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Оставьте население
в покое!

КОММУНАЛКА
Тарифы на коммуналку
могут перестать постоянно
расти. Во всяком случае,
в ближайшие годы. С
инициативой приостановить
ежегодную индексацию
выступил глава Федеральной
антимонопольной
службы Игорь Артемьев.
Оставить население в покое
планируется на пять лет. За
это время отрасль должна
научиться сокращать свои
издержки, чтобы потом
зарабатывать за счет

Прогноз
погоды

экономии, а не за счет роста
тарифов.
- Монополии в последние
годы тратили непомерно много
денег, демонстрировали худшую эффективность среди всех
производителей, - сказал глава
ведомства во время «правительственного часа» в Госдуме.
Уточним, для разных регионов устанавливается разный
процент допустимого роста
коммунальных платежей. Последнее повышение тарифов
ЖКХ произошло 1 июля этого
года. Средний рост составил
ПЯТНИЦА, 25 ноября:
Облачно.
Ночью -11;
Утром/Днем -13/-9

4%, но в некоторых регионах
он достиг отметки в 10%. Рост
определяется для каждого тарифа отдельно — на тепло, свет,
воду и т.п. Плюс есть «потолок»
роста, который устанавливается
Москвой.
Кроме того, в ФАС предлагают ввести пятилетнее планирование тарифов. Чтобы предприятия и граждане наперед знали,
как они будут меняться в будущем. Минэкономразвития эту
идею уже поддержало. Но поддержат ли ее другие профильные ведомства, пока не ясно.
Игорь ДМИТРИЕВ
СУББОТА, 26 ноября:
Облачно, небольшой снег.
Ночью -11;
Утром/Днем -14/-9

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью -8;
Утром/Днем -7/-5
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Пять с плюсом

ИНДЕКСАЦИЯ
После долгих споров Госдума
окончательно одобрила выделение
пенсионерам примерно 225 млрд рублей.
Для каждого пенсионера это означает,
что в январе 2017 года он получит
пять тысяч рублей. Как выяснилось,
оппоненты опасались напрасно:
небогатые пенсионеры от замены
второй индексации на эту выплату
только выиграют. Это же касается
работающих и военных пенсионеров,
которые вообще бы не получили
«прибавки», если бы не решение о
выплате.
Напомним, что пенсии за год проиндексировали один раз - и только на 4 процента.

Пенсии по закону должны были вырасти и
второй раз, догнав фактическую инфляцию.
Однако эта вторая индексация оказалась
под вопросом - доходов в бюджет удалось
собрать куда меньше, чем планировалось.
Ведь кризис продолжается, упала цена на
нефть. А тут еще правительству пришлось
дополнительно направить более 200 млрд
рублей в Пенсионный фонд для выполнения текущих обязательств.
Но, несмотря на то что в этом году «подвела экономика», правительству все же удалось найти вариант в виде разовой выплаты. Сначала, правда, в поправки почему-то
не попали военные пенсионеры, а также
экс-сотрудники правоохранительных органов, ряда служб. Но, как выразился первый
замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев, глава государства внес в закон

о пенсиях «последний штрих». Депутаты
оперативно откликнулись на призыв Владимира Путина и распространили выплаты
на указанные категории пенсионеров.
Итак, в итоговой версии поправок 5
тысяч рублей Дума «выписала» всем пенсионерам, проживающим на территории
РФ. Главный вопрос - много ли проиграют
россияне на замене второй индексации на
такую выплату?
На самом деле, те, кто получает пенсию
меньше средней - то есть меньше 13 200,
- даже выиграют. То есть небогатые пенсионеры - те, кому сложнее всего в условиях
экономической нестабильности, - внакладе
не останутся.
По сути, 5 тысяч рублей приблизительно соответствуют инфляционным издержкам. «И мы исходим из того, что эти деньги компенсируют рост стоимости жизни»,
- объяснил депутатам замглавы минтруда
Андрей Пудов.
Собственно, а почему именно 5 тысяч?
Этот вопрос тоже волновал парламентскую
оппозицию. Андрей Исаев подробно объяснил. При расчете размера выплаты власти
отталкивались как раз от средней пенсии 13
200 рублей. Один раз пенсии были проиндексированы на 4% в апреле, а второй раз
должны были вырасти на 8,5% с 1 августа.
То есть примерно на тысячу рублей. А учитывая, что вместе с августом до конца года
- пять месяцев, тысячу умножаем на пять.
Вот и получились искомые 5 тысяч рублей.
От замены второй индексации на эту
сумму, как выяснилось, выиграют не только
небогатые пенсионеры. «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», объяснил Исаев.
Татьяна ЗАМАХИНА

