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5 тысяч тоже деньги

ИНДЕКСАЦИЯ
Все пенсионеры, проживающие
в России, получат
единовременную выплату в
размере 5 тыс. рублей в январе
2017 года. Соответствующий
закон приняла на днях Госдума
в третьем, окончательном
чтении.
Закон,
инициированный
правительством РФ, коснется
постоянно проживающих на
территории РФ пенсионеров.
Единовременную выплату получат те, кто по состоянию на 31
декабря этого года успел оформить пенсию и получил ее хотя
бы один раз.
Выплату смогут получить
как работающие, так и не работающие пенсионеры. Пенсионер
будет иметь право на единовременную выплату независимо от
получения им иных выплат или

Прогноз
погоды

мер социальной поддержки.
Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев рассказал, почему
пенсионеры получат именно 5
тыс. рублей. «Индексация проводится дважды в год - с 1 февраля и 1 августа, средний размер пенсий в России составляет
13200 рублей, - отметил он, - доиндексация должна была быть
осуществлена на 8,5%, это примерно 1000 рублей - август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
- вот эти 5000».
«Но в том случае, если бы,
как призывали наши оппоненты,
мы провели бы не разовую выплату, а именно доиндексацию,
эту доиндексацию не получили
бы военные пенсионеры, работающие пенсионеры, люди, получающие социальную пенсию»,
- говорит парламентарий. Он отметил, что те, у кого пенсия ниже
средней (13200 рублей), выиграют. «В случае доиндексации они
ПЯТНИЦА, 18 ноября:
Облачно.
Ночью -29;
Утром/Днем -33/-27

получили бы меньше денег, чем
эти 5000 рублей», - констатировал Исаев.
Напомним, что выплатой власти заменят вторую индексацию
пенсий. Начиная со следующего
года, традиционная индексация
пенсий вернется - причем по реальной, а не прогнозной инфляции.
Военным пенсионерам (а
также экс-сотрудникам правоохранительных органов) сначала
вовсе не собирались назначать
выплату. Однако справедливость
призвал восстановить президент
РФ Владимир Путин. Военных
пенсионеров и приравненные
к ним категории добавили в законопроект в рамках второго
чтения. «Данная выплата покрывает и даже превышает полугодовую индексацию», - указывают в думском комитете по
обороне.
Татьяна ЗАМАХИНА
СУББОТА, 19 ноября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью -30;
Утром/Днем -29/-27

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью -26;
Утром/Днем -26/-24
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ОБЩЕСТВО

Летайте поездами РЖД

УСЛУГИ
В 2017 году билеты на поезда
дальнего следования планируют начать
продавать за 90 суток, то есть за три
месяца до поездки. Но скорее всего не все
смогут воспользоваться данной услугой.
В России намерены ввести «черный
список» пассажиров-дебоширов, которых
просто не будут пускать в поезд. Речь идет о
гражданах, которые не раз привлекались за
нарушение общественного порядка. В РЖД
настаивают на том, что это улучшит условия перевозки пассажиров. Ведь за 10 месяцев этого года во время следования поездов
дальнего следования за дебош и другие нарушения общественного порядка было высажено более десяти тысяч пассажиров.
Что касается нововведений по продаже
билетов в этом году, то с началом нового
графика и плана формирования поездов на
2016-2017 годы, с 11 декабря практически
все билеты на поезда дальнего следования
и в прицепные вагоны во внутрироссийском сообщении будут продавать за 60 суток, сообщили в РЖД. То есть можно будет
купить билет на поезд на февраль будущего года. И при этом не обязательно идти в

кассу, проездной документ можно забронировать и через сайт.
Стоит отметить, что купить билет за
два месяца до поездки можно и сегодня, но
только в города других государств - Прагу,
Ниццу, Париж, Варшаву, Пекин и Таллин.
А также забронировать билеты в более чем
20 составов, которые курсируют внутри
России, в том числе и на «Сапсан», который соединяет столицы.
В РЖД отметили, что в будущем срок
продажи билетов может быть увеличен
еще больше.
Это позволит пассажирам заблаговременно планировать свою поездку и экономить деньги. Ведь чем раньше покупаешь
билет, тем он дешевле. Уже в этом году более 95 процентов всех билетов в нерегулируемом сегменте - купе и СВ - продаются
по системе динамического ценообразования. И только тарифы на пять процентов
билетов в этом сегменте индексируются по
аналогии со стоимостью проезда в общих
вагонах и плацкарте, уточнили в РЖД.
Железнодорожники смогут конкурировать с авиакомпаниями, которые зачастую
выставляют на продажу билеты за полгода
до полета.
Татьяна ШАДРИНА

Нищих учат
делать сбережения

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Минувшая семидневка была объявлена
Всероссийской неделей сбережений, в рамках
которой россиян обещали обучить, как обезопасить свои платежи, не переплатить за кредит,
словом, жить экономно, не тратя лишнего.
Наши финансовые чиновники, похоже, не представляют себе, чем и как живут миллионы их соотечественников. По данным ВЦИОМа, 36% россиян
вообще не имеют сбережений, 65% - банковских
вкладов. Около 40% признаются, что им не хватает
денег на еду и одежду, примерно столько же испытывают серьезные трудности с обязательными платежами вроде покупки лекарств или оплаты коммунальных счетов.
Ну и для кого предназначен организованный чиновниками Минфина ликбез? Ведь они объясняют
гражданам, что их персональная «подушка безопасности» должна составлять от двух до шести месячных заработков. Правда, и для бедных у них есть
советы.

К примеру, такой: «Не
покупайте пакеты для
продуктов на кассе, старайтесь носить с собой
один прочный пакет для
многоразового использования».
Примерно столь же
смехотворно примитивны
почти все учебные материалы для госпроекта
повышения финансовой
грамотности. При этом их
составители обходят стороной самые болезненные
для населения вопросы:
почему пляшет курс рубля, правительство замораживает пенсионные накопления, почему почти
ежедневно ЦБ отбирает лицензию у очередного
банка и т.д.
При этом дорогим россиянам постоянно напоминают, что если у них заведется лишний рубль,
его надо стремглав тащить в банк или микрофинансовую организацию, страховую компанию или
негосударственный пенсионный фонд, в общем, в
конторы, с которыми плотно работают наши финансовые ведомства.
Лоббизмом отдают все минфиновские агитки.
Но это было бы полбеды. Самое же скверное заключается в том, что на разные ролики и брошюры
уже потрачены $113 млн бюджетных денег. Сколько кому из «финансовых просветителей» за их каторжные труды перепало в качестве откатов, распилов и заносов, мы можем только догадываться.
Ясно лишь, что сами чиновники, прожужжавшие нам все уши по поводу затягивания поясов и
жизни по средствам, экономить государственные
деньги и не помышляют.
Борис НЕВИС

Опять нас стращают некими
новшествами, которые должны
ударить по нашему кошельку... О чем
же речь? С лета у нас действует
мораторий на пересмотр кадастровой
оценки (именно от нее зависит
величина налога на землю и в части
регионов — на жилье) в большую
сторону.

дется по-новой.
Увеличатся ли налоги для граждан,
если проект очередных поправок станет
законом? Специалисты не дают однозначного ответа на этот вопрос. Сейчас
в большинстве случаев мы платим по кадастровой стоимости, которая определялась в 2014 году. Во многих регионах недвижимость после этого не подорожала,
а подешевела. Хотя, конечно, на местах у
нас всякие чудеса возможны, в том чис-

Предполагалось, что он будет действовать до 2020 года, в связи с «переходным периодом» - с 2017 года кадастровой
оценкой должна заниматься специальная
новая государственная служба.
Но Минэкономразвития подготовило
законопроект, который мораторий отменяет. Регионам дается право самим решать, проводить ли им переоценку. Правда, только после того, как они создадут
у себя службу госоценщиков и перейдут
на новую систему оценки. Так сказать, в
качестве бонуса за внедрение новшеств.
Законопроект пока никто толком не
видел, он еще даже не получил одобрения в правительстве и вообще отправлен
на доработку. Но шуму вокруг него уже
возникло много. Почему? Вы правда
думаете, что из-за заботы о гражданах?
Эксперты негласно высказывают другую
версию. Отмена моратория крайне невыгодна крупным компаниям, которые в
последнее время активно оспаривали выставленную им кадастровую стоимость и
добивались снижения суммы налогов.
Это для граждан 30-40 тысяч рублей,
которые, как правило, надо заплатить
за оспаривание — серьезные деньги. А
корпорациям — чего б не поспорить? Но
после новой переоценки и спорить при-

ле и переоценка в большую сторону при
падающих ценах. Теоретически от таких
«чудес», как неоднократно обещалось
сверху, нас должны обезопасить уже принятые ранее изменения в законодательство — в том числе переход на новую систему оценки и новую ее методику. А вот
как реально будет, пока никто не сказать
не может — система для начала должна
заработать на практике.
А еще напомним, что налог на имущество для граждан у нас будет расти и
без всяких дополнительных новшеств.
Поскольку переход на платежи по кадастровой стоимости предполагается постепенным, суммы будут увеличиваться
примерно на 20% в год.
Михаил ФРОЛОВ

ДОЛГИ НАШИ

Правда ли, что власти хотят
повысить налог на недвижимость?

ОБЩЕСТВО
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гому, просиживает штаны в очередях,
хотя нужные ему справки все под одной
крышей хранятся и относятся к одному
ведомству.
Чтобы наконец прекратить эту мороку правительство и приняло распоряжение, запрещающее требовать у заявителя
уже имеющиеся у госорганов документы при оказании госуслуг. Теперь органы, предоставляющие государственные
и муниципальные услуги, должны получать такие документы в рамках межведомственного взаимодействия, то есть
без участия самого просителя.
Всего перечень включает 85 наименований документов и сведений, которые предоставляются 25 федеральными
органами исполнительной власти.
- Распоряжение позволит унифицировать межведомственное информационное взаимодействие исполнительных
органов государственной власти субъ-

Справки на свалку
Россиян избавили от сбора 85 видов справок
УСЛУГИ
Чтобы получить у госорганов
одну несчастную справку, россиянам
больше не потребуется собирать
еще с десяток документов в разных
инстанциях. Премьер Дмитрий
Медведев подписал распоряжение,
упрощающее получение документов
через систему госуслуг.
А то ведь мы как привыкли: придешь в какую-нибудь инстанцию, ну,
например, в налоговую службу. А там
тебе говорят: для того, чтобы получить
нужную справку, вам начале надо сходить к Мариванне в кабинет такой-то,
а Мариванна говорит: справку не дам,
вы вначале сходите к Иван Иванычу в
кабинет такой-то. И бегает несчастный
проситель от одного кабинета к дру-

ектов Федерации и органов местного
самоуправления с федеральными органами исполнительной власти, ускорить
предоставление сведений по межведомственным запросам, повысить качество
государственных и муниципальных услуг, - говорится на сайте правительства.
Пять самых популярных справок,
которые не придется собирать самостоятельно:
Сведения о нарушении ПДД
Сведения о прохождении военной
службы
Справка о наличии судимости
Справка о размере получаемой пенсии и других выплат
Сведения из Единого госреестра
индивидуальных предпринимателей и
ЕГРЮЛ.
Андрей ИВАНОВ
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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!

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 «садит-

ся» 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!
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!

