой.
Пройдут всероссийские соревнования по
кикбоксингу, первенство России по дзюдо,
международный турнир по боевому самбо
памяти А. Елизарова, международные соревнования по прыжкам с шестом, международный этнокультурный фестиваль
«Ёрдынские игры», а также первенство
мира по хоккею с мячом среди девушек.
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В Иркутской области начала
работу региональная диспетчерская служба (РДС) для
глухих. До 1 декабря служба
будет работать в тестовом
режиме. Как сообщил первый
заместитель министра соцразвития, опеки и попечительства
Иркутской области Алексей
Макаров, в регионе в настоящее время проживает более 2
тыс. инвалидов по слуху.

Начала работу
региональная
диспетчерская
служба (РДС)
для глухих
Эта категория инвалидов является одной
из самых социально уязвимых, особенно с
врожденной или полной глухотой. Основным
средством коммуникации у большинства инвалидов по слуху является русский жестовый
язык, отличающийся собственной лексикой
и грамматикой. Для оказания экстренной и
иной социальной помощи для граждан с нарушением слуха в субъектах Российской Федерации в рамках реализации региональных
программ «Доступная среда» на условиях
софинансирования из федерального бюджета создаются региональные диспетчерские
службы. В 2016 году министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области было приобретено офисное
оборудование, или рабочая станция, - персональный компьютер, монитор, радиотелефон,
факсимильный аппарат, веб-камера, принтер,
сканер, копир для оборудования рабочего места оператора-переводчика на общую сумму
170 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 51,3 тыс. руб.
Алексей Макаров пояснил, что у инвалидов по слуху, проживающих в Иркутской области, появилась возможность получать бесплатно реальную и своевременную помощь
переводчика русского жестового языка при
вызове экстренных служб, передачи и получении информации, оформлении документации, при записи на прием в лечебные учреждения, при обращении в социальные и иные
организации. Кроме того, специалисты службы помогут передать сообщения от инвалида
любому абоненту, инвалиду от любого абонента, помогут вызвать службы экстренного
реагирования - скорой помощи, службы спасения, милиции, предоставить информацию,
доступную для абонентов телефонной сети, в
том числе прогноз погоды, время прибытия и
отправления поезда, репертуар театров, расписание выставок, заказать «Социальное такси». Также инвалид сможет получить в службе справочную информацию об организациях
Иркутской области и предоставляемых ими
услугах.
- Услуга будет достаточно востребована.
Она имеет огромное значение в сфере обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа к информации. На сегодняшний день
уже поступили заявки от 200 инвалидов по
слуху из Иркутска, Ангарска, Братска, Нижнеудинска, Слюдянки, Тулуна, Усть-Илимска
и Шелехова. Несмотря на то, что в настоящее
время информационные технологии очень
развиты, мы приняли решение об организации отдельной службы для решения проблемы, связанной с коммуникациями, - подчеркнул Алексей Макаров.
С 1 декабря служба переходит в рабочий
режим - с 9 до 18 часов, кроме выходных и
праздничных дней. Для того, чтобы воспользоваться услугами службы, инвалид должен
обратиться в отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» по месту жительства на обработку персональных данных,
инвалид будет внесен в перечень и может обращаться за предоставлением услуг.

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 ноября 2016 г. №44 (8869)
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».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». Новый
сезон. [16+]
0.25 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.00 «Познер». [16+]
2.00 Ночные новости.
2.15 «Время покажет». [16+]
3.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «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 «Чёрная
кошка». [12+]
0.00 Специальный
корреспондент. [12+]
1.00 «Расследование
Эдуарда Петрова».
[16+]
2.00 Т/с «Сваты». [12+]
4.05 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с
«Преступление
будет
раскрыто».
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».
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 «И снова
здравствуйте!» [0+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Джинн».
[12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание.
[12+]
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Долгий путь
домой». [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Война за мир».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Съедобные порошки».
[16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Муж с
доставкой на дом».
[12+]
5.15 Д/ф «Она не стала
королевой». [12+]
6.10 Д/ф «Рыцари
советского кино». [12+]

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 «Доспехи Бога3: Миссия «Зодиак».
[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 Т/с «От заката до
рассвета». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Четыре комнаты». [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 «Бразилия. Цвет
красный».
15.45 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Я пел, любил и
воевал...»
16.40 Х/ф «В четверг и больше никогда».
18.05 Д/ф «Анатолий Эфрос».
18.50 Великие имена Большого театра.
19.35 Д/ф «Поль Сезанн».
19.45 «Жизнь замечательных
идей».
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/с «Ольга Яковлева...
Какая есть».
22.45 Цвет времени.
23.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.45 Д/ф «Потерянный мир».
0.30 Новости культуры.

9.35 Вспомнить всё.
[12+]
10.00 Д/ф «Любимец
богов». [12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Т/с «Таксист». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Таксист». [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 «Таксист». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Таксист». [12+]
3.10 Новости.
3.15 Вспомнить всё. [12+]
3.40 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.30 Д/ф «Соловки. Преображение». [12+]
5.00 «Календарь». [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 «Фигура речи». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Олигарх-ТВ. [16+]
11.00 Жаннапожени. [16+]
12.00 Верю - не верю. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка. [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+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты».
[12+]
14.25 «Утилизатор».
[12+]
15.00 Разрушители
мифов. [16+]
16.00 Х/ф «Эмигрант».
[12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Светофор».
[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.00 «Утилизатор».
[12+]
22.30 Х/ф «Эмигрант».
[12+]
0.50 Т/с
«Когда мы дома».
[16+]
2.50 «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».
[16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти: Часть II».
[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 «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Ультраамериканцы». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Ультраамериканцы». [18+]
3.55 Х/ф «Сияние». [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 «500 лучших голов». [12+]
14.30 «Десятка!» [16+]
14.50 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
15.20 Футбол. Бельгия - Эстония.
Чемпионат мира. Отборочный турнир.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Профессиональный бокс. Л.
Ортис - М. Скотт. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в супертяжелом весе. Д.
Чудинов - М. Мюррей. [16+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков (Россия) - Д. Лима (США). [16+]
22.20 Новости.
22.25 Спортивный интерес.
23.25 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
2.25 Новости.

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 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
13.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
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!»
23.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».
1.25 М/с «Защитники».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.10 М/ф «Ранго». [0+]
9.10 М/с «Три кота».
[0+]
9.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
12.05 Х/ф «Новый человекпаук: Высокое напряжение». [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с
«Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера!
«Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Привидение».
[16+]
0.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком.
[18+]
1.30 «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+]
5.55 Т/с «Funтастика». [16+]
6.25 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Белая стрела».
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Белая стрела».
13.45 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
14.40 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
15.30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
16.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
17.45 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
18.35 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
20.40 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
0.10 «Момент истины».
1.10 «Место происшествия.
О главном». [16+]
2.10 Т/с «Детективы».

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.00 «Свадебный размер».
[16+]
11.00 «Ты нам подходишь».
[16+]
12.00 Х/ф «Острова».
[16+]
13.55 Т/с «Условия контракта». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
23.25 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
1.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Zоннентау».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны». [6+]
19.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Особая статья».
[12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
23.20 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем». [6+]
0.05 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». [6+]

6.10 Х/ф
«Элитное
общество». [18+]
7.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
8.05 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
9.50 Х/ф «Астронавт Фармер». [12+]
11.35 Х/ф «Место под соснами». [16+]
13.50 «Стилеография».
[16+]
14.15 Х/ф «Глаз шторма».
[16+]
16.20 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
18.05 Х/ф «Факультет».
[16+]
19.50 Х/ф «Право на убийство». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Стилеография».
[16+]
23.25 Х/ф «Очень хорошие девочки». [16+]
0.55 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
2.30 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
3.50 Х/ф «Железная леди».

9.00 Х/ф
«Неподдающиеся». [12+]
10.15 Х/ф «Приходите
завтра...»
11.55 Х/ф «Девушка без
адреса».
13.30 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». [12+]
15.10 Х/ф «Родня». [12+]
16.55 Х/ф «Мимино».
[12+]
18.35 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Десять
негритят». [12+]
2.40 Х/ф «На
Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич
опять идут дожди».
[16+]
4.25 Х/ф «Миллион в
брачной корзине».
[12+]
6.05 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 Т/с «Мажор». Новый
сезон. [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 Д/ф Премьера. «Команда
навсегда». [12+]
2.25 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Румынии .
4.30 «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.
22.00 Т/с «Чёрная
кошка». [12+]
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.55 «Команда» с
Рамзаном Кадыровым.
[12+]
2.00 Т/с «Сваты». [12+]
4.05 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».
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+]
2.00 «Место встречи».
[16+]
3.55 «Квартирный вопрос».
[0+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Доброе
утро». [12+]
11.30 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова». [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 Д/ф «Без обмана.
Съедобные порошки».
[16+]
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Долгий путь
домой». [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Юрий
Щекочихин». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Затворник».
[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 Т/с «От заката до
рассвета». [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 «Беглец». [16+]
23.30 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
3.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
14.05 «Эрмитаж».
14.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
16.00 Новости культуры.
16.10 Уроки русского. Чтения.
16.40 «Острова».
17.20 «Сати. Нескучная классика...»
18.05 Д/ф «Потерянный мир».
18.50 Великие имена Большого театра.
19.35 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
19.45 «Жизнь замечательных
идей».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/с «Ольга Яковлева...
Какая есть».
22.45 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в
неизвестное».
23.00 «Кто мы?»