Газета в «Отражении» века

ДАТА
Презентация новой работы библиотекарей-краеведов - электронного диска «Отражение, или Взгляд
сквозь десятилетия…», привлекла внимание бывших
сотрудников редакции и типографии старейшей районной газеты «Газета Приилимья» и людей, интересующихся историей края.
Если вернуться к началу, то несколько лет назад в
распоряжение Центральной библиотеки попал фотоархив районной газеты за 70-90е годы теперь уже прошлого столетия, тогда она называлась «Маяк коммунизма».
Впечатлял объем архива и содержание снимков, подробно иллюстрировавших жизнь района и города Железногорска. Уникальность же их была в том, что из десятка
когда-то снятых фотокорами газеты кадров, для публикации в газете отбирался один-два. Остальные, столь
тщательно и подробно запечатлевшие местную историю,
банально складировались в коробках. Потом хранились,
где и как придется, и бог знает, что бы с ними сталось, не
попади они в руки краеведов библиотеки.
Подарком судьбы считают эти черно-белые отпечатки прошлого Ирина Шестакова и Ольга Ксенофонтова,
создавшие на основе архива уже известные широкому
кругу лиц электронные издания, как «Город у железной
горы» к 45-летию Железногорска-Илимского, «Потерянные берега» - к 40-летию затопления долины реки Илим.
Оставшийся бесценный материал было решено использовать в новом издании не только из-за юбилейной
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даты - 85-летия районного издания «Газета
Приилимья» (ранее «Илимский партизан»,
«Маяк коммунизма»). По словам библиотекаря-краеведа Ирины Шестаковой, фотоархив
сегодня невероятно востребован, за помощью
обращаются в поисках иллюстративного материала при работе над книгами, докладами, сообщениями. Ищут виды строящегося города,
предприятий, поселков, портреты людей. Новое же издание посвящено истории районной
газеты, а по большому счету, истории Нижнеилимского района за советский период, ведь
тогда газета отражала все местные новости.
Электронное издание состоит из разделов:
история газеты, документы редакции, отсканированные части архива выпусков, подшивки
газеты «Илимский партизан» за 1935 год, фотоархив, фильм о сотрудниках редакции и типографии,
библиографический указатель с текстами статей о вехах
деятельности газеты, о журналистах.
В числе документов приказы с 1965 по 2001 год. В
них – повседневная жизнь, работа, проблемы, успехи
коллектива. Видно, каким серьезным было отношение к
дисциплине, корректорским ошибкам, искажению фактов в статье, неточно подписанной фотографии. Видно,
сколь часто и как далеко ездили в командировки по всему
району журналисты. За 85 лет их в газете работало более
сотни, оставив нам бесценные страницы истории края.
Бывшие сотрудники газеты не оставляют занятий
творчеством, пишут стихи, прозу, воспоминания. Книгу за книгой издает литсотрудник «Маяка коммунизма»
Ю.И. Стрелов, освоив в 80-летнем возрасте ноутбук.
Несколько изданий с очерками о людях и предприятиях
района подготовил бывший редактор газеты Н.Б. Демидов. Работает над книгой об истории Нижнеилимского
спорта бывший внешкор О.Ф. Зенков. Делясь воспоминаниями, они устроили для гостей презентации настоящее погружение в советское прошлое.
Колоссальная работа, проделанная библиотекарями, еще не завершена, оцифровываются и переводятся в электронный вид оставшиеся подшивки прошлых
лет. Идет работа по поиску определению имен людей,
изображенных на фото, по размещению фотоархива на
сайте «Одноклассники» в группе «Приилимье: годы, события, люди».
Марина ОСЕНКОВА