Заплати и спи спокойно
НАЛОГИ
До 1 декабря 2016 года всем нам необходимо заплатить три налога: на имущество,
земельный и транспортный. ФНС сообщила,
что рассылка налоговых уведомлений закончена.
Как узнать, какие налоги, и в каком размере
платить?
- Нужно дождаться извещения (налогового
уведомления) по почте или зарегистрироваться в
«личном кабинете» на официальном сайте ФНС.
Кроме того, у налоговой службы есть соглашения о сотрудничестве с рядом банков (Сбербанк,
ВТБ). Если гражданин пользуется интернет-банкингом в этих банках, налоговые извещения доступны ему в его «личном кабинете» на сайте
банка.
Например, в Сбербанк Онлайн нужно зайти
в раздел «Переводы и платежи», затем в разделе
«ГИБДД, налоги, пошлины, бюджетные платежи» пройти по ссылке «Налоговая служба». Названия и суммы всех неуплаченных налогов система выдаст вам автоматически.
Важно! Если вы зарегистрировали «личный
кабинет» на сайте ФНС и хотя бы раз входили в
него, бумажные извещения вам присылаться уже
не будут (хотя в этом году для неактивных пользователей сделано исключение - уведомления им
разослали).
Что будет, если человек когда-то завел
себе этот «личный кабинет», а потом забыл
об этом или утратил логин и пароль?
- Если гражданин забыл пароль или пользовался «личным кабинетом» только один раз, ему
надо обновить информацию, чтобы восстановить
возможность войти в кабинет. Если пароль утрачен или по каким-то причинам недействителен,
его можно повторно получить в налоговой инспекции. Сделать это придется лично, и не за-

будьте паспорт - перед тем, как вам восстановят
доступ в «личный кабинет», вас должны идентифицировать.
А если, например, бумажное уведомление
потеряла почта?
- Позаботиться о том, чтобы заплатить налоги вовремя, должен сам гражданин. Проблемы
почты налоговую службу не волнуют. «Само налоговое уведомление считается полученным в
установленном законом порядке на шестой день
с момента отправки», - поясняют в ФНС. Так что
если владелец налогооблагаемого имущества не
получил уведомление, ему нужно до 1 декабря
обратиться в налоговую инспекцию. Ему выдадут второй экземпляр налогового уведомления.
Это можно сделать и лично, обратившись в свое
подразделение налоговой службы, и дистанционно, все в том же «личном кабинете» на сайте
nalog.ru.
Нужно ли обращаться за налоговым вычетом?
- Каждый владелец недвижимости имеет
право на вычет из налогооблагаемой базы 20 кв.
метров, если речь идет о квартире, 10 кв. метров
- если налог рассчитывается на комнату, 50 кв.
метров - для жилого дома. Некоторые СМИ писали, что за льготой придется побегать: мол, ФНС
рассчитывает стоимость налога с полной площади, и налогоплательщик должен сам напомнить о
вычете, чтобы получить скидку.
В ФНС уточнили: в налоговом уведомлении
проставлена итоговая сумма налога, рассчитанного исходя из площади, уменьшенной на 10,
20 или 50 кв. метров в зависимости от вида недвижимости. Важно, что уменьшение налоговой
базы касается всех жилых объектов. То есть если
у налогоплательщика в собственности две квартиры, налоговый вычет будет предоставлен на
каждую из них.
Что будет, если не заплатить налог до 1
декабря?

- В случае неуплаты в срок на сумму налога начнут набегать пени. Они рассчитываются за
каждый календарный день просрочки в размере
1/300 действующей ключевой ставки ЦБ (сейчас
это 10%).
Кто должен платить налог на имущество?
- Сейчас мы платим налог, рассчитанный
за 2015 год. С 1 января прошлого года налог на
имущество физических лиц в 28 регионах России
рассчитывается исходя из кадастровой стоимости
(данные об оценке ФНС получает из Росреестра).
В тех регионах, которые пока сохранили старый
порядок налогообложения (исходя из инвентаризационной стоимости), порядок исчисления налога не меняется.
Налогообложению подлежат: квартиры, дома,
комнаты, хозяйственные постройки и сооружения, гаражи и машино-места. Соответственно,
уплачивают налог собственники недвижимости.
Кто должен платить транспортный налог?
- Его платят владельцы машин, мотоциклов,
мотороллеров, автобусов, а также вертолетов, яхт,
снегоходов, моторных лодок и других транспортных средств. Это налог региональный, ставки по
нему утверждают власти регионов. Они же определяют размер и характер льгот по его уплате. На
сайте ФНС есть интерактивная карта, где можно
найти информацию о ставках и льготах по транспортному налогу, действующих в вашем регионе.
Кто платит земельный налог?
- Его платят владельцы земельных участков.
Если участок не в собственности, а в аренде - налог не платится. Этот налог также относится к
местным налогам. Данные о ставках и льготах,
действующих в регионах, также имеются на сайте ФНС.
Кто освобожден от уплаты налога на имущество?
Герои Советского Союза и Герои России,

кавалеры ордена Славы трех степеней; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; участники
Великой Отечественной войны, приравненные
к ним, ветераны боевых действий, «афганцы»;
«чернобыльцы» и пострадавшие от других радиационных катастроф; военнослужащие и отставники, имеющие общую продолжительность
службы 20 лет и более; участники подразделений
особого риска в испытаниях ядерного оружия,
«ликвидаторы»; члены семей военнослужащих,
потерявших кормильца; пенсионеры; родители и
супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
творческие работники (льгота предоставляется
в отношении творческих мастерских, студий,
квартир-музеев, частных галерей, библиотек, - на
период их использования); физические лица - в
отношении хозяйственных строений или сооружений на дачах, площадь каждого из которых не
превышает 50 кв. метров.
Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого
вида по выбору налогоплательщика.
Гражданин, имеющий право на налоговую
льготу, должен написать заявление в налоговый
орган, подтвердив свое право на льготу документально.
Ирина НЕВИННАЯ
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Проект областного бюджета
на ближайшие три года
рекомендован для внесения
в Законодательное собрание
Проект областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
рекомендован Губернатору Сергею Левченко для внесения в Законодательное собрание.
Такое решение принято сегодня на заседании Правительства Иркутской области,
которое провел первый заместитель главы региона – Председатель кабинета министров
Прибайкалья Александр Битаров.
Говоря о принципах формирования
регионального бюджета, министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова рассказала, что разработчикам
пришлось учитывать ряд ограничений.
Так, со следующего года федеральный
центр планирует централизовывать из
доходов субъектов РФ один процент налога на прибыль. В последующем аккумулируемые ресурсы будут перераспределяться в фонд поддержки наименее
обеспеченных регионов, к каковым Иркутская область не относится. По прогнозам, это ограничение обойдется бюджету Прибайкалья в 2,1 млрд рублей.
Еще одно ограничение связано с
тем, что впервые разработчикам главного финансового закона области не
известны объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности,
которые ежегодно предоставляются из
федеральной казны. Эти суммы будут
известны не раньше конца ноября, когда
Государственная Дума ФС РФ рассмотрит бюджет страны во втором чтении.
Кроме этого, Губернатор Сергей
Левченко вышел с законодательной инициативой о передаче в бюджеты муници-

пальных образований региона пяти процентов акцизов на нефтепродукты. Это
увеличит доходы территорий в части
формирования своих дорожных фондов,
позволив освободить некоторый объем
собственных средств для финансирования первоочередных социально значимых расходов.
– В таких условиях основной задачей региональной бюджетной политики
становится необходимость обеспечения
сбалансированности и устойчивости
областного бюджета и концентрация
финансовых ресурсов на приоритетных
направлениях, реализуемых на территории нашего региона, в первую очередь
на реализации «майских» указов Президента России, – подчеркнула Наталия
Бояринова.
Проект бюджета сохранил программный принцип и на 99,5% сформирован, исходя из такого подхода. В
первую очередь бюджетные средства
планируется направлять на выполнение
социальных обязательств перед населением области: выплату заработной
платы работникам бюджетной сферы,
оказание мер социальной поддержки,

Сергей Левченко провел
встречу с Виталием Шубой

кам с высокой степенью готовности. Учтено предложение депутатов Законодательного собрания о выделении средств
на капитальный ремонт учреждений
всех отраслей социальной сферы, находящихся в областной и муниципальной
собственности. За три года на эти цели
отводится около 2,4 млрд рублей.
Финансовая помощь муниципальным образованиям будет оказываться через дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, сбалансированности
местных бюджетов, субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности и
реализацию мероприятий, направленных
на повышение эффективности управления муниципальными финансами.
Основные параметры областного
бюджета в проекте закона выглядят следующим образом: в 2017 году – доходы
101 млрд рублей, расходы 110 млрд рублей; в 2018 году – доходы 102,5 млрд
рублей, расходы 108,4 млрд рублей, в
2019 году эти объемы обозначены соответственно как 103,3 млрд и 109,1 млрд
рублей.
Проект областного бюджета на
2017-2019 годы должен быть внесен в

Законодательное собрание 14 ноября.
Комментируя итоги формирования главного финансового документа Александр
Битаров отметил, что по сравнению с
первоначально принятым бюджетом текущего года в основных параметрах следующего есть увеличение.
– Несмотря на выпадающие суммы, связанные с изъятием части наших
доходов в пользу федерального центра,
проект бюджета на следующий год однозначно не хуже бюджета 2016 года. Как
сложится исполнение трехлетнего бюджета, сказать сложно, потому что нам в
этом году удалось довольно существенно нарастить налоговые доходы, мы
по этому показателю идем первыми в
Сибирском федеральном округе и занимаем довольно высокое место в Российской Федерации. А во вносимом бюджете, к сожалению, многие направления не
обеспечены стопроцентно средствами,
их можно будет предусматривать только
при получении цифр федеральной дотации. Поэтому считаю, что бюджет 2017
года будет, наверное, тяжелее, чем бюджет текущего года, – сказал Александр
Битаров.

На заседании Правительства Иркутской области сегодня был рассмотрен вопрос о
внесении изменений в региональные государственные программы в рамках подготовки проекта закона об областном бюджете.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
накануне провел встречу с членом Совета
Федерации РФ от Иркутской области Виталием
Шубой.

Обсудили, прежде всего, вопросы бюджетной политики. Как
сообщил сенатор от Приангарья,
федеральный закон о бюджете
на 2017 год и плановый период
2018-2019 годы закладывает достаточно жесткие показатели,
предусматривающие финансовые ограничения по сравнению
с предыдущим периодом.
- В Иркутской области сейчас как раз предстоит внесение
проекта регионального бюджета
Правительством региона в Законодательное собрание. Конечно,

индексацию ежемесячных денежных
выплат отдельным категориям пожилых
людей и расходов на приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей.
Правительство области берет на себя и
новые обязательства. В проекте бюджета предусмотрены средства на ежегодные денежные выплаты многодетным
семьям для подготовки детей к школе,
а также на компенсацию расходов таких
семей на съемное жилье. Всего на отрасли социальной сферы в законопроекте
заложен 71% от общего объема расходов.
На бюджетные инвестиции предусматривается почти восемь миллиардов
рублей. В первую очередь эти средства
предполагается направлять на развитие
инфраструктуры здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры, жилищного строительства, ЖКХ и
дорожной сети. На окончание реализации указа Президента России по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилья на 2017 год выделяется 2,1 млрд
рублей. Также приоритет отдается объектам, готовым к вводу в эксплуатацию в
следующем году, и переходящим строй-

это должен быть согласованный
вариант – Правительством, депутатами, муниципалитетами.
Я бы хотел, чтобы все стороны
осознавали и учитывали параметры, которые задает федеральный центр своим проектом
бюджета, в каких непростых
условиях Правительство Иркутской области формировало проект областного закона, - подчеркнул Виталий Шуба.
Кроме того, сенатор и глава
Иркутской области обсудили
инвестиционные проекты, которые необходимо реализовывать
– в дорожной инфраструктуре, в
сфере здравоохранения. В частности, шла речь о строительстве
радиологического корпуса Восточно-Сибирского
онкологического центра, что позволит в
полном объеме оказывать высокотехнологичную медицинскую
помощь на современном уровне.
- Будем искать источники финансирования. В этом у нас позиция с Губернатором согласованная, - отметил сенатор.

Внесены изменения в государственные
программы в рамках формирования
проекта областного бюджета на 2017
год и плановый период
Заседание провел Председатель Правительства Прибайкалья Александр Битаров.Министр
экономического развития Иркутской области
Оксана Тетерина рассказала, что в 2017 году
продолжается реализация действующих 17-ти
государственных программ с учетом оптимизации расходов.
Общий объем финансирования, предусмотренный в государственных программах,
предлагается увеличить на 12,5 млрд рублей в
сравнении с ранее утвержденным объемом на
2017 год, в том числе на 8,8 млрд рублей за счет
средств областного бюджета и на 3,7 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.
В частности, объём финансирования увеличен на развитие дорожного хозяйства на 1,4
млрд рублей, на развитие сельского хозяйства
на 1,3 млрд рублей, на охрану окружающей среды на 1 млрд рублей, на развитие образования
на 974 млн рублей, на развитие здравоохранения на 869 млн рублей, на доступное жилье
на 812 млн рублей, на развитие транспортного
комплекса на 607 млн рублей, на развитие жилищно-коммунального хозяйства на 606 млн
рублей.

Планирование бюджета на следующий год
осуществлялось Правительством региона с
учетом необходимости обеспечения финансирования всех обязательств перед населением, а
также приоритетности финансирования мероприятий, предусматривающих софинансирование за счет средств федерального бюджета.
– При этом изменились требования федеральных органов: из 41-ой государственной
программы Российской Федерации сохраняется
финансирование на уровне 2016 года только по
35-ти, по остальным происходит сокращение
расходов. Также на 2017 год не предусматривается возможность возврата субъектами Российской Федерации остатков средств федерального
бюджета, не использованных в 2016 году. Все
неиспользованные средства будут зачисляться в
резервный фонд Правительства Российской Федерации на финансирование непредвиденных
расходов, – отмечает Оксана Тетерина.
Работа по привлечению средств федерального бюджета ведется в плановом режиме, значительный объем средств между субъектами
Российской Федерации будет распределен в январе-феврале 2017 года.

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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Губернатор Сергей Левченко наградил
финалистов федерального этапа
«Сто лучших товаров»
Церемония награждения победителей
Всероссийского Конкурса Программы
«100 Лучших товаров России» 2016 года
состоялась в Правительстве Иркутской
области. Дипломы и награды победителям
вручил Губернатор региона Сергей Левченко.