10.00 Д/ф «Соловки.
Преображение».
[12+]
10.40 «Прав!Да?»
[12+]
11.30 «Большая страна. Возможности». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Т/с «Таксист». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Таксист». [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 «Таксист». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Таксист». [12+]
3.10 Новости.
3.15 «Фигура речи». [12+]
3.40 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.30 Д/ф «Соловки. Преображение». [12+]
5.00 «Календарь». [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 «Гамбургский счет».
[12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Олигарх-ТВ. [16+]
11.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
16.00 На ножах. [16+]
18.00 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+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.35 Т/с «Солдаты».
[12+]
14.35 «Утилизатор». [12+]
15.05 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф «Укрощение
строптивого». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 Т/с «Светофор».
[16+]
19.00 Т/с «Светофор».
[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.00 «Утилизатор». [12+]
22.30 Х/ф «Укрощение
строптивого».
[12+]
0.25 Т/с «Когда мы дома».
[16+]
4.25 «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+]
14.30 «Comedy Woman». [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 «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви».
1.05 «Дом-2. После заката».
2.05 Х/ф «О Шмидте». [12+]
4.30 Х/ф «Тупой и еще тупее-2». [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 Спортивный интерес. [16+]
15.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
16.30 Все на Матч!
17.00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
19.35 Шахматы. С. Карякин (Россия) - М. Карлсен (Норвегия).
[0+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Профессиональный бокс.
М. Власов (Россия) - К. Насименто (Бразилия).
21.55 Новости.
22.00 Д/ф «Ирландец без правил».
22.20 Смешанные единоборства.
UFC. К. Макгрегор - Э. Альварес. Х. Нурмагомедов - М.
Джонсон. [16+]
0.20 Новости.
0.25 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины.

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 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
13.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
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/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум».
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».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины». [0+]
8.15 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.10 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.30 Х/ф «Привидение».
[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
«Госпожа горничная».
[16+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «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+]
6.25 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
12.20 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
13.40 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
14.30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
15.20 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
16.05 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
17.30 Х/ф «Классик». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
20.40 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Старые клячи».
3.40 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.00 «Свадебный размер».
[16+]
11.00 «Ты нам подходишь».
[16+]
12.00 Т/с «Сватьи». [16+]
14.00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
23.25 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
1.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
2.15 «Давай разведёмся!»

6.00 «Сегодня
утром».
8.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Zоннентау».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны». [6+]
19.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Особая статья».
[12+]
22.00 Новости дня.
22.30 «Улика из прошлого».
23.20 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем». [6+]
0.05 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить».

6.50 «Стилеография».
[16+]
7.15 Х/ф «Факультет».
[16+]
8.55 Х/ф «Право на убийство». [16+]
10.40 Х/ф «Очень хорошие девочки». [16+]
12.10 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
13.40 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
15.10 Х/ф «Железная
леди». [16+]
16.50 «Стилеография».
[16+]
17.15 Х/ф «Место под соснами». [16+]
19.35 Х/ф «Глаз шторма».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
0.40 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные».
[16+]
2.30 Х/ф «Мгновение любви». [16+]
4.30 Х/ф «По ту сторону».
[16+]

9.00 Х/ф
«Десять
негритят». [12+]
11.15 Х/ф «На
Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич
опять идут дожди».
[16+]
12.55 Х/ф «Миллион в
брачной корзине».
[12+]
14.35 Х/ф «Нежданнонегаданно».
[12+]
16.10 Х/ф «Вокзал для
двоих». [12+]
18.50 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Марш-бросок».
[12+]
2.10 Х/ф «72 метра».
[12+]
4.50 Х/ф «...по прозвищу
«Зверь». [16+]
6.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]

8

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА,, 16 ноября
СРЕДА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 ноября 2016 г. №44 (8869)
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».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». Новый
сезон. [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Д/ф Премьера. «Александр Блок. «Я медленно
сходил с ума». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.20 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.

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
«Чёрная кошка».
[12+]
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[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 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
2.00 «Место встречи».
[16+]
3.55 «Дачный ответ». [0+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Х/ф «Русское
поле». [12+]
11.25 Д/ф «Олег
Басилашвили. Неужели
это я?» [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «Прощание. Юрий
Щекочихин». [16+]
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Долгий путь
домой». [12+]
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. Без детей». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».
[12+]
2.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
4.00 Д/ф «Годунов
и Барышников.
Победителей не судят».

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 «Беглец». [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 «Ромео должен
умереть». [16+]
23.10 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Возмездие».
[16+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «Балахонский
манер».
14.05 Д/с «Пешком...»
14.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.45 Д/ф «Старый город
Гаваны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Уроки русского.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Искусственный отбор.
18.05 Д/ф «Станиславский и
йога».
18.50 Великие имена Большого театра.
19.35 Д/ф «Эдгар По».
19.45 «Жизнь замечательных
идей».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/с «Ольга Яковлева...
Какая есть».
22.45 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
23.00 «Власть факта».
23.45 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».

10.00 Д/ф «Соловки.
Преображение».
[12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна. Общество». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Т/с «Таксист». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Таксист». [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 Т/с «Таксист». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Таксист». [12+]
3.10 Новости.
3.15 «Гамбургский счет». [12+]
3.40 «Большая страна. Общество». [12+]
4.30 Д/ф «Соловки. Преображение». [12+]
5.00 «Календарь». [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 За строчкой архивной...
[12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
8.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Олигарх-ТВ. [16+]
11.00 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+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Новые приключения
ментов». [0+]
11.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Менты-3». [0+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
14.55 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф «Безумно
влюблённый». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 Т/с «Светофор».
[16+]
19.00 Т/с «Светофор».
[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.00 «Утилизатор». [12+]
22.30 Х/ф «Блеф». [12+]
0.45 Т/с «Когда мы дома».

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+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Костолом». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Джейсон отправляется в ад: Последняя
пятница».

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/с «Драмы большого спорта». [16+]
14.30 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
17.00 Все на Матч!
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чили - Уругвай.
19.35 Шахматы. С. Карякин (Россия) - М. Карлсен (Норвегия).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. Аргентина - Колумбия. Чемпионат мира.
22.30 Новости.
22.35 «Культ тура». [16+]
23.05 «500 лучших голов». [12+]
23.35 Д/ф «Звёзды шахматного
королевства». [12+]
0.05 Новости.
0.10 Лучшая игра с мячом. Прямой эфир.
1.10 Баскетбол. «Дарюшшафака»
(Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
3.10 Новости.

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 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
13.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
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/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
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».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины». [0+]
8.15 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.10 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
11.00 Х/ф
«Госпожа горничная».
[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 «План Б». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «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+]
6.25 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Война на западном направлении».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Война на западном направлении».
13.35 Т/с «Война на западном направлении».
15.00 Т/с «Война на западном направлении».
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
20.40 Т/с «Детективы».
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 «Любит не любит». [16+]
2.40 Т/с «Война на западном направлении».
4.10 Т/с «Война на западном направлении».
5.30 Т/с «Война на западном направлении».

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.00 «Свадебный размер».
[16+]
11.00 «Ты нам подходишь».
[16+]
12.00 Т/с «Сватьи». [16+]
13.55 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
23.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
0.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
2.25 «Ты нам подходишь».

6.00 «Сегодня
утром».
8.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Клянемся защищать». [16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны». [6+]
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 Леонидом Якубовичем». [6+]
0.05 Х/ф «Завтрак с видом
на Эльбрус». [6+]
1.35 Х/ф «Педагогическая
поэма». [6+]

6.10 Х/ф
«Безответная любовь». [16+]
7.55 «Стилеография». [16+]
8.20 Х/ф «Место под соснами». [16+]
10.35 Х/ф «Глаз шторма».
[16+]
12.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
12.55 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
14.40 Х/ф «Мгновение
любви». [16+]
16.45 Х/ф «По ту сторону». [16+]
18.25 Х/ф «Очень хорошие девочки». [16+]
19.55 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.25 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
0.45 Х/ф «Железная леди».
[16+]
2.30 Х/ф «Красные огни».
[16+]
4.25 Х/ф «Как я дружил в
социальной сети».