- Сегодня в России и во всем мире отмечают Всемирный День
качества. В сложившихся экономических условиях у отечественного производителя появились дополнительные перспективы и
огромное поле деятельности по такому важному в современном
мире критерию развития как качество, - подчеркнул Сергей Левченко.
Финалистами федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» стали 22 предприятия Иркутской области. Конкурс
проводился по традиционным номинациям: продовольственные
товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения.

Высшую оценку конкурса – статус лауреата и «золотой» логотип Конкурса «100 лучших товаров России» 2016 – получили 13
товаров и услуг, и 38 товаров и услуг получили звание дипломантов конкурса и «серебряный» логотип.
Предприятие-финалист конкурса «100 Лучших товаров России» награждается специальным дипломом и имеет право использовать логотип в рекламных целях и размещать его в документации и на упаковке продукции в течение двух лет.
Заявки для участия в Рейтинге хозяйствующих субъектов подали 38 предприятий. По итогам Рейтинга определены победители по трем номинациям: «Лидер стабильности, успешности
и финансовой устойчивости», «Лидер динамичного развития»,
«Социально ответственное предприятие». Также экспертной комиссией был определен абсолютный лидер рейтинга.
При определении победителей Рейтинга использовался
комплексный подход по различным показателям: финансовоэкономическим; инвестиционной деятельности; трудовой деятельности; социальной ответственности организации. В состав
экспертной комиссии вошли представители профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата.
- Многие организации принимают участие в мероприятии на
протяжении всех лет их проведения, что подтверждает их стабильность, открытость и надежность. Радует, что кроме крупных
предприятий принимают участие представители среднего и малого бизнеса, - отметил Сергей Левченко.
Со списком победителей можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Иркутской области: http://
irkobl.ru/sites/economy/about/news/220164/.

71 социально значимый проект получит поддержку
Правительства Иркутской области. Эти проекты
стали победителями конкурса «Губернское собрание
общественности Иркутской области».

Более 70-ти социально
значимых проектов получат
поддержку Правительства
региона

Ежегодно бюджет конкурса складывался из средств областного и федерального бюджетов. В этом году Министерство экономического развития РФ
конкурсный отбор не проводило. В связи
с этим Правительство Иркутской области приняло решение увеличить бюджет
конкурса из региональной казны с 5 млн.
рублей до 18 млн. рублей. Минимальный размер субсидии составил – 53 661

рубль, максимальный – 300 000
рублей.
На конкурс поступила 91
заявка. Победителей определяли по 8 номинациям: «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства
и детства устройство детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан»,
«Социальная адаптация инвалидов и их семей», «Повышение качества жизни людей
пожилого возраста», «Деятельность в области образования,
просвещения, науки, культуры,
искусства, экологии, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие
указанной деятельности, содействие духовному развитию личности», «Развитие
межнационального сотрудничества, противодействие проявлениям неонацизма,
современных форм расизма, расовой и
национальной дискриминации; патриотическое воспитание молодежи, в том

числе проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных
воинских захоронений и непогребенных
останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших
без вести при защите Отечества», «Участие населения в охране общественного
порядка, профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ», «Профилактика
социально опасных форм поведения
граждан, в том числе профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ,
комплексная реабилитация и ресоциолизация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях», «Оказание
юридической помощи на безвозмездной
или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое
просвещение населения, деятельность
по защите прав и свобод гражданина,
а также формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению».
На конкурс «Губернское собрание
общественности Иркутской области»
2016 года поступил 91 проект из пяти
районов (1 из Ангарского района, 4 из
Иркутского района, 1 из Чунского района, 1 из Тулунского района и 1 из Нукутского района), а также из 11 городов
и поселков (58 из г. Иркутск, 7 из г. Ангарск, 4 из г. Братск, 1 из г. Зима, 2 из г.
Усть-Илимск, 2 из г. Черемхово, 1 из п.
Еланцы, 2 из п. Залари, 1 из р.п. Куйтун,
3 из г. Нижнеудинск и 2 из г. Тулун) Иркутской области.
К сожалению, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский и другие
города и поселки района в подобных
конкурсах не участвуют.
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Личные автомобили лучшим сотрудникам полиции вручил сегодня
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он принял участие в
торжественном собрании сотрудников и ветеранов полиции, посвященном их профессиональному празднику - Дню сотрудников органов
внутренних дел.

Лучшие сотрудники
полиции Иркутской
области получили
автомобили
В Иркутской области в 2016 году на 13%
снизилось количество преступлений. Уменьшается число умышленных убийств (-10,5%), разбойных нападений (-40%), грабежей (-20%), мошенничеств (-24%). По количеству раскрытых
преступлений (21,5 тысяча) Иркутская область
занимает 15 место в России. По материалам
уголовных и административных дел в бюджеты
всех уровней возмещено 1,7 миллиарда рублей,
в том числе в областной бюджет почти 523 миллиона рублей, в бюджеты муниципальных образований 50,5 миллионов рублей.
- Работа органов внутренних дел всегда в
центре общественного внимания. У сотрудников полиции большие полномочия. Но с них –
и особый спрос. Особые слова приветствия и
благодарности хочу выразить тем, кто и в этот
праздничный день не оставляет свой пост, тем,
кто несет боевое дежурство и готов прийти на
помощь людям каждую минуту. Нельзя забывать, что доверие к сотруднику органов внутренних дел определяется его отношением к
гражданам. Защищая жизнь и права людей, вы
обязаны уважать и защищать их достоинство и
доброе имя. И чем точнее соблюдается буква закона, тем выше авторитет МВД, и тем больше
вера простого гражданина в справедливость.
Жители нашей области хотят, чтобы в регионе,
стране был порядок, – сказал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Шести лучшим сотрудникам полиции региона - победителям профессиональных конкурсов Губернатор Сергей Левченко вручил
автомобили. Лучшим следователем Главного
управления МВД РФ по Иркутской области стала капитан юстиции, ст. следователь отдела №
1 по расследованию преступлений в Свердловском районе Иркутска Юлия Иванова.
Лучшим следователем по расследованию
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, признан капитан юстиции,
старший следователь следственного отдела МО
МВД РФ «Усольский» Дмитрий Кудимов.
Лучшим следователем Восточно-Сибирского ЛУ МВД РФ на транспорте стал Антон
Баиров, майор юстиции, следователь по особо
важным делам следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного отдела Восточно-Сибирского ЛУ МВД РФ на транспорте.
Победителем конкурса имени А.С. Жданова «Лучший сотрудник уголовного розыска
ОВД Иркутской области» стал Денис Терехов,
капитан полиции, оперуполномоченный по
особо важным делам отделения по борьбе с
бандитизмом отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности УУР ГУ МВД России по Иркутской области.
В конкурсе на звание «Лучший участковый
уполномоченный полиции ОВД Иркутской области» победил Николай Чурин, майор полиции, старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных
полиции МО МВД РФ «Усольский».
В конкурсе на звание «Лучший оперативный сотрудник по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Иркутской области» победителем признан
Матвеев Виктор Сергеевич, капитан полиции,
оперуполномоченный по особо важным делам
отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков опийной группы Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России
по Иркутской области.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 ноября 2016 г. №45 (8870)
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+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 «Время покажет». [16+]
3.10 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «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+]
4.10 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 «Поздняков». [16+]
1.10 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
2.05 «Место встречи».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Замуж
после всех».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Замуж после
всех». [12+]
13.25 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
14.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание.
[12+]
17.00 «Линия защиты».
[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 «Украина. Три года
ждут». Спецрепортаж.
0.05 Д/ф «Без обмана.
Бизнес на просрочке».
[16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Три лани на
алмазной тропе».
[12+]
5.05 Д/ф «Олег
Басилашвили. Неужели
это я?» [12+]

6.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
[16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Д/ф «Украина в
огне». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Коломбиана».
[16+]
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Мачете». [18+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Странное дело».
[16+]
4.30 «Тайны Чапман».

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Человек-невидимка».
13.55 Д/с «Пешком...»
14.25 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Больше, чем любовь».
16.50 Х/ф «Зигзаг удачи».
18.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского».
18.50 Олег Каган и Наталия
Гутман. Концерт.
19.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора».
19.45 «Атланты. В поисках
истины».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Острова».
22.50 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.35 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров».

9.35 Вспомнить всё.
[12+]
10.00 Д/ф «Леваневский. Последний
полет...» [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+]
3.00 Новости.
3.15 Вспомнить всё. [12+]
3.40 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.30 Д/с «Женщины в православии. Сила моя в немощи».
[12+]
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Врумиз». [12+]
7.40 М/с «Смешарики».
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
11.00 #Жаннапожени. [16+]
12.00 Проводник. [16+]
15.50 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
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+]
3.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты».
[12+]
14.35 «Утилизатор».
[12+]
15.05 Разрушители
мифов. [16+]
16.00 Х/ф «Бойцовая
рыбка». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 Т/с «Светофор».
19.00 Т/с «Светофор».
19.30 КВН на бис. [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.00 «Утилизатор».
[12+]
22.30 Х/ф «Бойцовая
рыбка». [12+]
0.25 Т/с «Фарго». [18+]
1.45 Т/с «Когда мы
дома». [16+]
3.45 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 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 «Безумное свидание». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Камень желаний».

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 Футбол. «Мидлсбро» - «Челси». Чемпионат Англии. [0+]
16.30 Д/с «Легендарные клубы».
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Профессиональный бокс. Д.
Михайленко - Б. Прескотт.
Смешанные единоборства. И.
Штырков - А. Сильва. [16+]
19.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
21.10 Континентальный вечер.
21.40 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция.
0.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.

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».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
13.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.00 «Перемешка».
17.10 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/с «Приключения Ам Няма».
18.05 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».
22.10 М/с «Малыши-прыгуши».
22.40 М/с «Маленький зоомагазин».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Щенячий патруль».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

7.00 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских
играх». [12+]
9.15 М/с «Три кота».
[0+]
9.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
11.00 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
12.40 Х/ф «Три Икса-2. Новый
уровень». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном».
[0+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
3.30 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
5.30 Т/с «Кости». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Слепой». [16+]
12.25 Т/с «Слепой». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Слепой». [16+]
13.45 Т/с «Слепой». [16+]
14.40 Т/с «Слепой». [16+]
15.30 Т/с «Слепой». [16+]
16.25 Т/с «Слепой». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Слепой». [16+]
17.45 Т/с «Слепой». [16+]
18.35 Т/с «Слепой». [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 «След». [16+]
0.15 «Момент истины».
[16+]
1.10 «Место происшествия.
О главном». [16+]
2.10 Т/с «Детективы».
2.55 Т/с «Детективы».
3.35 Т/с «Детективы».
4.05 Т/с «Детективы».
4.40 Т/с «Детективы».

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.10 «Давай разведёмся!»
10.10 «Ты нам подходишь».
11.10 «Свадебный размер».
[16+]
12.10 Т/с «Сватьи». [16+]
14.05 Х/ф «Перелётные
пташки». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «У реки два
берега. Продолжение».
0.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
1.25 «Давай разведёмся!»
2.25 «Ты нам подходишь».
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики
Второй мировой войны». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Чкалов». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чкалов». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Когда растаял
снег». [16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Автомобили в
погонах».
19.20 Д/с «Теория заговора.
Вторжение в мозг».
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Особая статья».
[12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым». [6+]
0.05 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
1.45 Х/ф «Адвокат». [12+]

7.45 Х/ф «Чистильщик». [16+]
9.15 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
10.40 Х/ф «Медальон».
[16+]
12.20 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
14.15 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
15.50 Х/ф «Бандиты».
[16+]
17.50 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
19.30 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Обман». [16+]
0.40 Х/ф «Когда я умирала». [16+]
2.30 Х/ф «Мечтатель».
[12+]
4.10 Х/ф «Одним меньше». [16+]

9.00 Х/ф
«Королева бензоколонки».
10.15 Х/ф «Первый
троллейбус».
11.40 Х/ф «Верные
друзья».
13.35 Х/ф
«За двумя зайцами».
[12+]
15.00 Х/ф «Раба любви».
[12+]
16.45 Х/ф
«Принцесса на
бобах». [12+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Дело было в
Пенькове».
1.50 Х/ф «Весна на
Заречной улице».
[12+]
3.35 Х/ф «Высота».
5.20 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 «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 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми».
[16+]
3.15 «Мужское / Женское».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское».

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+]
4.10 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 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
2.00 «Место встречи».
[16+]
3.55 «Квартирный вопрос».
[0+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Я
объявляю вам войну».
[12+]
11.30 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная
трагедия». [16+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «Без обмана.
Бизнес на просрочке».
[16+]
17.00 «Линия защиты».
[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. Нонна
Мордюкова». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Смайлик». [16+]
5.05 Т/с «Река-море».

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Коломбиана».
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 «Одиночка».
[16+]
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Мачете убивает». [18+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Странное дело».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «Гиппократ».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров».
17.00 Д/ф «Планета «Ключевский».
17.30 «Сати. Нескучная классика...»
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 Олег Каган и Святослав
Рихтер. Концерт.
19.45 «Атланты. В поисках
истины».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Янковский. Ностальгия по Олегу».
22.55 «Власть факта».
23.35 Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа».
0.30 Новости культуры.

10.00 Д/с «Женщины
в православии.
Сила моя в немощи». [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+]
3.00 Новости.
3.15 «Фигура речи». [12+]
3.40 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.30 Д/с «Женщины в православии. Сила моя в немощи».
[12+]
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 «Гамбургский счет». [12+]

7.00 Пятница
News.
7.30 М/с
«Врумиз». [12+]
7.40 М/с «Смешарики».
8.20 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Олигарх-ТВ. [16+]
10.30 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
11.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
12.30 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
14.40 Еда, я люблю тебя.
15.40 На ножах. [16+]
17.50 Ревизорро. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 «Экс на пляже». [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.45 Т/с «Солдаты».
[12+]
14.40 «Утилизатор».
[12+]
15.10 Разрушители
мифов. [16+]
16.00 Х/ф «Три дня на
убийство». [12+]
18.30 Т/с «Светофор».
[16+]
19.00 Т/с «Светофор».
[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.00 «Утилизатор».
[12+]
22.30 Х/ф «Три дня на
убийство». [12+]
0.45 Т/с «Фарго». [18+]
1.50 Т/с «Когда мы
дома». [16+]
3.50 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
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 «Формула любви
для узников брака». [16+]
0.10 «Дом-2. Город любви».
1.10 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.10 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]

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 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
14.30 Спортивный интерес. [16+]
15.30 Все на Матч!
16.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. А. Кунченко М. Абдулаев. А. Дамковский
- А. Махно. [16+]
17.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
17.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
18.35 Специальный репортаж.
18.55 Футбол. ЦСКА (Россия) «Байер» (Германия). Юношеская лига УЕФА.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
22.45 Д/ф «Монако. Ставки на
футбол». [16+]
23.15 Все на Матч!
23.45 «Культ тура». [16+]
0.15 Все на футбол!

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».
13.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.00 «Перемешка».
17.10 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/с «Приключения Ам Няма».
18.05 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».
22.10 М/с «Малыши-прыгуши».
22.40 М/с «Маленький зоомагазин».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Щенячий патруль».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

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 «Люди в чёрном».
[0+]
13.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-2».
[12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
3.30 Т/с «Это любовь». [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».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кремень». [16+]
12.25 Т/с «Кремень». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кремень». [16+]
13.45 Т/с «Кремень». [16+]
14.40 Т/с «Кремень». [16+]
15.30 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
16.25 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
17.45 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
18.35 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Ва-банк». [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 «Ты нам подходишь».
[16+]
11.00 «Свадебный размер».
[16+]
12.00 Т/с «Сватьи». [16+]
13.55 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «У реки два
берега. Продолжение».
[16+]
0.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
1.20 «Давай разведёмся!»
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики
Второй мировой войны». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Чкалов». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чкалов». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Когда растаял
снег». [16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Автомобили в
погонах».
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».
[16+]
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым». [6+]
0.05 Т/с «Расколотое
небо». [12+]
4.05 Х/ф «Актриса».

6.05 Х/ф
«Умопомрачительные фантазии Чарли Свона-третьего». [16+]
7.30 Х/ф «Свадебный
переполох».
[12+]
9.10 Х/ф «Обман». [16+]
10.45 Х/ф «Когда я умирала». [16+]
12.30 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
14.30 Х/ф «Мечтатель».
[12+]
16.10 Х/ф «Одним меньше». [16+]
18.05 Х/ф «Медальон».
[16+]
19.35 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
0.30 Х/ф «Бандиты». [16+]
2.30 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
4.10 Х/ф «Игра их жизни».
[16+]
5.50 Х/ф «Звонок ангелу».
[16+]

9.00 Х/ф
«Дело
было в Пенькове».
10.35 Х/ф «Весна на
Заречной улице».
[12+]
12.15 Х/ф «Высота».
13.55 Х/ф
«Кубанские казаки».
[12+]
15.55 Х/ф
«Три тополя на
Плющихе».
17.25 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Афоня». [0+]
1.40 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
3.20 Х/ф «Интердевочка».
[16+]
6.00 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 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Научи
меня жить». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми».
[16+]
3.15 «Мужское / Женское».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское».

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+]
4.20 Т/с «Дар». [12+]

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

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.30 Х/ф
«Евдокия».
11.35 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «Прощание. Нонна
Мордюкова». [16+]
17.00 «Линия защиты».
[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 Д/ф «90-е. Лонго
против Грабового».
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».
[12+]
2.10 Х/ф «Механик». [16+]
4.00 Д/ф «Мэрилин
Монро и её последняя
любовь». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «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 «Одиночка».
[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 «Вторжение».
[16+]
22.50 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Идеальный
шторм». [16+]
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 «Энигма».
14.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.30 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич
Младший».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович».
16.50 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии».
17.05 Д/ф «Граф истории
Карамзин».
17.30 Искусственный отбор.
18.10 «Острова».
18.50 Олег Каган, Наталия
Гутман и Юрий Башмет.
Концерт.
19.45 «Атланты. В поисках
истины».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Юбилейный вечер
Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла.
22.25 Д/ф «Патриарх».
23.55 Д/с «Завтра не умрет
никогда».

10.00 Д/с «Женщины в
православии. Сила
моя в немощи».
[12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна. Общество». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Гибель Империи».
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Гибель Империи».
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 «Гибель Империи».
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Гибель Империи».
3.00 Новости.
3.15 «Гамбургский счет». [12+]
3.40 «Большая страна. Общество». [12+]
4.30 Д/с «Женщины в православии. Сила моя в немощи».
[12+]
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 За строчкой архивной...

7.00 Пятница
News.
7.30 М/с «Врумиз»
7.40 М/с «Смешарики».
8.20 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
12.55 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
14.00 Олигарх-ТВ. [16+]
15.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
16.00 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
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+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Менты-3». [16+]
14.30 «Утилизатор».
[12+]
15.05 Разрушители
мифов. [16+]
16.00 Х/ф «Выкуп».
[16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 Т/с «Светофор».
[16+]
19.00 Т/с «Светофор».
[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.00 «Утилизатор».
[12+]
22.30 Х/ф «Выкуп».
[16+]
0.20 Т/с «Фарго». [18+]
1.20 Т/с «Когда мы
дома». [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Comedy Woman». [16+]
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 «Зубная фея». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко».
3.55 Х/ф «Зубная фея». [12+]

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 Футбол. «Спортинг» (Португалия) - «Реал (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. «Монако» (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. [0+]
18.35 Новости.
18.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. С. Павлович - А.
Кудин. [16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.45 «Культ тура». [16+]
21.15 Смешанные единоборства.
UFC. А. Волков - Т. Джонсон.
А. Лобов - Т. Ишихара. [16+]
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.50 Специальный репортаж.
0.20 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Ростов» (Россия) «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.

8.00 «Ранние
пташки».
9.55 «С добрым
утром, малыши!»
10.15 «Пляс-класс».
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».
13.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.00 «Перемешка».
17.10 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/с «Приключения Ам Няма».
18.05 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».
22.10 М/с «Малыши-прыгуши».
22.40 М/с «Маленький зоомагазин».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Щенячий патруль».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

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 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.25 Х/ф «Люди в чёрном-2».
[12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-3».
[12+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
3.30 Т/с «Это любовь». [16+]
5.30 Т/с «Кости». [16+]
6.25 «Ералаш». [0+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф
«Перед рассветом».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф
«Перед рассветом».
[16+]
13.45 Х/ф «Вижу цель!»
[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки».
[16+]
3.20 Х/ф «Вижу цель!»
[12+]
5.55 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 «Ты нам подходишь».
11.00 «Свадебный размер».
[16+]
12.00 Т/с «Сватьи». [16+]
13.55 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Школьный
вальс». [16+]
0.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
1.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
2.25 «Ты нам подходишь».
3.25 «6 кадров». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики
Второй мировой войны». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Теория заговора».
9.55 Т/с «Когда растаял
снег». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Когда растаял
снег». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец». [12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Автомобили в
погонах».
19.20 «Последний день».
[12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Секретная папка». [12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым».
0.05 Х/ф «Осенний марафон». [12+]

7.40 «Стилеография».
[16+]
8.05 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
9.55 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
11.30 Х/ф «Бандиты».
[16+]
13.30 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
15.10 «Стилеография».
[16+]
15.30 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
17.10 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
19.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.35 Х/ф «Одним меньше». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Мечтатель».
[12+]
0.40 Х/ф «Когда я умирала». [16+]
2.30 Х/ф «Охотники за
разумом». [16+]
4.10 Х/ф «Ты не ты». [16+]
5.50 Х/ф «Драма/Мекс».
[18+]

9.00 Х/ф
«Афоня».
[0+]
10.30 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
11.55 Х/ф
«Интердевочка».
[16+]
14.35 Х/ф «Десять
негритят». [12+]
17.15 Х/ф
«Блондинка за
углом».
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Старикиразбойники».
1.40 Х/ф
«Мы из джаза».
3.20 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите
слово».
6.25 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 24 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 Премьера. «Научи
меня жить». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.10 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.45 Вести. Местное
время.
13.00 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное
время.
16.00 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+]
4.00 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+]
2.00 «Место встречи».
[16+]
4.00 Т/с «Закон и
порядок». [18+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Х/ф «Дорога».
[12+]
11.35 Д/ф «Петр
Алейников. Жестокая,
жестокая любовь».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «90-е. Лонго
против Грабового».
[16+]
17.00 «Линия защиты».
[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 «Смерть на
спортивной арене».
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Московские
сумерки». [16+]
3.20 Д/ф «Сон и
сновидения». [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 «Вторжение».
[16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». [16+]
23.15 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Золото дураков». [16+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Минтранс». [16+]
4.20 «Ремонт почестному». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.45 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа».
17.10 Д/ф «Плитвицкие озёра».
17.30 «Абсолютный слух».
18.10 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов».
18.50 Олег Каган, Наталия
Гутман и Святослав Рихтер. Концерт.
19.45 «Атланты. В поисках
истины».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.40 «Правила жизни».
22.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Иволга».
22.40 «Культурная революция».

10.00 Д/с «Женщины в
православии. Сила
моя в немощи».
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна. Люди».
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Гибель Империи».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Гибель Империи».
[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 «Гибель Империи».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Гибель Империи».
[12+]
3.00 Новости.
3.15 За строчкой архивной...
3.40 «Большая страна. Люди».
4.30 Д/с «Женщины в православии. Сила моя в немощи».
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Врумиз». [12+]
7.40 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Олигарх-ТВ. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
11.30 #Жаннапожени. [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Пацанки.
Спецвыпуск. [16+]
16.30 Пацанки. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
21.00 Приманка с
«Пацанками». [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 «Экс на пляже». [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Менты-3». [16+]
14.30 «Утилизатор».
[12+]
15.00 Разрушители
мифов. [16+]
16.00 Х/ф «Солдат
Джейн». [16+]
18.30 Т/с «Светофор».
[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.00 «Утилизатор».
[12+]
22.30 Х/ф «Солдат
Джейн». [16+]
1.00 Т/с «Фарго». [18+]
3.00 Т/с «Когда мы
дома». [16+]
4.30 Д/с «100 великих».
5.00 Т/с «Ангел на
дорогах». [12+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [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 «С новым годом,
мамы!» [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Детсадовский полицейский». [12+]

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 Футбол. «Наполи» (Италия)
- «Динамо» (Киев, Украина).
Лига чемпионов. [0+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Футбол. «Селтик» (Шотландия) - «Барселона» (Испания). Лига чемпионов. [0+]
19.05 Новости.
19.10 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
19.30 «Детский вопрос». [12+]
19.50 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Белогорье»
(Белгород).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.40 «Десятка!» [16+]
23.00 Новости.
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Маккаби» (Тель-Авив,
Израиль). Лига Европы.

8.00 «Ранние
пташки».
9.55 «С добрым
утром, малыши!»
10.15 «Пляс-класс».
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».
13.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.00 «Перемешка».
17.10 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/с «Приключения Ам Няма».
18.05 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».
22.15 М/с «Малыши-прыгуши».
22.40 М/с «Маленький зоомагазин».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Щенячий патруль».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

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 «Люди в чёрном-3».
[12+]
13.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
3.30 Т/с «Это любовь».
[16+]
5.00 Х/ф «Если бы да кабы».
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Ноль-седьмой
меняет курс». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Ноль-седьмой
меняет курс». [16+]
14.25 Х/ф «Неслужебное
задание». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Жестокий романс».
[12+]
3.45 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
5.25 Х/ф «Ноль-седьмой
меняет курс».
[16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.55 «Ты нам подходишь».
[16+]
10.55 «Свадебный размер».
[16+]
11.55 Т/с «Сватьи». [16+]
13.55 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Розыгрыш».
[16+]
0.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
1.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
2.25 «Ты нам подходишь».