9.00 Х/ф
«Маршбросок».
[12+]
10.50 Х/ф «72 метра».
[12+]
13.25 Х/ф
«...по прозвищу
«Зверь». [16+]
15.05 Х/ф «Жмурки».
[16+]
17.00 Х/ф «Артистка».
[12+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф
«Принцесса на
бобах». [12+]
2.05 Х/ф «Блондинка за
углом».
3.35 Х/ф
«Будьте моим
мужем». [12+]
5.10 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 17 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 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». Новый
сезон. [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Д/ф Премьера. «Семь
морей Ильи Лагутенко».
[12+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.20 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.

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
«Чёрная кошка».
[12+]
0.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
2.00 Т/с «Сваты». [12+]
4.10 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».
3.50 «Их нравы». [0+]
4.00 Т/с «Закон и
порядок». [18+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Х/ф «Свой
среди чужих, чужой
среди своих».
11.30 Д/ф «Александр
Кайдановский. По
лезвию бритвы». [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. Без
детей». [16+]
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Долгий путь
домой». [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/ф «Закулисные
войны в кино». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.25 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный
брак». [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 «Ромео должен
умереть». [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 «Время ведьм».
[16+]
22.45 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Девять ярдов».
[16+]
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.20 «Минтранс». [16+]
4.10 «Ремонт почестному». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.45 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж».
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.00 Новости культуры.
16.10 Уроки русского. Чтения.
16.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. Иван-строитель».
17.20 «Абсолютный слух».
18.05 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
18.50 Великие имена Большого театра.
19.40 Д/ф «Герард Меркатор».
19.45 «Жизнь замечательных
идей».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/с «Ольга Яковлева...».
22.45 Цвет времени.
23.00 «Культурная революция».

10.00 Д/ф «Соловки.
Преображение».
[12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна. Люди».
[12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Т/с «Таксист». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Таксист». [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 Т/с «Таксист». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Таксист». [12+]
3.10 Новости.
3.15 За строчкой архивной...
[12+]
3.40 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.30 Д/ф «Соловки. Преображение». [12+]
5.00 «Календарь». [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 «От первого лица». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Олигарх-ТВ. [16+]
11.00 Жаннапожени. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Пацанки. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]
20.00 Пацанки.
Спецвыпуск. [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+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Менты-3». [0+]
14.15 «Утилизатор». [12+]
14.45 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф «Блеф». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 Т/с «Светофор».
[16+]
19.00 Т/с «Светофор».
[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.00 «Утилизатор». [12+]
22.30 Х/ф «Безумно
влюблённый».
[12+]
0.30 Т/с «Когда мы дома».
[16+]
4.30 «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+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «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 «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Мрачные тени».
0.10 «Дом-2. Город любви».
1.10 «Дом-2. После заката».
2.10 Х/ф «Совокупность лжи».
4.40 Х/ф «Мрачные тени».
[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/с «Бесконечные истории».
14.30 Лучшие бои Дениса Лебедева. [16+]
15.15 Новости.
15.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights.
16.30 Все на Матч!
17.00 Смешанные единоборства.
UFC.
19.00 «Десятка!» [16+]
19.20 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 Профессиональный бокс. М.
Пакьяо - Д. Варгас. [16+]
21.45 Д/ф «Тайсон». [16+]
23.25 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. УНИКС (Россия)
- «Маккаби» (Израиль).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
1.55 Новости.
2.00 Х/ф «Волевой приём». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Большой босс». [16+]
6.40 Д/с «Бесконечные истории».
[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 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
13.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
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/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс».
21.10 М/с «Смешарики. Новые приключения».
22.10 М/с «Малыши-прыгуши».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».
1.25 М/с «Защитники».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины». [0+]
8.15 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.10 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Т/с
«Последний из Магикян».
[12+]
11.00 Х/ф «План Б». [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
«Кейт и Лео». [12+]
0.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
3.00 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
5.00 Х/ф
«Письмо милосердия».
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Война на западном направлении».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Война на западном направлении».
15.00 Т/с «Война на западном направлении».
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 «Такая работа».
[16+]
1.00 Х/ф «Классик». [16+]
3.05 Т/с «Война на западном направлении».
4.20 Т/с «Война на западном направлении».
5.45 Т/с «Война на западном направлении».

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.05 «Свадебный размер».
[16+]
11.05 «Ты нам подходишь».
[16+]
12.05 Т/с «Сватьи». [16+]
14.00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
23.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
0.25 «Давай разведёмся!»
[16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Клянемся защищать». [16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны». [6+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок».
[12+]
23.20 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем». [6+]
0.05 Х/ф «Груз «300».
[16+]
1.40 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]

7.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.40 Х/ф «Очень хорошие
девочки». [16+]
9.10 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
10.45 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
12.05 Х/ф «Железная
леди». [16+]
13.45 Х/ф «Красные
огни». [16+]
15.40 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
17.05 «Стилеография».
[16+]
17.30 Х/ф «Глаз шторма».
19.25 Х/ф «Мгновение
любви». [16+]
21.30 «Интерактивная
викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
0.45 Х/ф «По ту сторону».
[16+]
2.30 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
4.10 Х/ф «Обман». [16+]
5.45 Х/ф
«СуперМакГpубер».

9.00 Х/ф
«Принцесса на бобах».
[12+]
10.50 Х/ф «Блондинка за
углом».
12.15 Х/ф «Будьте моим
мужем». [12+]
13.50 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова». [12+]
15.20 Х/ф «Калина
красная». [16+]
17.15 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Кубанские
казаки». [12+]
2.00 Х/ф «Свадьба в
Малиновке».
3.45 Х/ф «За двумя
зайцами». [12+]
5.15 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ПЯТНИЦА,, 18 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+]
0.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.25 Д/ф Премьера. «Марлен
Дитрих и Грета Гарбо.
Ангел и божество». [16+]
2.30 Х/ф «Короли улиц-2:
Город моторов». [18+]
4.15 Х/ф «Дневник слабака:
Дни собаки». [12+]
6.00 «Мужское / Женское».
[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 Х/ф
«Райские кущи».
[16+]
2.25 Т/с «Сваты». [12+]
4.35 Т/с «Дар». [12+]

10.00 Д/ф «Соловки.
Преображение».
[12+]
10.40 «Культурный
обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
11.30 «Большая страна. Открытие». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Х/ф «Таможня». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Таможня». [12+]
15.30 «Онколикбез». [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.
0.25 «За дело!» [12+]
1.05 Х/ф «Таможня». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Таможня». [12+]
2.25 «От первого лица». [12+]
2.55 Новости.
3.00 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
3.40 «Большая страна. Открытие». [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 Орел и решка. [16+]
15.00 Леся здеся. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Проводник. [16+]
21.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
22.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Х/ф «Враг
государства». [16+]
2.30 Пятница News. [16+]
3.00 Блокбастеры. [16+]
5.00 Мир наизнанку.
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины». [0+]
8.15 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.10 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.40 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 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 «Фантастическая
четвёрка: Вторжение
серебряного сёрфера».
[12+]
23.45 Х/ф «Час расплаты».
[12+]
2.00 Х/ф «Бедная богатая
девочка». [16+]
3.45 Х/ф «Бурлеск». [16+]
6.05 Т/с «Funтастика». [16+]
6.25 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
14.40 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
16.25 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
18.35 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.30 Т/с «Детективы».
3.10 Т/с «Детективы».
3.55 Т/с «Детективы».
4.35 Т/с «Детективы».
5.15 Т/с «Детективы».