6.00 Сегодня
утром.
8.10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй
мировой войны». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж». [12+]
9.55 Т/с «Когда растаял
снег». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Когда растаял
снег». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец». [12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Автомобили в
погонах».
19.20 «Легенды космоса».
[6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 «Военная приемка.
След в истории». [6+]
0.15 Х/ф «Последний
дюйм».
2.05 Х/ф «Не ставьте лешему капканы...»

7.25 Х/ф «Медальон». [16+]
9.00 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
11.00 Х/ф «Мечтатель».
[12+]
12.40 Х/ф «Одним меньше». [16+]
14.35 Х/ф «Охотники за
разумом». [16+]
16.20 Х/ф «Ты не ты».
[16+]
18.00 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
19.30 Х/ф «Бандиты».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
0.50 Х/ф «Игра их жизни».
[16+]
2.30 Х/ф «Перемотка».
[16+]
4.05 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк».
[16+]

9.00 Х/ф
«Старики-разбойники».
10.30 Х/ф «Мы из джаза».
11.55 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите
слово».
15.05 Х/ф «Перекрёсток».
[12+]
17.05 Х/ф «На
Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич
опять идут дожди».
[16+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Ширлимырли». [16+]
2.35 Х/ф «Сирота
казанская».
4.05 Х/ф «Старые
клячи». [12+]
6.35 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ПЯТНИЦА,, 25 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+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Семь
морей Ильи Лагутенко».
[12+]
2.30 Х/ф «Танцуй отсюда!»
[16+]
4.20 Х/ф «Последний американский герой».
[16+]
6.10 Контрольная закупка.
10.00 Д/с «Женщины в православии.
Сила моя в немощи». [12+]
10.40 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем».
11.30 «Большая страна. Открытие». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]
15.30 Д/ф «Нити добра». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «За дело!» [12+]
16.45 Занимательная наука.
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 «Выстрел в тумане».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Выстрел в тумане».
2.30 «От первого лица». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем».

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 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.15 Х/ф «Хэнкок». [16+]
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 «Железный человек». [12+]
0.20 Х/ф «Чёрная молния».
[0+]
2.25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний раунд». [16+]
4.55 Х/ф «Авантюристы».
[12+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.45 Вести. Местное
время.
13.00 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное
время.
16.00 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 «Петросян-шоу».
[16+]
0.10 Х/ф
«Последний
лепесток». [12+]
2.10 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».
[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+]
22.35 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
0.10 Большинство.
1.20 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.20 «Место встречи».
[16+]
7.00 Пятница
6.00 Разрушители
мифов. [16+]
News.
8.00
«Дорожные
7.30 М/с
войны».
[16+]
«Врумиз». [12+]
11.25
Х/ф
«Крылышко
7.40 М/с «Смешарики».
или ножка». [0+]
8.20 Школа доктора
13.30 Х/ф
Комаровского.
«Криминальный
Классный журнал.
талант». [0+]
9.00 Пятница News. [16+]
16.45 Х/ф «Найти и
9.30 Школа доктора
обезвредить». [16+]
Комаровского. [16+]
18.30 Угадай кино. [12+]
10.00 Орел и решка. [16+]
19.30 Х/ф «Гудзонский
15.00 Леся здеся. [16+]
ястреб». [16+]
21.30
Х/ф «Счастливое
16.00 Орел и решка.
число
Слевина».
Неизведанная Европа.
[16+]
20.00 Проводник. [16+]
23.35 Х/ф «Петля
21.00 Орел и решка.
времени». [18+]
Кругосветка. [16+]
1.55 Деньги. Sex.
22.00 Приманка с
Радикулит. [16+]
«Пацанками». [16+]
2.55 Концерт группы
23.00 Аферисты в сетях.
«Кукрыниксы». [16+]
0.00 Х/ф «Армагеддон».
4.00 Д/с «100 великих».
3.10 Пятница News. [16+]
[16+]
3.40 Х/ф «Хатико: Самый 5.00 Т/с «Ангел на
верный друг». [16+]
дорогах». [12+]
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+]
18.35 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.30 Т/с «Детективы».
[16+]
3.10 Т/с «Детективы».
[16+]

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 Т/с «Нина». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Х/ф
«Подари мне воскресенье». [16+]
20.40 Д/ф «Я не боюсь
сказать». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Перелётные пташки». [16+]
0.25 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
1.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф
«Взрослые
дети».
[6+]
10.25 Т/с «Беспокойный
участок».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Беспокойный
участок».
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Беспокойный
участок».
[12+]
18.35 Х/ф «Вселенский
заговор».
[12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Приют
комедиантов». [12+]
1.25 Д/ф «Евгений
Миронов. Один в
лодке». [12+]
2.15 Х/ф «Ребёнок к
ноябрю». [12+]
4.00 Петровка, 38.
[16+]
4.20 Д/ф «Игры с
призраками». [12+]
5.05 Т/с «Река-море».
8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Live». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Где логика?» [16+]
17.00 «Где логика?» [16+]
18.00 «Где логика?» [16+]
19.00 «Где логика?» [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Холодный фронт».
[18+]
3.55 «Холостяк». [16+]
5.25 «Холостяк». [16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.15 Д/ф «Дунькин
полк». [12+]
7.05 Х/ф
«Военно-полевой
роман». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Лето волков».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лето волков».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лето волков».
[16+]
16.30 Д/ф «Комиссар госбезопасности». [12+]
17.35 «Специальный репортаж». [12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...»
[12+]
20.15 Т/с «Время выбрало
нас». [0+]
22.00 Новости дня.
22.30 Т/с
«Время выбрало нас».
[0+]
4.00 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]

ЗАО «Сервис-TV»

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 «Долгий поцелуй на ночь».
[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 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Контакт». [16+]
2.45 Х/ф «Анализируй
это». [16+]
4.45 Х/ф «Анализируй
то». [16+]
11.30 Д/с «Безграничные
возможности». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.15 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция.
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж.
[12+]
15.05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция.
16.45 Все на Матч!
17.15 Футбол. Лига Европы. [0+]
19.15 Новости.
19.20 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
19.40 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Короткая
программа. [0+]
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
21.30 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко». [16+]
22.00 Х/ф «Воин». [16+]
23.40 «Бой в большом городе».

6.05 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
6.30 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
8.00 Х/ф «Бандиты». [16+]
10.00 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
11.45 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
13.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.50 Х/ф «Перемотка».
[16+]
15.25 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
17.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
17.50 Х/ф «Мечтатель».
[12+]
19.35 Х/ф «Одним меньше». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Охотники за
разумом». [16+]
0.50 Х/ф «Ты не ты». [16+]
2.30 Х/ф «Американец».
[16+]
4.10 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
5.45 Х/ф «Сексоголик».

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Великий утешитель».
13.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
13.20 Д/ф «Контрапункт его
жизни. Сергей Танеев».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, внук Рыбакова».
17.35 «Билет в Большой».
18.15 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач».
18.40 Большая опера-2016.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица».
22.30 «Искатели».
23.20 «Линия жизни».
0.10 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
8.00 «Ранние
пташки».
9.55 «С добрым
утром, малыши!»
10.15 «Пляс-класс».
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».
14.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Поезд динозавров».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Поезд динозавров».
17.20 «Перемешка».
17.30 М/с «Поезд динозавров».
19.15 «Видимое невидимое».
19.30 М/с «Поезд динозавров».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.15 М/с «Смешарики. Новые приключения».
22.15 М/с «Малыши-прыгуши».
22.40 М/с «Маленький зоомагазин».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.50 М/с «Щенячий патруль».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

9.00 Х/ф
«Ширлимырли». [16+]
11.15 Х/ф
«Сирота казанская».
12.45 Х/ф
«Старые клячи».
[12+]
15.10 Х/ф «Осенний
марафон». [12+]
16.55 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться».
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф
«Женитьба
Бальзаминова».
[12+]
1.40 Х/ф «Родня». [12+]
3.30 Х/ф
«Бриллиантовая
рука».
5.20 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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СУББОТА,, 26 ноября
СУББОТА
5.55 Х/ф
«Кактус
и Елена».
[12+]
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести. Местное
время.
9.20 Россия. Местное
время.
[12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный
альбом».
[12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Аншлаг и Компания.
[16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Дублёрша».
[12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Пластмассовая
королева».
[12+]
1.35 Х/ф
«Жизнь после
жизни». [12+]
3.40 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]

10.30 Д/ф «Светлейший и отвергнутый». [12+]
11.15 Д/ф «Нити добра». [12+]
11.45 Х/ф «Принцесса на горошине». [12+]
13.10 «Служу Отчизне!» [12+]
13.40 «Большая наука». [12+]
14.35 Х/ф «Конец атамана».
[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 «Иностранка на русском престоле». [12+]
18.50 «Дом Э». [12+]
19.15 Специальный репортаж.
19.25 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
20.10 Т/с «Таксист». [12+]
23.45 «От первого лица». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Чародеи». [12+]
2.55 «Семья года». [12+]
4.20 Д/ф «Иностранка на русском престоле». [12+]
5.00 «От первого лица». [12+]
5.25 Х/ф «Конец атамана».
[12+]
6.40 Х/ф «Чародеи». [12+]

6.05 «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». [16+]
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Д/ф «Мировая
закулиса». [16+]
23.50 «Международная
пилорама»[16+]
0.40 Охота. [16+]
2.15 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]
6.00 М/ф
7.00 М/с
Мульт«Смефильмы.
шарики».
7.35
Х/ф
7.30 М/с «Врумиз». [12+]
«Крылышко
или
7.40 М/с «Смешарики».
ножка». [0+]
9.00 Школа доктора
9.40 Х/ф «Разиня». [0+]
Комаровского.
11.45 Д/ф «Леонардо
Классный журнал.
да Винчи. Ученик
10.35 Х/ф «Хатико:
Бога». [16+]
Самый верный друг». 13.00 «100500 городов».
[16+]
13.30 «Заповедник». [0+]
12.30 Еда, я люблю тебя.
14.30 КВН на бис. [16+]
15.05 Х/ф «16
13.30 Орел и решка.
кварталов». [12+]
Шопинг. [16+]
17.00
Х/ф «Гудзонский
14.30 #Жаннапожени. [16+]
ястреб».
[16+]
15.35 Х/ф «Армагеддон».
18.55
Х/ф
«Счастливое
18.40 Х/ф «Гравитация».
число Слевина».
20.30 Леся здеся. [16+]
21.00 Деньги. Sex.
21.30 Ревизорро. [16+]
Радикулит. [16+]
22.30 Ревизорро. [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.35 Ревизорро. [16+]
23.00 «100500 городов».
0.40 «Экс на пляже». [16+] 23.30 «100500 городов».
1.40 «Экс на пляже». [16+] 0.00 Х/ф «Бронсон».
2.45 «Экс на пляже». [16+] 1.45 Х/ф
«Стритрейсеры».
3.45 Х/ф «Феномен». [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/с «Барбоскины». [0+]
8.00 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
8.25 М/ф «Страстный Мадагаскар». [6+]
8.45 М/с «Забавные истории».
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.30 М/с «Забавные истории».
12.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». [6+]
13.00 Х/ф «Чёрная молния».
15.05 Х/ф «Снежные псы».
17.00 «Уральские пельмени».
18.00 Х/ф «Железный человек». [12+]
20.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
22.00 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
0.25 Х/ф «Авария». [16+]
2.10 Х/ф «Большая свадьба».

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+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]
21.00 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]
21.55 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]
22.55 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]
23.50 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
0.45 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
1.35 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
2.30 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
3.25 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Успех».
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. «Телебиография. Эпизоды».
К юбилею Александра
Маслякова. [12+]
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе».
15.10 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию» .
19.40 «Ледниковый период».
Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
23.40 «Подари жизнь».
1.15 Жеребьевка Кубка
конфедераций по футболу-2017. Передача из
Казани.
1.50 Х/ф Премьера. «Молодость». [18+]
4.05 Х/ф «Маргарет». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 Х/ф «Бобби».
[16+]
8.20 «Домашняя кухня».
[16+]
8.50 Х/ф «Kто-то теряет,
кто-то находит».
[16+]
12.20 Х/ф «Призрак в
кривом зеркале».
[16+]
16.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
20.55 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
[16+]
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6.55 Марш-бросок.
[12+]
7.30 АБВГДейка.
7.55 Х/ф «Две
истории о любви».
[16+]
10.00 Православная
энциклопедия.
[6+]
10.30 Х/ф «Сказка о царе
Салтане».
11.55 Х/ф «Молодая
жена». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Молодая
жена». [12+]
14.10 Х/ф «Коготь из
Мавритании».
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Коготь из
Мавритании».
[12+]
18.10 Х/ф «Коготь из
Мавритании-2».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.50 «Украина. Три года
ждут». Спецрепортаж.
[16+]
4.20 Т/с «Вера». [16+]
6.15 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

6.00 Х/ф «Анализируй то».
[16+]
6.30 Х/ф «Контакт». [16+]
9.20 М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное превращение». [6+]
10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Ремонт почестному». [16+]
12.30 «Самая полезная программа». [16+]
13.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Х/ф
«Грань будущего».
[16+]
22.10 Х/ф «Остров».
[12+]
0.45 Х/ф «Честная игра».
[16+]
2.30 Х/ф «Заражение».
[16+]
4.30 Х/ф «Стоун».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Давай поженимся».
12.55 Д/ф «Юрий Назаров».
13.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.05 «Душа России». Галаконцерт.
15.35 Алексей Симонов. «Кусочки жизни...»
16.00 Д/ф «Прощай, старый
цирк».
17.15 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф
«Музеи Ватикана. Между
небом и землей».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Х/ф
«Два Федора».
22.00 Большая опера2016.
23.55 «Белая студия».
0.35 Х/ф
«Красный круг».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана.
Миф о модерне».

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 «Падение Лондона».
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви».
1.30 «Дом-2. После заката».
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк». [16+]

11.30 Новости.
11.40 Фигурное
катание. Гран-при Японии.
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция.
13.05 Новости.
13.10 «Бой в большом городе».
Live. [16+]
13.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары.
15.00 Все на Матч! События недели. [12+]
15.25 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
15.55 Новости.
16.00 Спортивный вопрос.
17.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Произвольная программа.
17.40 Новости.
17.45 Специальный репортаж.
18.05 Все на футбол! [12+]
18.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Рубин» (Казань).
20.55 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация.
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
0.55 Новости.
1.00 Все на Матч!

8.00 М/с
«Черепашка
Лулу».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Барбоскины».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 Международный конкурс
исполнителей детской песни
«Евровидение-2016».
13.00 М/с
«Томас и его друзья».
13.50 М/с «Три кота».
14.30 «Будь «Лучше всех!»
14.45 М/с «Инспектор Гаджет».
15.50 М/с «Гуппи и пузырики».
17.00 М/с «Литтл Чармерс».
19.00 М/с «Непоседа Зу».
20.00 М/ф
«Томас и его друзья: Большая
гонка».
21.00 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
2.30 Т/с
«Доктор Кто». [12+]
4.00 М/с «Фиш и Чипс».
5.55 М/с «Тайны страны эльфов».
6.45 М/с
«Волшебная четвёрка».

6.00 Х/ф «Шутки в
сторону».
7.20 Х/ф
«Она вас любит».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».
[6+]
9.40 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «Во бору брусника». [6+]
16.35 Т/с «В лесах под
Ковелем».
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В лесах под
Ковелем».
21.05 Х/ф «Вам - задание».
[16+]
23.00 «Ещё одна жизнь».
[16+]
23.25 Т/с «Лето волков».
[16+]

7.10 Х/ф
«Мечтатель». [12+]
8.55 Х/ф «Одним меньше». [16+]
10.50 Х/ф «Охотники за
разумом». [16+]
12.35 Х/ф «Ты не ты».
[16+]
14.15 Х/ф «Американец».
[16+]
15.55 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
17.30 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
19.05 «Стилеография».
[16+]
19.30 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Перемотка».
[16+]
0.45 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
2.30 Х/ф «Легкие деньги».
[16+]
4.00 Х/ф «Настоящая
Маккой».
[16+]
5.40 Х/ф «Харви Милк».
[18+]

9.00 Х/ф
«Женитьба
Бальзаминова».
[12+]
10.25 Х/ф «Родня». [12+]
12.00 Х/ф
«Бриллиантовая
рука».
13.50 Х/ф «Свадьба в
Малиновке».
15.30 Х/ф
«Будьте моим
мужем». [12+]
17.05 Х/ф «Берегись
автомобиля».
18.50 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
1.40 Х/ф «Три плюс два».
3.20 Х/ф «Старик
Хоттабыч».
4.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Маргарет».
[16+]
7.40 Х/ф «Семь нянек».
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.20 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф
«Открытие Китая».
13.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.45 Юбилейный концерт
Вячеслава Добрынина.
16.30 «Точь-в-точь».
Новый сезон.
[16+]
19.40 «Клубу Веселых и
Находчивых - 55 лет!»
Юбилейный выпуск.
[16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф Премьера.
«Хочешь или нет?»
[16+]
2.15 Х/ф «Я - Али».
[16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Х/ф
«Чёрный
принц».
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 «Мезальянс».
[12+]
19.00 «Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 Д/ф «Георгий
Жженов. «Русский
крест». [12+]
3.25 Т/с «Без следа». [12+]
4.35 «Смехопанорама»

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+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.10 Х/ф «Одессит».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Одессит».
[16+]
19.00 Следствие вели...
[16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф
«Золотой транзит».
[16+]
22.30 «Киношоу». [16+]
1.05 Х/ф «Про любовь».
[16+]
3.00 Т/с
«Закон и порядок».
[18+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

6.50 Х/ф «Привет,
киндер!» [12+]
8.55 «Фактор
жизни». [12+]
9.25 «Тайны нашего кино».
[12+]
9.55 Х/ф «Вселенский
заговор».
[12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Гусарская
баллада». [12+]
14.35 Смех с доставкой на
дом. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Никогда не
забуду тебя».
[12+]
18.00 Х/ф
«Синхронистки».
[12+]
21.40 Х/ф «Призрак
уездного театра».
[12+]
1.15 События.
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Привет от
Катюши». [12+]
5.35 Д/ф «Лекарство от
старости». [12+]

6.00 Х/ф «Стоун».
[16+]
6.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.50 Х/ф «Зной». [16+]
9.45 Х/ф «Остров». [12+]
12.20 Х/ф «Грань будущего». [16+]
14.20 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 «Вас вызывает Таймыр». [12+]
13.10 «От прав к возможностям». [12+]
13.40 «Большая наука». [12+]
14.35 Х/ф «Конец атамана».
[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 «Принцесса на горошине». [12+]
18.40 «Семья года». [12+]
20.10 Т/с «Гибель Империи».
[12+]
23.45 «От первого лица».
[12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». [12+]
2.10 Х/ф «Лавина». [12+]
3.55 Д/ф «Нити добра». [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Календарь. [12+]
6.30 «Семья года». [12+]
7.50 Х/ф «Лавина». [12+]
9.35 Вспомнить всё.
[12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
7.30 М/с «Врумиз». [12+]
7.40 М/с «Смешарики».
8.30 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
9.20 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
9.55 Еда, я люблю тебя.
11.00 Леся здеся. [16+]
12.00 Проводник. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
18.15 Пацанки. [16+]
19.15 Барышня-крестьянка.
20.15 Х/ф «Гравитация».
22.00 Ревизорро. [16+]
1.05 «Экс на пляже». [16+]
3.10 Х/ф «Феномен».
[16+]
5.40 Блокбастеры. [16+]
6.40 М/с «Смешарики».

6.00 Д/с «100
великих».
7.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.25 Х/ф «Найти и
обезвредить». [16+]
11.15 Х/ф
«Стритрейсеры».
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты».
22.30 «100500 городов».
23.00 Х/ф «Петля
времени». [18+]
1.15 Х/ф «Бронсон».
3.00 Д/ф «Леонардо
да Винчи. Ученик
Бога». [16+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Где логика?» [16+]
15.00 «Однажды в России».
[16+]
15.30 Х/ф «Падение Лондона».
[18+]
17.35 Х/ф «Паркер». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России».
[16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Мужской стриптиз».

11.30 Смешанные
единоборства. UFC. Р. Уиттакер - Д.
Брансон. Прямая трансляция
из Австралии.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! События недели. [12+]
14.05 Футбол. «Бавария» - «Байер». Чемпионат Германии.
[0+]
16.05 «Бой в большом городе».
[16+]
17.05 Новости.
17.10 Д/ф «Лица биатлона». [12+]
17.40 Баскетбол. «Енисей» (Красноярск) - «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
20.00 Новости.
20.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
20.25 Все на Матч!
20.50 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Прямая трансляция.
23.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции.
23.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - «Зенит»

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».
11.30 М/с
«10 друзей Кролика».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с
«Томас и его друзья».
13.50 М/с «Фиксики».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/ф «Барби и сёстры в поисках щенков».
16.15 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Тима и Тома».
19.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.05 М/с «Пожарный Сэм».
21.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Новые приключения».
2.30 Т/с
«Доктор Кто». [12+]
4.10 М/с «Фиш и Чипс».
5.55 М/с «Тайны страны эльфов».
6.45 М/с «Волшебная четвёрка».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины».
8.15 М/с «Фиксики».
8.45 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара в рождественских приключениях». [6+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
11.30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в рождественских
приключениях». [6+]
11.40 Х/ф «Снежные псы».
13.35 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
16.00 Премьера! «Мастершеф.
Дети». [6+]
17.00 «Уральские пельмени».
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
20.10 Х/ф «Моя ужасная
няня».
22.00 Х/ф «Железный человек-3». [12+]
0.25 Х/ф «Переводчица». [16+]

8.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
15.55 Т/с «След». [16+]
16.40 Т/с «След». [16+]
17.25 Т/с «След». [16+]
18.10 Т/с «След». [16+]
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
21.35 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
22.35 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
23.35 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
0.35 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
1.35 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
2.40 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
3.40 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
4.40 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.05 Д/ф «Матрона московская. Истории чудес».
[16+]
7.05 Х/ф
«Подари мне воскресенье». [16+]
10.45 Х/ф
«Подари мне воскресенье». [16+]
14.05 Х/ф «Другая
жизнь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
21.00 Д/ф «Не забудь позвонить маме». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Королёк - птичка
певчая». [16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 Д/ф «Крылья
для флота».
6.20 Д/ф «Воздушный лев АметХан». [12+]
7.05 Х/ф «Порох». [12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора» с Андреем Луговым. Темная сторона
медицины». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора» с Андреем Луговым. Темная сторона
медицины». [12+]
14.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [12+]
16.10 Х/ф «22 минуты».
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 «Аты-баты,
шли солдаты...» [12+]

7.55 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
9.35 Х/ф «Игра их жизни».
11.15 Х/ф «Перемотка».
12.50 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
14.55 Х/ф «Легкие деньги». [16+]
16.20 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
18.05 Х/ф «Охотники за
разумом». [16+]
19.50 Х/ф «Ты не ты».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Американец».
[16+]
0.55 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
2.30 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
4.15 Х/ф «Случайный
муж». [16+]
5.45 Х/ф «Эксперимент».
[18+]

9.00 Х/ф
«Полосатый рейс». [12+]
10.25 Х/ф «Три плюс
два».
11.55 Х/ф «Старик
Хоттабыч».
13.20 Х/ф «Человек
с бульвара
Капуцинов».
[12+]
15.10 Х/ф «Миллион в
брачной корзине».
17.00 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в
России». [12+]
18.50 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Я шагаю по
Москве». [12+]
1.30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[12+]
4.05 Х/ф «Суета сует».
5.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]


Хорошо моряку - в порту его ждет девушка!
Хорошо дальнобойщику
- девушка ждет его на
стоянке!
Хорошо проводнику
- девушка ждет на
вокзале!
И только девушке плохо: то в порт, то на
стоянку, то на вокзал...

Если в жару ходить в
трусах, то надетая к
столу майка воспринимается как полный
парад

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Два Федора».
13.05 Легенды кино.
13.35 «Россия,
любовь моя!»
14.00 «Кто там...»
14.30 Д/с «Дикие острова».
15.25 «Что делать?»
16.10 «Гении и злодеи».
16.40 «Искатели».
17.25 Д/ф «Жизнь после
жизни».
19.25 Д/с «Пешком...»
20.00 «Библиотека приключений».
20.15 Х/ф «Пой, ковбой,
пой».
21.35 Дмитрий Лихачёв.
Встреча в Концертной
студии «Останкино».
23.05 «Ближний круг
Николая Лебедева».
0.00 Х/ф «Давай поженимся».
1.20 Д/ф «Юрий Назаров».
2.00 Д/с «Дикие острова».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается
глина».