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».
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+]
22.40 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
0.10 Большинство.
1.20 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.20 «Место встречи».
4.15 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.15 Т/с «Хвост». [16+]
6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
9.30 Д/ф «История мира за
два часа». [16+]
11.25 Х/ф «Синг-Синг».
[12+]
13.40 Х/ф
«Суперограбление в
Милане». [12+]
15.50 Х/ф «Собака на
сене». [0+]
18.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф «Доспехи Бога».
[12+]
21.25 Х/ф «Доспехи Бога2. Операция «Ястреб».
[12+]
23.30 Х/ф «Пуленепробиваемый».
[12+]
1.35 Х/ф «Путь воина».
[16+]
3.30 Концерт группы
«Король и Шут». [16+]
4.35 Д/с «100 великих».
4.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.50 Т/с
«Семь жён одного
холостяка». [16+]
13.55 Т/с
«Условия контракта-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Х/ф
«У реки два берега».
[16+]
21.00 Д/ф «Похудеть любой ценой». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Острова».
[16+]
0.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф
«Над Тиссой».
[12+]
10.35 Х/ф
«Дом спящих
красавиц». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Дом спящих
красавиц». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Х/ф
«Выйти замуж за
генерала». [16+]
18.35 Х/ф
«Бестселлер по
любви». [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 Д/ф «Другие. Дети
Большой Медведицы».
[16+]
4.40 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».
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «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».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Инсайт». [16+]
3.50 «Холостяк». [16+]
5.20 «Холостяк». [16+]

6.15 Х/ф «Оленья
охота». [12+]
7.45 Х/ф «Педагогическая
поэма». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Педагогическая
поэма». [6+]
10.15 Х/ф «Хозяин тайги».
[12+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Д/с «Война в Корее».
[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «Война в Корее».
[12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «Акция». [12+]
20.20 Х/ф «Контрабанда».
[12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «Туз». [12+]
0.20 Х/ф «Город принял».
[12+]
1.55 Х/ф «Жаворонок».
3.45 Х/ф «Груз «300».
5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]
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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 «Время ведьм».
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
2.30 Х/ф «Клетка». [16+]
4.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [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 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
16.30 Новости.
16.35 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Танцы на льду. Короткая программа. [0+]
17.10 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Женщины. Короткая
программа.
18.45 Шахматы. С. Карякин (Россия) - М. Карлсен (Норвегия).
19.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
19.25 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Мужчины. Короткая
программа.
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.15 Х/ф «Волевой приём». [16+]
23.15 «Бой в большом городе».
[16+]
0.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Ростов». Прямая
трансляция.
2.25 Все на футбол! [12+]

7.15 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.40 Х/ф «Глаз шторма».
[16+]
9.35 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
11.25 Х/ф «Мгновение
любви». [16+]
13.25 Х/ф «По ту сторону». [16+]
15.10 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
16.50 Х/ф «Обман».
[16+]
18.25 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
19.45 Х/ф «Железная
леди». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Красные
огни». [16+]
1.05 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
2.30 Х/ф «Медальон».
[16+]
4.00 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
5.55 Х/ф «Непристойная
Бетти Пейдж». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Пустыня Тартари».
13.45 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне».
14.05 «Письма из провинции».
14.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
16.00 Новости культуры.
16.10 Уроки русского. Чтения.
16.40 «Царская ложа».
17.20 Х/ф «Веселые ребята».
18.50 Большая опера-2016.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
22.30 «Искатели».
23.15 Д/ф «Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира Высоцкого».
0.10 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. [16+]
2.40 М/ф «Балерина на корабле».
2.55 «Искатели».
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 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
13.50 «Разные танцы».
14.00 М/с «Поезд динозавров».
14.50 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
15.10 М/с «Поезд динозавров».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Поезд динозавров».
19.05 «Видимое невидимое».
19.25 М/с «Поезд динозавров».
20.20 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс».
21.10 М/с «Смешарики. Новые приключения».
22.10 М/с «Малыши-прыгуши».
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 «Защитники».
1.50 Т/с «Семья Светофоровых».

9.00 Х/ф
«Кубанские казаки». [12+]
10.50 Х/ф «Свадьба в
Малиновке».
12.25 Х/ф «За двумя
зайцами». [12+]
13.55 Х/ф «Вас
ожидает гражданка
Никанорова». [12+]
15.30 Х/ф «Опасно для
жизни!». [12+]
17.10 Х/ф «Влюблён по
собственному
желанию».
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в
России». [12+]
1.50 Х/ф «Берегись
автомобиля».
3.35 Х/ф «Гараж».
5.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
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СУББОТА,, 19 ноября
СУББОТА
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин».
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
[12+]
10.40 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе».
[16+]
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.
[16+]
23.40 «МаксимМаксим».
[16+]
0.55 Х/ф «Потомки». [16+]
3.05 Х/ф «Приятная поездка». [16+]
5.15 Модный приговор.

6.00 Х/ф
«Малахольная».
[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 «Юмор! Юмор!
Юмор!» [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Нелюбимый».
[12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Валькины
несчастья».
[12+]
1.55 Х/ф
«Любовь на два
полюса».
[12+]
4.00 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]

10.35 «Новости Совета Федерации». [12+]
10.50 «Основатели».
[12+]
11.05 «От первого лица». [12+]
11.30 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле». [12+]
13.00 «Служу Отчизне!» [12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.25 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника». [12+]
15.45 Занимательная наука.
[12+]
16.00 «От первого лица». [12+]
16.30 Вспомнить всё. [12+]
17.00 «Новости Совета Федерации». [12+]
17.15 «Основатели». [12+]
17.30 «За дело!» [12+]
18.10 Д/ф «Светлейший и отвергнутый». [12+]
18.50 «Дом Э». [12+]
19.15 Д/ф «Муравейник». [12+]
19.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
20.15 Т/с «Таксист». [12+]
23.45 «От первого лица». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Криминальный
талант». [12+]
3.00 Концерт Виктора Зинчука.
4.30 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле». [12+]
5.55 Х/ф «Иванцов, Петров,
Сидоров». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.00 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Х/ф «Золотой
компас». [12+]
12.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
13.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
14.30 Жаннапожени.
[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
17.30 Х/ф «Враг
государства». [16+]
20.00 Леся здеся. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
1.00 «Экс на пляже».
[16+]
3.00 Х/ф «Золотой
компас». [16+]
5.00 Блокбастеры. [16+]

6.10 «Их нравы».
6.35 Т/с «Преступление будет
раскрыто».
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Стрингеры НТВ».
9.50 «Устами младенца».
10.35 «Готовим». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога».
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный
вопрос». [0+]
14.05 «Двойные
стандарты». [16+]
15.05 «Поедем, поедим!»
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.10 «Секрет на миллион»
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Д/ф «Олег
Лундстрем: Жизнь в
стиле джаз». [0+]
23.50 «Международная
пилорама»
0.40 Охота. [16+]
2.15 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]
6.00 Д/с «100
великих».
7.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.55 Х/ф
«Суперограбление в
Милане». [12+]
11.05 Д/ф «История мира за
два часа». [16+]
13.00 «100500 городов».
13.30 «Еда, которая
притворяется». [12+]
14.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
14.30 КВН на бис. [16+]
15.00 Х/ф «Пуленепробиваемый».
[12+]
17.00 Х/ф «Доспехи Бога».
18.50 Х/ф «Доспехи Бога2. Операция «Ястреб».
21.00 Деньги. Sex.
Радикулит. [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «100500 городов»
23.30 «100500 городов».
0.00 Х/ф «Путь воина».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины». [0+]
8.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». [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 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
14.40 Х/ф «Звёздная пыль».
[16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.35 Х/ф «Фантастическая
четвёрка: Вторжение серебряного сёрфера». [12+]
20.20 М/ф «Шрэк третий». [6+]
22.00 Х/ф «Три икс». [16+]
0.20 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов». [18+]
2.00 Х/ф «Не сдавайся». [16+]
3.45 Х/ф «Оставленные». [16+]
5.50 Т/с «Funтастика». [16+]

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+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Слепой». [16+]
21.00 Т/с «Слепой». [16+]
21.55 Т/с «Слепой». [16+]
22.55 Т/с «Слепой». [16+]
23.50 Т/с «Слепой». [16+]
0.50 Т/с «Слепой». [16+]
1.45 Т/с «Слепой». [16+]
2.40 Т/с «Слепой». [16+]
3.35 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
4.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
5.20 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
6.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
7.05 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 Х/ф
«Цветок и камень».
[16+]
8.30 «Домашняя кухня».
9.00 Х/ф
«Самая счастливая».
[16+]
12.25 Х/ф «Тёмная сторона души». [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+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
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6.35 Марш-бросок.
[12+]
7.05 АБВГДейка.
7.35 Х/ф
«Похищение
«Савойи».
[12+]
9.20 Православная
энциклопедия. [6+]
9.50 Х/ф «Бестселлер по
любви». [12+]
11.45 «Тайна спасения».
[6+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Я объявляю
вам войну».
[12+]
14.30 Х/ф «Погоня за
тремя зайцами».
[12+]
15.30 События.
15.50 Х/ф «Погоня за
тремя зайцами».
[12+]
18.20 Х/ф «Три лани на
алмазной тропе».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.50 «Война за мир».
Спецрепортаж. [16+]
4.20 Т/с «Вера». [16+]
6.05 Д/ф «Закулисные
войны в кино». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 Х/ф
«Действуй, сестра-2.
Старые привычки».
[12+]
9.20 М/ф «Карлик Нос».
[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 «Апельсины цвета
беж». Концерт М. Задорнова.
[16+]
21.45 «Русский для коекакеров». Концерт М.
Задорнова. [16+]
1.00 Х/ф
«Капкан для киллера». [16+]
2.45 Х/ф «Фобос». [16+]
4.20 «Странное дело».
[16+]
5.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Начальник Чукотки».
13.00 Д/ф «Жизнь и кино.
Виталий Мельников».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.40 Алексей Симонов.
«Кусочки жизни... Галина
Уланова».
15.05 Д/ф «Мир Улановой».
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Цвет времени.
18.45 «Романтика романса».
19.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского».
20.35 Х/ф
«Зигзаг удачи».
22.00 Большая опера-2016.
23.45 «Белая студия».
0.25 Х/ф
«Затмение».
2.30 М/ф «Хармониум».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров».
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».
1.30 «Дом-2. После заката».
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Виноваты звезды».
5.30 «Холостяк». [16+]

11.30 Все на
Матч! События недели. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Чемпионат мира по спортивным танцам среди профессионалов (латиноамериканская
программа). [12+]
12.35 Новости.
12.40 Х/ф «Большой босс». [16+]
14.40 «Бой в большом городе».
Live. [16+]
15.00 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Танцы на льду.
16.05 Шахматы. С. Карякин (Россия) - М. Карлсен (Норвегия).
16.25 Все на футбол! [12+]
16.55 Росгосстрах. «Томь» (Томск)
- «Терек» (Грозный). Чемпионат России по футболу.
19.00 Новости.
19.05 Конькобежный спорт.
19.25 Новости.
19.30 Специальный репортаж.
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал».
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.00 Баскетбол. Россия - Швейцария. Чемпионат Европы-2017. Женщины.
0.55 Все на Матч!

8.00 М/с «Черепашка
Лулу».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Детская утренняя почта».
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 «Гуппи и пузырики».
17.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
18.50 М/с «Непоседа Зу».
21.15 М/с «Свинка Пеппа».
22.05 М/ф «Барби и сёстры в поисках щенков».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
2.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
3.15 М/с «Фиш и Чипс».
5.25 «Навигатор. Дайджест».
5.30 М/с «Бернард».
5.55 М/с «Тайны страны эльфов».
6.45 М/с «Волшебная четвёрка».

6.00 М/ф «Мультфильмы».
7.00 Х/ф «Два капитана».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды кино». [6+]
9.45 «Легенды спорта».
[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 «Специальный репортаж». [12+]
13.35 Т/с «Благословите
женщину». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
22.30 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина».
[12+]
0.15 Х/ф «Контрудар».
[12+]
1.55 Х/ф «Хозяин тайги».
[12+]
3.35 Х/ф «Акция». [12+]

7.30 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.50 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
9.10 Х/ф «Железная леди».
[16+]
10.55 Х/ф
«Красные огни».
[16+]
12.50 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
14.15 Х/ф «Медальон».
[16+]
15.50 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
17.45 Х/ф
«Мгновение любви».
[16+]
19.45 Х/ф «По ту сторону». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф
«Свадебный переполох». [12+]
0.55 Х/ф «Обман». [16+]
2.30 Х/ф «Когда я умирала». [16+]
4.15 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]

9.00 Х/ф
«Невероятные
приключения
итальянцев в
России». [12+]
10.40 Х/ф «Берегись
автомобиля».
12.15 Х/ф «Гараж».
14.05 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетёра».
18.50 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Т/с «Большая
перемена».
5.15 Т/с «Тайны
следствия». [12+]


- Подсудимый, вы утверждаете, что имеете
4 особняка, 5 квартир и
10 машин и при этом не
берете взяток?!
- Гражданин судья, но
вы же тоже имеете 4
особняка, 5 квартир и
10 лимузинов… Вы разве
берете взятки?!
- Убедил! Оправдан!
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Иван
Бровкин на
целине».
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.20 «Часовой». [12+]
9.50 «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 «Мы все равны
перед Богом». К 70-летию Патриарха Кирилла.
14.20 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.20 «Я хочу, чтоб это был
сон...» Концерт Елены
Ваенги. [12+]
17.10 «Точь-в-точь». Новый
сезон. [16+]
20.20 Премьера сезона. «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Подмосковные вечера». [16+]
0.30 Д/ф «Владимир Скулачев. Повелитель старости». [12+]
1.30 Х/ф «Не угаснет надежда». [12+]
3.25 Х/ф «Зажигай, ребята!»
[16+]
5.15 Контрольная закупка.

6.05 Х/ф
«Версия
полковника Зорина».
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 «Сломанные
судьбы». [12+]
19.00 «Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.50 Д/ф «Патриарх».
[12+]
2.30 Т/с «Без следа». [12+]
4.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

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 «Барсы». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Барсы». [16+]
19.00 Следствие вели...
[16+]
20.00 «Акценты недели.
21.00 «Киношоу». [16+]
23.40 Х/ф
«Край». [16+]
2.05 «Научная среда».
[16+]
3.05 Т/с
«Закон и порядок».
[18+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

6.55 Х/ф
«Ирония
любви». [16+]
8.35 «Фактор
жизни». [12+]
9.05 Х/ф «Моя морячка».
[12+]
10.35 Барышня и кулинар.
[12+]
11.10 Х/ф
«Золотая мина».
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Золотая мина».
14.10 Д/ф «Дмитрий Дюжев
- в кругу друзей».
[6+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф
«Все возможно».
[16+]
18.00 Х/ф
«Замуж после всех».
[16+]
21.45 Х/ф
«На одном дыхании».
[12+]
1.30 События.
1.45 Петровка, 38.
[16+]
1.55 Х/ф «Львиная доля».
[12+]
4.00 Х/ф
«Клетка». [16+]
6.15 Д/ф
«Жанна Болотова.
Девушка с характером».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 Х/ф «Капкан для
киллера». [16+]
9.00 «Апельсины цвета
беж». Концерт М. Задорнова. [16+]
10.45 «Русский для коекакеров». Концерт М.
Задорнова. [16+]
14.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

10.30 «Служу Отчизне!» [12+]
11.00 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем». [12+]
11.45 Х/ф «Таможня». [12+]
13.00 «От прав к возможностям». [12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.20 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
15.45 «Гамбургский счет». [12+]
16.15 «Доктор Ледина». [12+]
16.30 За строчкой архивной...
[12+]
17.00 «От первого лица». [12+]
17.15 Х/ф
«Женитьба Бальзаминова». [12+]
18.40 Концерт Виктора Зинчука.
[12+]
20.15 Т/с «Таксист». [12+]
23.45 «От первого лица». [12+]
0.00 Отражение недели.
0.40 Х/ф
«Иванцов, Петров, Сидоров». [12+]
2.10 Х/ф «Полумгла». [12+]
3.55 Д/ф «Леваневский. Последний полет...». [12+]
4.20 Отражение недели.
5.00 «Календарь». [12+]
6.35 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
8.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.30 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
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+]
18.00 Пацанки.
Спецвыпуск. [16+]
20.00 Пацанки. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
1.00 «Экс на пляже». [16+]
3.00 Блокбастеры. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 М/ф
Мультфильмы.
8.25 Х/ф «Синг-Синг».
10.45 Х/ф «Собака на
сене». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 «100500 городов».
23.00 Х/ф «Поцелуй
дракона». [18+]
0.55 Т/с «Когда мы дома».
2.55 «Еда, которая
притворяется». [12+]
3.25 «Еда, которая
притворяется». [12+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Где логика?» [16+]
15.00 «Однажды в России».
[16+]
16.00 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров».
[12+]
18.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». [12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Образцовый самец».
4.45 «Холостяк». [16+]
6.15 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]

11.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - М.
Чендлер.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! События недели. [12+]
13.35 Фигурное катание. Гран-при
Китая. [0+]
14.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
15.00 Скейтбординг. Этап кубка
мира. Трансляция из Москвы.
16.05 Новости.
16.15 Д/ф «Тайсон». [16+]
17.55 «Бой в большом городе».
18.55 Баскетбол. «Химки» - «Нижний Новгород». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
20.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
21.10 Все на Матч!
21.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Амкар»
(Пермь). Прямая трансляция.
0.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Крылья
Советов» (Самара).
2.30 После футбола с Георгием
Черданцевым.
3.40 Футбол. «Милан» - «Интер».
Чемпионат Италии.