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 ноября 2016 г. №45 (8870)

Н А Д О СУ ГЕ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

13

Когда нет никаких сил

Поднять давление гораздо труднее, чем его опустить
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Гипотония находится в
тени гипертонической болезни.
По поводу последней написаны
тысячи томов. Лекарств для ее
лечения просто море. И многие
из них очень эффективны. С
лечением гипотонической болезни
все наоборот: лекарств мало,
эффективных - еще меньше. И
это при том, что людей с низким
давлением миллионы. Они живут
через силу, с трудом просыпаются,
с трудом двигают ногами и часто
днем клюют носом. Почему такое
неравноправие?
НИКАКОГО
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Как ни странно, этому есть рациональное объяснение. Гипертония это хроническая болезнь, которая без
правильного лечения заканчивается
тяжелым атеросклерозом сосудов,
инфарктами, инсультами и часто еще
поражением почек и глаз.
Пониженное давление, к счастью, не повышает риска развития
атеросклероза и всех связанных с
ним сердечно-сосудистых заболеваний. Однако это самая настоящая
болезнь. Не оказывая сильного влияния на продолжительность жизни,
гипотония часто делает жизнь невыносимой, как говорят сегодня, снижает качество жизни. Люди с низким
давлением серьезно страдают. У них

почти постоянные головные боли,
слабость, вялость, апатия, огромные
трудности при выполнении любой
работы, головокружения, а порой и
обмороки. Многие из них живут безрадостно и как бы через силу. Можно
ли им помочь?
ЛЕГКИЙ СЛУЧАЙ…
Что же это за таинственная болезнь? Низкое давление имеет много
причин. Например, оно может быть в
следующих случаях:
• у сердечников при недостаточности кровообращения (часто это
бывает после инфаркта, при пороках сердца, но нередко становится и
первым признаком сердечной патологии);
• при пониженной функции щитовидной железы или надпочечников;
• при анемии (в просторечии - малокровии, низком гемоглобине);
• из-за приема некоторых лекарств, и не только тех, которыми
лечат гипертоников (давление могут
снижать антидепрессанты, лекарства
от аллергии и т.д.).
Во всех таких случаях гипотонию называют вторичной, справиться с ней порой легче, достаточно
лишь устранить причину - отменить
лекарства, снижающие давление, или
нормализовать работу щитовидки,
назначив гормоны, или восстановить
нормальный состав крови и т.д.
…И ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ
Мы же будем говорить о так называемой первичной гипотонии. При

этом состоянии нарушена регуляция
мелких сосудов, в первую очередь
артериол. У них снижен тонус, они
расслаблены, и внутренний просвет
их больше, чем нужно. За счет этого
больше оказывается объем и всего
сосудистого русла. В результате получается, что количества крови как
бы недостаточно для его заполнения.
Причем в силу закона всемирного тяготения кровь в организме перераспределяется, скапливаясь преимущественно в нижней половине тела.
В норме артериолы сокращаются и
выталкивают ее вверх. При гипотонии это происходит недостаточно, и
голова оказывается обделенной кровью. Отсюда все эти слабости, головокружения и обмороки.
Особенно остро это чувствуется,
когда гипотоник встает с постели:
пока он лежал, кровь более-менее
равномерно распределилась по телу.
Начал вставать - она устремляется
вниз, сосуды ног не справляются и
не выталкивают кровь вверх - к голове. В результате головокружение,
мушки и пелена в глазах, даже обморок. Точно так же может быть, если
гипотоник долго сидел на корточках
и начал вставать. Все это называют
ортостатической гипотонией - она
возникает, когда человек принимает
вертикальное положение.
Есть еще постуральная гипотония - по-русски ее лучше называть
послеобеденной. Поел человек сытно, сосуды, снабжающие органы

пищеварения, расширились, чтобы
активировать процесс усвоения и
переработки пищи, а голова опять
испытывает недостаток крови и кислорода.
Обычно в таких случаях рекомендуют поменьше есть и не быстро,
постепенно вставать с постели. Хорошо еще глубоко подышать 1-2 минуты перед этим и немного посидеть,
прежде чем встать окончательно.
Советуют также спать на высокой
подушке. Все это будет делать кислородное голодание мозга не столь
сильным.
ВОДА В КАЧЕСТВЕ
ЛЕКАРСТВА
Но недавно группа английских
ученых нашла средство, помогающее
избежать этих проблем. Это обыкновенная вода.
А лечебные рекомендации по ее
приему для гипотоников выглядят
так: утром после сна, не вставая с постели, нужно выпить 2 стакана воды
и спустя 5-15 минут можно вставать.

Средство помогало даже людям с тяжелейшей гипотонией, связанной с
серьезными заболеваниями нервной
системы. Возможно, при более легкой гипотонии дозу можно уменьшить. Поэтому если пол-литра для
вас много, то попробуйте принимать
несколько меньше - может, ваша лечебная доза не такая большая.
Почему вода при гипотонии полезна и зачем пить ее нужно больше?
Она повышает объем крови в организме, и в условиях расслабленных
сосудов это хорошо работает. Плюс
больным с низким давлением советуют есть чуть более соленую пищу:
натрий, содержащийся в соли, задерживает в организме воду.
Кроме того, вы можете попробовать еще один способ - компрессионные чулки или колготки. Компрессионный трикотаж прилично
сжимает ноги, благодаря этому кровь
из нижней половины тела вытесняется вверх.
Олег ДНЕПРОВ

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

все идеально, но
как-нибудь в другой
раз.

Врач - пациентке:
- Больше бывайте на свежем воздухе
и теплее одевайтесь.
Пациентка - мужу:
- Врач прописал мне отдых на море
и норковую шубу!

Дедушка с внуком присутствуют на
бракосочетании в загсе:
- Дедушка, а что это там подписывает жених?
- Акт о безоговорочной капитуляции, внучек.

Сегодня россиянина, который идет
в магазин без своего пакета, можно
смело отнести к среднему классу.

- Чего не спишь?
- В интернете сижу.
- Круто, а я в гостях.
- У кого?
- У тебя!
- Черт, забыл...


Недостатка
времени
не бывает.
Бывает только
избыток
ненужных дел.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №44 от 10 ноября 2016 года


- Иди скорей сюда. Смотри.
- Чё там?
- Создаю проблему из ничего.
- Моя ты умница!..

Главный итог выборов в США: не
быть Биллу первой леди!

Я думал, что после свадьбы у нас с
женой будет больше денег, так как
будет два источника дохода. Так
и вышло - я устроился на вторую
работу.

Сходил в бесплатную поликлинику, сказали: зачем тебе так долго
ждать свою очередь, иди в платную.
Сходил в платную поликлинику, сказали: зачем тебе платить бешеные
деньги, иди в бесплатную.
Круг замкнулся.

Вчера состоялась закладка киля
нового судна. Успешно заложив киль
в ломбарде, судостроители пошли
бухать в ближайший бар.

Перфекционист-пофигист сделает
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 ноября 2016 г. №45 (8870)

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

ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- Кладовщик
- Инженер ПТО
- Лаборант
- Дежурный по станции
- Мастер ЖДУ
- Водитель

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

- Работа на территории работодателя
- Трудоустройство по трудовому договору
- Конкурентная заработная плата
- Возможность предоставления жилья.

 8-964-802-70-97
8-800-700-40-88
(звонок бесплатный)

П Р ОД А М
5-ком. или обмен. 
8-950-140-14-04.
 4-ком. (11а-2), 107
м2, у/п, ж/д., 2 балкона,
2 прихожих, солнечная,
теплая, просторная. 
8-914-875-56-14, 8-914011-47-46.
 4-ком. (10-3-3эт.). С
торгом. 1.800.000 р. 
8-950-051-29-29.
 4-ком. (10-4-5эт).
76,5 м2, СПК, двери,
ламинат. Теплая, светлая, просторная. Торг
уместен.  8-950-10849-41.
 4-ком. в 10 кв. У/п.

8-964-278-51-61,

все.  8-983-419-69-07.
 4-ком. (8-3-5эт).
120 м2, 2 лоджии, ж/д.
2.800.000 р.  8-964751-35-85.
 4-ком. (8-2). Или
обмен, варианты. 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-9). СПК,
сейф, мебель (столы,
шкафы, тумбы), гардины, ковры, сотовый
поликарбонат.  8-924617-88-10.
 4-ком. (7-9). Мебель
б/у (столы, тумбы), гардины металл., сейф, монитор, сот. поликарб.,
ковры.  8-908-66945-25.
 4-ком. (7-4-4эт).
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 8-964-103-59-90
8-983-445-80-81.
 4-ком. (8-5-3эт). 61,4
м2. Или обмен. Рассмотрим любые варианты.
 8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-4), можно
под офис. Дачу «Лесная
поляна», 7 линия, есть

СПК, с/у разд. Ремонт.
А/м Ленд Крузер прадо,
2001, зимняя/летняя резина на литье, ОТС. 
8-964-229-29-56.
 4-ком. (6-5-1эт). Теплая, солнечная сторона, окна ПВХ.  8-914919-43-83.

 4-ком. (6а-4-4эт.).
У/п, ремонт. Торг. 
8-950-131-00-16.
 4-ком. (6-1-1эт), ремонт. 1.400.000 р. Торг.
Или обмен на 2-ком. с
доплатой.  8-914-95336-87.
4-ком. (6 кв-л). Или
обмен.  8-983-69482-55.
 4-ком. (6 кв-л), 58 м2.
Можно под офис или
обмен с доплатой на 1,
2-ком.  8-952-622-5023.
 4-ком. (6 кв-л).
1.500.000р. торг или
меняю на Красноярск с
доплатой.  8-983-50873-88.
 4-ком. (1-63в-5эт),
хор. ремонт, новые
окна, сантехника. 64 м2.
1.500.000 р.  3-22-22.
 4-ком. (ул. Иващенко, 3-3эт).  8-964-40016-66, 8-964-402-58-89.
 4-ком. Или обмен на
2-ком. 1,2,3 квартал не
предлагать.  8-983694-82-55.
 3-ком. (11-7-2эт).
Кап. ремонт, окна, двери новые, мебель в подарок.  3-22-22.
 3-ком. (11-7). Застекл. лоджия, натяж.
потолки, ламинат, встр.
прихожая, нов. сант.
1.800.000 р.  8-924618-40-44.
 3-ком. (10-10-5эт.) с
рремонтом. Срочно. 
8-914-919-34-54.
 3-ком. (10-10-5эт.),
у/п, 68,2 м2, СПК, двери, батареи. Охрана
МВД. Дом кирпичный.
Срочно.  8-914-91541-11, 8-984-274-35-54.
 3-ком. (10-9-4эт).
64,3 м2. В хор. сост.
Торг. Фото на Авито. 
8-914-941-23-66.
 3-ком. (10-7-3эт).66,4
м2, гараж в подарок
и 2-ком. (7-8-3эт). 
8-964-656-97-81.
 3-ком. (10-4-3эт). 
8-914-001-48-36, 8-950123-88-60.
 3-ком. (8-13-4эт).
65 м2, у/п. Застекл.
лоджия+балкон, кухня
9м2. Домофон, телефон, интернет, мусоропровод.  8-924-61525-29.
 3-ком. (8-12-4эт.),
у/п, 63 м2, комн. изолир., во дворе парик-ая,
магазин, пол-ка, школа,
ТЦ.  8-964-546-06-71.
 3-ком. (8-10). Комнаты разд. Без ремонта.
 8-964-220-54-01.

 3-ком. (7-8-4эт). П/п,
оформлена док-ми. 
8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62
м2, комн/разд. Торг. 
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-14-2эт).
Комнаты раздельные.
Или меняю на 2-ком. с
доплатой.  8-914-95602-70.
 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. (6-1-1эт).
Высоко, с мебелью. 
8-964-107-67-45.
 3-ком. (6 кв-л, 5эт).
1.300.000 р. Торг. 
8-914-014-06-42.
 3-ком. (1-115-2 эт.)
 8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-113-4эт).
Частично СПК, евродверь.  8-914-870-4340.
 3-ком. по ул. Янгеля-4. У/п.  8-924-54039-73.
 2-ком. (10-10-1эт).
61 м2, кухня 14 м2, лоджия.  8-964-217-1770, 8-914-915-54-95.
 2-ком. (10-7-2эт).
У/п.  8-914-906-0740.
 2-ком. (8-10). Солн.
сторона, СПК, м/к двери, в хор. сост. 950.000
р.  8-952-635-83-99,
8-914-953-32-25.
 2-ком. (8-5). 
8-914-934-79-80.
 2-ком. (8-4-5эт.),
комн/раздельн.,
нов/
сант., СПК, ремонт. 44
м2. Можно МСК + доплата.  8-964-541-1276.
 2-ком. (8-1-5эт.). Торг.
 8-950-074-75-75.
 2-ком. (7-14-4эт.).
Состояние
хорошее,
окна дер. 900.000 р.
Торг.  3-22-22.
 2-ком. (7-11-8эт.),
Возможно под МСК+
доплата.  8-910-69873-25.
 2-ком. (7-8-3эт.). 
8-964-636-97-81.
 2-ком. (7-8-1эт). 
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-2-2эт.).
Косм. ремонт. 900.000 р.
Можно МСК+доплата.
900.000 р. СРОЧНО! 
8-964-541-12-76.
 2-ком. (6-6-5эт). Недорого. 850.000 р. 
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-2-1эт).
800.000 р.  8-908-645-