8.00 М/с «Ангелина Балерина.
История
продолжается».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 «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».
13.00 М/с «Барбоскины».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/ф «Томас и его друзья:
Большая гонка».
16.00 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Юху и его друзья».
19.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.05 М/с «Пожарный Сэм».
21.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
2.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
3.15 М/с «Маша и Медведь».
4.00 Международный конкурс
исполнителей детской песни
«Евровидение-2016». Прямой
эфир.
6.30 М/с «Бернард».
6.45 М/с «Волшебная четвёрка».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.10 Х/ф «Джек и
бобовый стебель».
[12+]
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/с «Сказки шрэкова
болота». [6+]
12.10 Х/ф «Звёздная пыль».
[16+]
14.40 Х/ф «Три икс». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 М/ф «Шрэк третий». [6+]
19.15 Премьера! «Мастершеф.
Дети». [6+]
20.15 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
22.00 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень». [16+]
23.50 Х/ф «Другой мир: Пробуждение». [18+]
1.25 Х/ф «Эрин Брокович».
[16+]
3.55 Х/ф «Учитель года». [16+]
6.00 Т/с «Funтастика». [16+]

8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки».
[16+]
14.15 Х/ф «Ва-банк».
[16+]
16.15 Х/ф «Ва-банк-2».
[16+]
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Кремень». [16+]
21.30 Т/с «Кремень». [16+]
22.25 Т/с «Кремень». [16+]
23.20 Т/с «Кремень». [16+]
0.20 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
1.25 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
2.25 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
3.25 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
4.25 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
5.20 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
6.10 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 Х/ф «Есения».
[16+]
8.10 Х/ф
«У реки два берега».
[16+]
12.10 Х/ф
«У реки два берега.
Продолжение». [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+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 Х/ф
«Колыбельная
для брата». [6+]
7.20 Х/ф
«Город принял».
[12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России.
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.35 Д/с «Война в Корее».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Война в Корее».
[12+]
16.15 Х/ф «Мираж». [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
«Уснувший пассажир». [16+]
1.35 Т/с «Благословите
женщину». [12+]

6.25 Х/ф
«Мгновение любви». [16+]
8.25 Х/ф «По ту сторону».
[16+]
10.15 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
12.00 «Стилеография».
[16+]
12.20 Х/ф «Обман». [16+]
14.00 Х/ф «Когда я умирала». [16+]
15.45 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
17.45 Х/ф «Красные
огни». [16+]
19.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
20.05 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Медальон».
[16+]
0.35 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
2.30 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
4.00 Х/ф «Бандиты». [16+]
6.00 Х/ф «Кодекс вора».
[18+]

9.00 Т/с
«Большая перемена».
13.45 Х/ф
«Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещён».
15.05 Х/ф
«Спортлото-82».
16.50 Х/ф
«Каникулы строгого
режима».
[16+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф
«Королева
бензоколонки».
1.25 Х/ф
«Первый
троллейбус».
3.05 Х/ф
«Верные друзья».
5.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]


Человек в глазах
кошки является передвижным диванчиком.

Вот послушаешь
любого руководителя,
и окажется, что он в
молодости не опаздывал на работу, не
приходил с бодуна, не
разгадывал кроссворды и просто мечтал
работать в выходные.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Прощание славянки».
12.55 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/с «Дикие острова».
15.30 Д/ф «Алексей Баталов.
Благодарен судьбе. Профессия и ремесло».
16.00 «Что делать?»
16.50 «Гении и злодеи».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира Высоцкого».
18.50 «Искатели».
19.40 «Библиотека приключений».
19.55 Х/ф «Человек-невидимка».
21.20 Д/ф «Рихтер непокоренный».
0.00 «Ближний круг Виктора
Рыжакова».
0.55 Х/ф «Начальник Чукотки».
2.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
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В мясе не стало... мяса
ЧЕМ ПИТАЕМСЯ
Стремясь сэкономить
при изготовлении
мясных продуктов,
пищевики наловчились
выпускать изделия, в
которых практически
нет настоящего мяса.
Оно вытесняется
дешевыми заменителями,
имитирующими вид и вкус
натурального продукта.
Производители мяса ухитрились превратить обычную
воду в один из основных ингредиентов мясных продуктов. Были изобретены специальные машины, которые
микроиглами
превращают
грудки индейки и курицы в
«решето», невидимые глазу
дыры заполняются водой.
По существующим в разных странах правилам наличие воды в мясных продуктах
не нужно указывать, если ее
там не больше 5%. Поэтому
когда на этикетке указано, что
воды в колбасе или ветчине
содержится 10%, значит, на
самом деле ее там не менее
15%.
Производителям разрешено применять энзим под на-

званием трансглютаминаза,
он скрепляет между собой
кусочки мяса и известен как
мясной клей. Этот ингредиент
помогает удерживать воду, закачанную в мясные продукты.
Важным орудием химического арсенала фальсификаторов мяса являются фосфаты - производные фосфорной
кислоты. Они растворяют в
мясе протеин и связывают добавленную воду.
Фосфаты прекрасно наращивают вес изделия, увеличивая доходы предпринимателей. Они часто применяются в
изготовлении бекона, дешевой
ветчины, роллов из курятины
и индейки. У фосфатов малоприятный мыльный привкус
(они еще используются при
производстве мыла), поэтому,
чтобы скрыть их, добавляются соль, сахар, ароматизаторы.
Продукты
переработки
мяса содержат также клейкие субстанции, называемые
гидроколлоидами, такие, как
ксантан. Они плотно склеивают мясную субстанцию, удерживая в ней воду. С их помощью вес конечного продукта
можно увеличить вдвое. Заодно изделию придается более
привлекательный вид. Если в

беконе вы натыкаетесь на желеобразную массу, похожую
на резину, это и есть гидроколлоид.
Химики научились извлекать связывающие воду
крахмалы из различного дешевого сырья - бамбука, сои,
картофеля. Они помогают
радикально сократить количество используемого мяса и
создать такие искусственные
дешевые продукты, как наг-

гетсы, фактически склеенные
из различных кусочков.
Сосиски и наггетсы содержат соевый протеин. Он
производится
в
больших
алюминиевых контейнерах,
в которые помещаются соевая мука и кислота. Медики
предупреждают, что при этом
в продукт может попадать тяжелый металл, вредный для
мозга и нервной системы.
В процессе участвует хи-

мический растворитель гексан, отравляющий нервную
систему, хотя соевая индустрия настаивает на том, что
в конечный продукт гексан не
проникает. В целом же эксперты приходят к выводу, что
люди уже начали забывать
вкус настоящих мясных изделий, вместо которых им продают эрзац-продукты, к тому
же вредные для здоровья.
Николай ИВАНОВ

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

Счастье –
как здоровье:
когда его
не замечаешь,
значит,
оно есть.

известны студентам
задолго до сессии?
- Не забывайте, коллега,
что мы преподаем экономику России.
Ответы-то на каждый год разные!

- Я тебя прошу, посиди минутку
молча, - обращается муж к жене в
автомобиле. - А то никак не понять,
завелся двигатель или нет.

В Одессе.
- Фима! Такое счастье! Ты таки нашел
девушку?! Красивая? Так надо жениться!
- Так уже ж готовимся... Моя Циля
ищет музыку и выбирает, как украсить зал...
- А ты? Какие решаешь вопросы?
- Та... Бытовые... Переписываю-таки
имущество на родителей...

Моя годовалая дочка очень любит
чистить зубы. Мои.

Каждая женщина - волшебница: есть
настроение - творит, нет настроения
- вытворяет...


Ответы на сканворд, опубликованный
в №43 от 03 ноября 2016 года


- Девушка, я пишу телефонную книгу, и
мне нужен ваш номер.

Иногда кажется, что женщины с картин Рубенса вот-вот убегут обратно в
бухгалтерию.

Двойную жизнь с пользой для окружающих вел только Бэтмен.

С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись: «Все мужики
сволочи!»
Ниже кто-то дописал: «Ну, Сара Абрамовна, вы таки тоже не подарок!!!»

- Анжелка, ты у меня самая лучшая!
- Лучшая во всем городе, институте
или районе?
- Ты лучшая на лестничной площадке!

Старый профессор-экономист из года
в год задавал студентам одни и те же
вопросы на экзаменах. Его более молодой коллега поинтересовался:
- Профессор, неужели вы не понимаете, что все ваши вопросы уже давно
передаются из поколения в поколение и

14 “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 ноября 2016 г. №44 (8869)

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

Поздравляем
Антипиных
Ивана Ермолаевича
и
Надежду Александровну
с 70-й годовщиной
свадьбы!
Поздравляем с благодатной свадьбой
От души только счастья желаем,
Здоровья крепчайшего, жизни нарядной,
Дети и внуки чтоб были отрадой.
Раскройте секреты им жизни достойной
И пусть они тоже семьдесят лет
Вот так же, как вы, будут мирной спокойной
Одною рукою хранимы от бед,
Красивою парой, несущей лишь свет.
Дети, внуки, правнуки

П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2), 107 м2,
у/п, ж/д., 2 балкона, 2 прихожих, солнечная, теплая, просторная.  8-914-875-56-14,
8-914-011-47-46.
 4-ком. (10-6а-2эт) или обмен на 1-ком. с доплатой. 
8-964-106-49-18.
 4-ком. (10-3-3эт.). С торгом. 1.800.000 р.  8-950051-29-29.
 4-ком. (8-5-3эт). 61,4 м2.
Или обмен. Рассмотрим любые варианты.  8-914-93604-12.
 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.  8-924-828-8500.
 4-ком. (7-9). СПК, сейф,
мебель (столы, шкафы, тум-

00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или обмен.
 8-983-694-82-55.
 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 ЖелезногорскаИлимского.  8-914-94123-66.
 3-ком. (10-7-3эт).66,4 м2,
гараж в подарок и 2-ком. (78-3эт).  8-964-656-97-81.
 3-ком. (8-12-4эт.), у/п, 63
м2, комн. изолир., во дворе
парик-ая, магазин, пол-ка,
школа, ТЦ.  8-964-546-0671.
 3-ком. (8-10).  8-914-
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 8-964-103-59-90
бы), гардины, ковры, сотовый поликарбонат.  8-924617-88-10.
 4-ком. (7-9). Мебель б/у
(столы, тумбы), гардины
металл., сейф, монитор, сот.
поликарб., ковры.  8-908669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.). У/п,
ремонт. Торг.  8-950-131-

903-00-08.
 3-ком. (8-2-1эт). Гараж
на Горбаках. 15 линия. 
8-964-545-60-16.
 3-ком. (7-8-4эт). П/п,
оформлена док-ми.  8-914956-91-82.
 3-ком. (7-3-2эт), 64 м2,
комнаты раздельные, окна на
2 стороны, теплая. Недорого.
Или меняю на 2-ком. с допла-

той.  8-902-762-55-25.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 м2,
комн/разд. Торг.  8-964100-82-34.
 3-ком. (6-14-2эт). Комнаты раздельные. Или меняю
на 2-ком. с доплатой. 
8-914-956-02-70.
 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.  8-950-09547-74.
 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,
8-964-275-91-82.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-114-2эт). Недорого.  8-964-541-11-22.
 3-ком. (1-113-4эт). Частично СПК, евродверь. 
8-914-870-43-40.
 3-ком. (1кв-л, 5эт). Цена
договорная.  3-22-22.
 3-ком. по ул. Янгеля-4.
У/п.  8-924-540-39-73.
 2-ком. (10-10-1эт). 61 м2,
кухня 14 м2, лоджия. 
8-964-217-17-70, 8-914-91554-95.
 2-ком. (8-12). 53,2 м2. 
8-964-108-76-56.
 2-ком. (8-10). Солн. сторона, СПК, м/к двери, в хор.
сост. 950.000 р.  8-952-63583-99, 8-914-953-32-25.
 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.
 8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-8-1эт).  8-964107-22-10.
 2-ком. (6-7а-3эт), у/п,
большая кухня, коридор. 
8-914-942-80-34.
 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.  8-950-088-38-84.
 2-ком. (6-3-1эт).  8-908665-00-74.
 2-ком. (6-2-2эт). 870.000 р.
 8-950-075-73-31.
 2-ком. (6-1-5эт.).  8-904129-76-59.
 2-ком. (6 кв-л).  8-914909-00-27.
 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.  8-914-92339-03.
 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.  8-964-214-8591.
 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.  8-914-872-38-84,
8-924-611-73-10.
 2-ком. (1-65-1эт). 
8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-60), СПК, косм.
рем. 750.000 р. 2-ком. цоколь- 650.000 р. Вещи на мал.
8-10 лет, жен. одежда дешево
и срочно, телевизор Hunday.
 8-983-448-63-47.
 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.  8-964-103-17-27.
 2-ком. в д/доме, 2эт. 
8-914-910-50-87.
 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.  8-964-54504-89.
 1-ком. (8-12). СПК, ремонт, у/п.  8-950-081-6252.
 1-ком. (8-11-1эт). СРОЧНО! Дешево.  8-914-94280-34..
 1-ком. (8-10-2эт). Светлая,
теплая, можно с мебелью. 
8-983-467-80-15.
 1-ком. (8-2а).  8-914903-00-08.
 1-ком. (7-7). 41,6 м2, п/п
на 2-ком., СПК, ремонт, ж/д.
МСК+400.000 р.  8-904143-09-16, 8-904-143-09-15.
 1-ком. (7-3эт).  8-983407-97-65.
 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.  8-914-87299-61.
 1-ком. (3-16-2эт). 
8-920-489-99-02.
 1-ком. (3-16-1эт). Без ре-

монта.  8-914-917-73-89,
8-914-902-00-64.
 1-ком. (1-63в-4эт.). Ремонт. МСК.  8-964-12749-19, 8-952-634-69-49.
 1-ком. (ул. Иващенко-3,
4эт). 550.000 р.  8-964-22029-64.
 1-ком. в дер. доме. 
8-964-217-91-86.
 Секцию в общ. №8. Недорого. Срочно.  8-924-53657-28.
 Секцию в общ.№4 (4эт),
ремонт, СПК.  8-908-64529-39.
 Комнату в секции в общ.
№4, 5 эт. 14 м2. 180.000 р.
Торг. Ипотека, МСК. Или
меняю на предложенное. 
8-914-936-04-12.
 Комнату в общ. 5, 5эт.
200.000 р.  8-908-770-4144.
 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.  8-914000-76-10.
 Коттедж в ч/города. 2 эт.
 8-914-007-16-14. После
18-00.
 Коттедж в 13 мкр. на
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг, 6
комнат, пристройки, баня,
теплицы, 2 гаража.  8-904134-29-92, 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.  8-914-90747-50.
 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.  8-924-71652-35.
 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.  8-964-216-52-83.

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. 
8-983-414-96-03.
 Дачу, 8 линия.  8-983693-32-15, 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. 
8-983-414-96-03.
кооператив
«Строитель»
 Дачу, 10 соток, есть всё.
Недорого.  8-964-275-9319.
 Дачу и коттедж в 13 мкр.
 8-924-619-36-25.
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!  8-964-225-9441, 8-914-92-29-465.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия.  8-983466-58-54.
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.  8-983441-76-33.
ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 ряд.
Высокие ворота. Без подвала, круглогодичный заезд.
150.000 р.  8-964-108-7656.
 Гараж выше 8-9, удобный
подъезд, новые полы. 
8-964-811-59-11.
 Гараж в р-не 8-5, на 2 машины.  8-964-128-75-00.
 Гараж в 8 кв-ле, 1 ряд,
кирпичная яма.  8-983400-63-67.
 Гараж в 8 кв-ле, Жигули
07, инжектор, 250.000 р. в
хор. сост, 2 комплекта резины.  8-924-619-05-76.
 Гараж по ул. Ватутина.
Или сдам.  8-902-541-9751.
 Гараж на Горбаках, 5 ряд.
120.000 р. кирпичный, яма
брус – сухая, крыша – профлист, 2 года назад кап. ремонт. Дешево.  8-904-11986-69.
 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. 
8-964-545-08-27.
 Гараж на Горбаках, 14
ряд.  8-914-006-47-10.
 Гараж на Горбаках, 4 ряд
от пол-ки, подвал сухой. 
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Внимание!
проводится дополнительная запись
на полное обследование организма
на программно-техническом комплексе
(разработка Москва)
- выдается подробное заключение по всем органам и
системам
- выявляется наличие любых инфекций, паразитов;
глисты, вирусы, грибки...
- на основании выявленных нарушений компьютерный
подбор средств оздоровления
- рекомендации по питанию, здоровому образу жизни
Цена 1500 руб,
для детей и пенсионеров 1300 руб.
Дети до 5 лет
проверяются вместе с мамой
за одну цену.
Работаем в ЖД п-ке , мкр Северный

Запись и информация

по 8-950-058-58-02, 8-984-270-31-69

8-964-268-86-02, 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. 
8-983-460-32-40.
 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.
 8-914-942-22-93.
 Гараж ниже автосервиса.
Ворота 2,1 м, метал. крыша,
сигнализация, без ямы. 
8-914-902-50-92.
 Гараж ниже автосервиса.
 8-908-645-34-49.
 Гараж на Нагорной кана-

погреб, сигнализация. 
8-914-883-94-55, 8-914-88141-98.
 Гараж ниже плат. стоянки.
 8-908-645-34-49.
 Гараж капитальный, выше
ПФР.  8-950-103-93-48.
 Гараж металлический,
разборный. 3,20х5,40. 
8-964-269-20-06.
 Гараж металлический,
разборный. Дерево-обр. станок.  8-924-544-46-15.
 Гараж металл, под грузовой а/м, в р-не 8-5.  8-964227-77-29.