33-11.
 2-ком. (6-1-5эт.). 
8-904-129-76-59.
 2-ком. (3-32-6эт.).
В хор. сост, окна простые, лоджия застекл.
1.000.000 р. Торг. 
3-22-22.
 2-ком. (3-32). 
8-964-213-25-56.
 2-ком. (3-22-2эт).
800.000 р. Торг. 
8-964-546-04-14.
 2-ком. (3-16-2эт.), п/п
на 3-ком, окна ПВХ, домофон, кабельное ТВ.
Мебель, техника. Недорого.  8-964-741-8382.
 2-ком. (2-66). Окна
ПВХ, м/к двери, ремонт.
Или обмен на 3-ком. 
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-66-4эт). 44
м2. 750.000 р.  8-924619-08-30.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт). У/п, в хор.
сост. Или сдам семье
б/вредных привычек.
Срочно.  8-964-10317-27.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 4эт). У/п. 828.000
р.  8-914-942-82-28.
 2-ком. В центре. 1
эт. Недорого.  8-914924-39-45.
 1-ком. (8-13-2эт.).
У/п, в отл. состоянии.
 8-964-107-22-10.
 1-ком. (7-9-2эт). Торг
уместен.  8-914-90900-58.
 1-ком. (7-8-2эт). Евроремонт, встрой. мебель, быт. техника. 42
м2. Цена договорная,
при осмотре.  8-914931-22-14.
 1-ком. (4-1-3эт), у/п,
большая, теплая. 
8-914-872-99-61.
 1-ком. (3-18-1эт).
СПК, ремонт. 600.000 р.
 8-914-929-19-15.
 1-ком. (ул. Иващенко-3, 4эт). 550.000 р. 
8-964-220-29-64.
 Секцию (8-28). душ,
ж/д, теплая. СРОЧНО!
 8-964-748-19-36.
 Секцию в общ. №8.
Срочно.  8-924-53657-28.
 Секцию в общ. №8.
Или меняю на 2-ком. с
доплатой.  8-964-12124-34.
Секцию в общ. №7,
ч/з посредника. Меблирована, приватизирована. СРОЧНО!  8-964127-46-82.
 Секцию в общ. №4,
солнечная., ж/д. Возможно МСК.  8-964-

220-29-80.
 Секцию в общ.№4
(4эт), ремонт, СПК. 
8-908-645-29-39.
 Комнату в секции
в общ. №4, 5 эт. 14 м2.
180.000 р. Торг. Ипотека, МСК. Или меняю
на предложенное. 
8-914-936-04-12.
 Секцию в общ. 8 или
обмен на 2-ком. с доплатой.  8-964-12124-34.
 Секцию в общ. №8,
3эт. Солнечная сторона.
 8-964-224-62-06.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дом в ч/города, всё
рядом. Можно под бизнес.  8-914-000-7610.
 Коттедж в 13 мкр. на
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг,
6 комнат, пристройки,
баня, теплицы, 2 гаража.  8-904-134-29-92,
8-983-244-09-94.
 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. 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 обмен на
1-ком. в городе. 
8-924-828-86-35.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого. 
8-924-715-13-32.
п. Рудногорск
панельный
2-ком.,
дом. 2эт. Цена - МСК.
 8-914-878-83-16.
п. Янгель
2-ком. 51,7 м2. Можно МСК. Гараж. Ноутбук Lenovo, 10.000 р. 
8-914-928-02-08, 8-983442-91-18.
п. Березняки
3-ком. Благоустроенную.  8-924-616-09-27.
п. Хомутово
Земельный участок
под строительство коттеджа, бесплатно проект дома, скидка на
строй. материалы. 
8-964-220-27-45.
кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54.
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ОПЕРАТОР 1С.

Возможно без опыта работы.

КЛАДОВЩИК.

График сменный. З/п высокая.

8-952-610-0111
ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2
ряд. Высокие ворота.
Без подвала, круглогодичный заезд. 150.000
р.  8-964-108-76-56.
 Гараж выше 8-9,
удобный подъезд, новые полы.  8-964-81159-11.
 Гараж на Горбаках,
14 ряд.  8-914-00647-10.
 Гараж на Горбаках,
6х4, первый поворот
налево возле поликлиники, крыша железная,
подвал кирпич, отдельно подвал под горючее,
канистра, ключи, есть
тех. паспорт.  3-6750, 8-964-271-75-12.
 Гараж на Северном,
6,5х4,5. Погреб кирпичный, небольш. смотр.
яма, крыша покрыта
профлистом, сигнализация.  8-914-934-6904.
 Гараж на Северном,
4 ряд, 4х6, без ямы. 

 Гараж на Нагорной
канаве.  8-983-46658-54.
 Гараж на Нагорной
канаве. Торг уместен.
 8-964-120-52-98.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  8-964-22399-89.
 Гараж ниже плат.
стоянки, земля в собственности.  8-950108-46-08.

МЕНЯЮ
4-ком. 104 м2, 2 лоджии, кухня 12 м2 (хол.
кладовка на кухне) на
2-ком. или продам. Варианты.  8-964-22248-14. После 17-00.
 3-ком, не приватизированную, домофон,
ремонт, сантехника, на
две. 2 эт. Варианты. 
8-983-246-35-09.
 3-ком. (7-3-2эт), 64
м2, комнаты раздельные, окна на 2 стороны,
теплая на 2-ком. с доплатой.  8-902-762-

М-Н «РОДНИЧОК»
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межкомнатные
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.
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
8-914-942-22-93.
 Гараж ниже СТО.
Есть подвал.  8-983248-82-65.
 Гараж ниже автосервиса. Ворота 2,1 м,
метал. крыша, сигнализация, без ямы. 
8-914-902-50-92.

55-25.
 1-ком. на гостинку в
г. Красноярск или продам.  8-924-716-5255.
 Комнату в общ. №
5, большую на секцию
либо 1-ком. с доплатой.
 8-914-954-36-39.

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

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
отремонтирует изделия
из драгоценного металла.
металла.

Гарантия качества

Пенсионерам и инвалидам

СКИДКИ

Адрес: 3-21-1
10.00-18.00 Обед: 13.00-15.00
Выходной: воскресенье

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
РА З Н О Е
 Банки стеклянные, 3л.  8-964223-99-89.
 Вазу напольную,
керамическую посуду. 
8-964-127-46-82.
 Вазу напольную 1,2 м, керамическую посуду,
подсвечники, кувшины, самовары,
медовница.

8-964-127-46-82.
 Грузики д/шиномонтажа.

8-908-645-29-39.
 Двери- евро, д/

туалета и ванной с
врезными замками
и ручками. Цвет –
белый.  8-964220-27-45.
 Канистры пластиковые. 20 л
– 150 р.  8-914942-22-93.
 Канистры пластик. под ГСМ, 20
л – 150 р.  8-914942-22-93.
 Кастрюлю, 2-х
ведерную, эмалированную. Б/у 2
года.  8-964-22399-89.

Ленточные
пилы.  8-964-

112-00-56.
 Оборудование
д/охранной сигнализации «Приток»
для гаража. 
8-964-223-99-89.

Памперсы
взрослые.

8-914-006-62-81.
 Тренажер Долинова «Похудей».
 8-964-103-1727.
 Кинотеатр домашний: буфер, 5
колонок, dvd. Недорого.  8-914954-85-90.

МЕБЕЛЬ
 Консоль, тумба под ТВ, светлая,
новая, модный дизайн, под совр. интерьер. Недорого.
 8-964-813-4167.
 Мягкий уголок в отл. сост. Не
угловой. Недорого.  8-952-63581-77.
 Стол компьютерный, в хор.
сост. 4.000 р. 
8-964-541-12-76.
 Табуреты, цвета
разные, большие,
маленькие
для
коридора, кухни,
мягкие, твердые,
новые пуфики. 

ПРОДАМ
кормосмесь
универсальную
для корма скота

 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

8-964-127-46-82.

Шкаф-купе.
КУПЛЮ
Очень дешево. 
Гитару.

8-952-634-60-86.
8-950-109-96-06.

Радиодетали,
ОД Е Ж Д А
микросхемы, платы, транзисторы,
женская
КМ,
Шубу
мутон, разъемы,
цвет – черный, ЭТО, реле, контакворотник
норка, ты от пускателей
р. 48-50, в хор. и от реле и др. 
сост. Недорого.  8-965-288-99-42.
8-964-656-97-81.
 Шубу мутон,
ДЕТЯМ
цвет – корич., во
Комбинезонротник – норка.
трансформер,
р.
По закуп. цене. р.
68, розовый, под48-50. 9.000 р. 
ходит на возраст
8-964-223-99-89.
3-12 мес.  8-964 Шубу норка,
105-31-54.
серая, р. 44-46.
 Манеж-книж50.000 р.  8-914ка,
пр-во
Мо000-76-10.
сква,
большой
мужская
(1100х1030), 6.000
Костюм горнор, новый.  8-964лыжный, новый,
220-27-45.
р. 50-52. Детские
новогодние костюП Р И Р ОД А
мы. Недорого. 
 Капусту, мор8-950-108-49-51.
ковь, свеклу, тыкспортивная
Кимоно, новое, ву, кабачки. Соразные,
р. 50-52. Недорого. ленья
 8-964-220-27- варенье.  8-950104-19-37.
45.
 Принадлежно-  Картофель. 
сти боксерские.  8-908-645-29-39.
 Картофель, мор8-983-248-82-62.
 Экипировку д/ ковь, свеклу, капузанятий борьбой, сту. Доставка. 
новая.  8-964- 8-924-638-32-61.
 Поросят, 1 мес.
220-27-45.

Ãîâÿæèé ïåðåãíîé
â ìåøêàõ

8-908-645-29-39




78,
31.

 ВАЗ-2131, 2009,
пробег 37.000 км,
не битая, не ржавая, в ДТП не была.
335.000 р. Торг. 
8-924-536-17-70. В
любое время.

КАМАЗ-5320,
1995, лесовоз. 
8-984-274-35-33.
 Мицубиси-Либе-

ро, 1997, АКП, дизель, на ходу. Нужны
вложения.
50.000
р. Или меняю. 
8-914-936-04-12.
 Ниссан-Дуалис,
кроссовер, 2007, 4
WD, панорам. крыша.  8-914-000-7610.

Форд-Транзит,
грузовик, 2т. Коробку SL, 3,5 л. Тер-

мобудку, 5,5 м.  Недорого, б/у 1 год.
 8-983-440-14-34.
8-908-645-39-39.
лодочные,
П Р О Д А М З / Ч Весла,
ручки деревянные,
 Колеса зимние, бензобак для лодочR15, 175/70, пр-во ного мотора, каниРоссия, 2 шт. 5.000 р. стры для бензина
 8-964-103-17-27. – 20 л.  8-964-223 Резину зимнюю 99-89.
195/65, R 14. 
8-964-811-59-34.
КУПЛЮ
 Резину зимнюю,
шипованную, R 15.  Переключатель

на печку, рессоры
Тойота-Калдина. 
8-914-904-54-18.
 Резину R15, зимнюю.  8-914904-54-18.

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

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

8-924-610-158-924-610-17-  Кошечку, пушистую, 3-х цветная. 4 мес. К лотКУПЛЮ
ку приучена. 
 Гусей, уток, 8-964-103-17-27.
кур.  8-964-54112-76.
РА З Н О Е
В ХО Р О Ш И Е Р У К И  Требуется медсестра для капель-

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М

ПОКУПАЕМ:

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

тел. Иркутск

1 мешок (40 кг) - 595 р.
 8-964-264-94-94
8-908-658-41-77

15

ниц на дому. 
8-964-742-72-14.
 Ремонт швейных машин, ноутбуков,
телевизоров.

8-924-828-8500.

16

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

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

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

ÃÐÓÇÎ

8-924-619-04-96 8-964-103-16-56 8-924-614-24-60 
ВНИМАНИЕ!!!!
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ!!!!

19 и 20 ноября в Торговом центре «Фортуна»
по улице восьмой квартал. магазин номер 26
цокольный этаж павильен номер 7
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!!!
Коллекция шуб из мутона нутрии и норки
по фабричным ценам от 15000 р.
Акция: меняем старую шубу на новую с доплатой. Также огромный выбор пуховиков как
мужских, так и женских от 3000р.
Постельное белье, одеяла.
Пенсионерам скидки!!!
Ждем вас с 10.00 до 19.00
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766
от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без
комиссии.

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



борт, тент

услуги грузчиков

район, область
Куплю ДТ

8-924-828-85-00 
8-914-955-57-53
8-914-955-57-53

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

 3-56-73

8-914-914-37-15
8-914-91437-15
ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на ремонт
женской одежды
- натуральных и
искусственных шуб,
плащей, курток.
Замена замков,
подкладов.

 8-983-402-90-55

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

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
продажа 1 декабря
в профилактории «Дружба»
(Железногорск, Янгеля, 6А)
Аксессуары. Индивидуальный подход.

8-902-560-75-78

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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