МЕНЯЮ
3-ком, не приватизированную, домофон, ремонт,
сантехника, на две. 2 эт. Варианты.  8-983-246-35-09.
 1-ком. на гостинку в г.
Красноярск или продам. 
8-924-716-52-55.
 Дом частный на УАЗ «Патриот». Продам 3-ком. (7-14),

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
ве.  8-983-466-58-54.
 Гараж на Нагорной канаве.  8-964-120-52-98.
 Гараж в 1 кв-ле, ворота
высокие, большой.  8-914004-45-78, 7-31-09.
 Гараж по дороге в 13 мкр.
 8-964-223-99-89.
 Гараж в р-не платной стоянки ГЭМ, 24 м2, глубокий

у/п.  8-983-461-74-46.

СД А М
 2-ком. Меблированную,
с быт. техникой. В каменном доме.  8-983-404-2827.
 1-ком. (6а кв-л). На длит.
срок. Частично меблирована.  8-964-264-30-46.

ÇÀÉÌÛ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспорта
недвижимости
гаражей

ÍÈÇÊÈÉ
ÏÐÎÖÅÍÒ
ÂÛÃÎÄÍÛÅ
ÓÑËÎÂÈß

 8-908-770-41-44
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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

8-914-910-95-72.
ЮВЕЛИРНАЯ
 Холодильник «БиМАСТЕРСКАЯ
рюса».
 8-983-400отремонтирует изделия
31-47.
драгоценного«Дружметалла.
металла.
 из
Бензопилу
Гарантия качества
ба Пенсионерам
4М» электрон.

и инвалидам
8-904-134-27-39.
СКИДКИ
 Насос ручной, д/то1 мешок (40 кг) - 595 р.
плива, Адрес:
кол. проволока,
3-21-1
трубы д/забора, арма10.00-18.00 Обед: 13.00-15.00  8-964-264-94-94
тура 20х150 – 40 шт.
8-908-658-41-77
Выходной: воскресенье
 8-983-249-82-29.
 Станок деревообр,
ОД Е Ж Д А
 Памперсы взросгараж металл. разлые №3 и пеленки
женская
борн.  8-924-544впит. 60х90.  8-950Вещи, р. 46-48 и об46-15.
126-99-68.
увь р. 38-40. Дешево.
 Пояс бытовой элекМЕБЕЛЬ
 8-964-541-17-04.
тромассажный. Б/у.
 Гарнитур кух и  Пальто зимнее,
500р.  8-964-541стенка. Недорого.  р. 52-54. Хор. драп,
17-04.
цвет темный. Отстро8-924-719-35-96.
 Сейф для хранения
чено.
Отд. мехом, к
 Консоль, тумба под
оружия, водяной (моТВ, светлая, новая, нему хор. шапочку. 
тор) насос, эл. матрац
модный дизайн, под 8-983-402-10-43.
противопролежневый,
совр. интерьер. Недо-  Пуховик новый, р.
пеленки, памперсы.
рого.  8-964-813-41- 52, за 1.000 р. Плащ
 8-914-942-80-34.
кож. Корея.  8-96467.
 Сети жилковые,

Кресло-кровать. 747-51-96.
28-40, пальто демисеБ/у, дешево.  8-914-  Пуховик – 2.000 р.,
зон, р.50, рост 3. Кни949-09-30, 8-950-101- плащ кожаный Корея,
гу
«ЗОАР-Кабалла.
дубленку длинную –
69-50.
Тайное учение». 
 Кресло, можно д/ Италия – 2.000 р. 
8-914-904-07-61.
офиса. Дешево.  8-964-747-51-96.
 Смартфон «Alkatel
 Сапоги, р. 38, нат.,
8-964-220-84-27.
Pixi First», новый.
 Кровать 1-спальн. недорого.  8-950Эпилятор Braun Silk
В хор. сост.  8-983- 108-49-51.
Epil 5, новый, недо Шубу мутон, цвет
248-82-62.
рого.  8-964-225–
черный, воротник
 Мебель б/у: прихо60-75.
жая – 5.000 р., стенка- норка, р. 48-50, в хор.
 Тренажер Долигорка – 4.000 р., крес- сост. Недорого. 
нова «Похудей». 
ла (2 шт.) – 5.000 р.  8-964-656-97-81.
8-964-103-17-27.
 Шубу мутон, цвет
8-914-880-71-15.
 Флягу, канистру,
 Прихожую.  – корич., воротник –
сундук, ковер, планорка. По закуп. цене.
8-964-221-81-67.
стинки.  8-914-000 Стол компьютер- р. 48-50.  8-964-22376-10.
ный, б/у.  8-964- 99-89.
 Шторы желтые,
 Шубу норка, се541-17-04.
практич. новые, р-р
 Тахту, с ящиком д/ рая, р. 46. 50.000 р. 
стандартный, 500 р.
белья. ЖК монитор. 8-914-000-76-10.
 8-964-541-17-04.
мужская
 8-914-006-47-10.
 Электоргитару Cort
 Тумбу под ТВ. Б/у. Шапку, норка, р. 58.
Monster X с усилите700р.  8-964-541- Костыли импорт. рост
льем МХ15К за 10.000
157-178. 2.000 р. 
17-04.
р.  8-983-466-70-53.
8-983-417-00-89.
 Тумбу под ТВ, па Витрину холоспортивная
роварку, комод. 2-ком.
дильную «Тюльпан»,
(6-16), МСК+доплата. Кимоно, новое, р.
ОТС, 2 подтоварника.
50-52. Недорого. 
 8-960-166-65-27.
 8-914-882-87-02,
8-964-220-27-45.

ПРОДАМ
кормосмесь
универсальную
для корма скота

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 руч-

ками. 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.
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 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

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



 Принадлежности
боксерские.  8-983248-82-62.

КУПЛЮ
Радиодетали, микросхемы,
платы,
транзисторы,
разъемы, КМ, ЭТО, реле,
контакты от пускателей и от реле и др. 
8-965-288-99-42.

ДЕТЯМ
 Вещи детские до
2,5 лет (комбинезоны,
костюмы), детскую
кроватку (2 выдвиж.
ящика).  8-902-54174-81.
 Коляску зима/лето,
д/девочки.  8-964105-31-54.
 Коляску зима/
лето. Сост. отличное
– 6.000р. 8-964-10947-76, 8-914-941-9180.
 Коляску зима/лето.
 8-924-615-26-98.
 Комбинезон-трансформер, р. 68, розовый, подходит на
возраст 3-12 мес. 
8-964-105-31-54.
 Комбинезон-трансформер, на овчите,
от 0 до 1,5 лет. Шапки пуховые крол. 
8-964-656-94-27.

Конверт-комбинезон на овчин. подкладке, в отл. сост, от
0 до 1,5 лет.  8-964225-60-75.
 Манеж-книжка, пр-

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.

8-952-610-0111
во Москва, большой
(1100х1030), 6.000 р,
новый.  8-964-22027-45.
 Ходунки, санки,
коляску
польскую,
подростковую куртку жен, р. 44-46. 
8-964-278-47-95,
8-914-010-55-01.

П Р И Р ОД А
 Капусту, морковь,
свеклу, тыкву, кабачки. Соленья разные,
варенье.  8-950-10419-37.
 Картофель. 
8-908-645-29-39.
 Козлика, 2 года. Недорого. п. Коршуновский.  8-924-71532-98.
 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.
 Реализуем свежее
мясо - говядина, свинина. От 300 руб. 
8-924-545-06-10.

 Нашедшего орденские колодки
прошу вернуть
за вознаграждение.  8-914-00077-24.

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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ÑÄÀÌ
КВАРТИРУ
посуточно

1000 руб/сут.


êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé
ñðîê,
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

ÐÅÌÎÍÒ

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

8-914-943-68-98

 8-908-665-02-68

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

ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå

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

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

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 8-964-220-54-01
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без вызова на дом

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


8-964-261-95-37

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

 8-950-056-06-01

Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîíí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÐÅÂÎÇÊÈ
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÏÏîÅãîðîäó
è ðàéîíó
1 - 3 òîííû Ôóðãîí

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

äî 2õ òîíí
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áåç âûõîäíûõ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-908-645-2939

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

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
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

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

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на пошив
мужских костюмов,
брюк, ремонт одежды,
Ремонт швейных машин
отечественного
производства.
Смена замков, подклада

8-924-828-85-00

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



 3-56-73
ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на ремонт
женской одежды
- натуральных и
искусственных шуб,
плащей, курток.
Замена замков,
подкладов.

 8-983-402-90-55

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

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð
ãîðîäà

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

 8-914-924-87-31

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)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
Û!
ÖÅÍ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å
È
Ê
ÍÈÇ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
òåïëûé ïîë
 ìåòàëëîñåòêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

 8-950-123-84-51  8-964-734-83-93

 8-950-123-52-63,
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:
äî

 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

ñò

àâ

êà

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ,
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ,
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593
ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
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