КОНКУРСЫ
Иркутская область входит в десятку
регионов с самыми активными пенсионерамипользователями Сети. Рейтинг составлен
по итогам всероссийский конкурс личных
достижений пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности «Спасибо
интернету – 2016». Об этом сообщает прессслужба ОПФР по Иркутской области.

«Спасибо интернету»
Пенсионеры Приангарья признаны
одними из самых активных
в деле освоения интернета

Участники конкурса состязались в четырех
номинациях: «Интернет – мой друг и помощник»,
«Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной
задачи», «Интернет-краевед», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель». На конкурс поступило более 3000 заявок.
По результатам предварительного отбора 2
525 работ из 76 регионов Российской Федерации
были признаны соответствующими условиям
конкурса.
В номинации «Интернет – мой друг и помощник» третье место заняла 63-летняя жительница
Свирска Наталья Григорьянц.
Победителем в номинации «Самый активный
регион» стала республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% всех работ, присланных на
конкурс. Иркутская область с результатом 4,4%
вошла в десятку активных регионов в 2016 году.
ИА «Телеинформ»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Два жителя Приангарья лишились в сумме 50 тысяч рублей,
поверив телефонным мошенникам, которые выдали себя за
представителей крупного оператора мобильной связи.

Подставной оператор
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 13
ноября жителю Усолья-Сибирского позвонил неизвестный. Он назвал себя сотрудником компании сотовой связи, и попросил предоставить номер банковской карты и трехзначный код безопасности,
расположенный на ее оборотной стороне. По словам человека, эти
данные были необходимы для того, чтобы вернуть клиенту ошибочно списанные денежные средства. В результате со счета усольчанина
мошенники похитили 34 тысячи рублей.
Аналогичный случай был зафиксирован 17 ноября, когда пенсионер также сообщил запрашиваемые сведения и лишился 16 тысяч
рублей.
ИА «Телеинформ»

Держателей ипотеки
запретят увольнять
ДОЛГИ НАШИ
Люди, взявшие
ипотеку, могут получить
«иммунитет» при сокращении
на работе. В Госдуму внесен
законопроект - поправки
в Трудовой кодекс. Ими
предлагается не допускать
увольнение работника, если у
него есть обязательства по
ипотеке, взятой на покупку
первичного жилья.
«Неприкосновенность», по
замыслу авторов законопроекта, должна действовать в случае
сокращения кадров на предприятии и несоответствии работника занимаемой должности из-за
недостаточной квалификации.
Также законопроект предусматривает наделение «ипотечников» преимущественным
правом на оставление на работе
при сокращении кадров наравне

с теми, у кого в семье есть иждивенцы (маленькие дети, инвалиды, старики), теми, кто получил
увечье на производстве.
В пояснительной записке к
документу говорится, что сейчас
большинство россиян не могут
приобрести жилье без помощи
ипотеки.
И, как правило, берут ее семейные молодые люди с детьми.
А в случае сокращения они остаются без зарплаты и с большим
долгом по кредиту. А иногда
еще и без квартиры. Для того,
чтобы защитить этих людей и
подготовлен законопроект.
Марина ГУСЕНКО

ОБЩЕСТВО
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Мало-помалу, «Прощай» скажем налу
ДЕНЬГИ
«Ваши дети не будут
знать, что такое деньги», сказал как-то генеральный
директор компании Apple
Тим Кук, имея в виду, что
привычные наличные уйдут
в небытие и люди будут
расплачиваться только
карточками и электронными
деньгами. Сможет ли со
временем безнал полностью
вытеснить обычные
банкноты?
Просто мы живем в разных
реальностях. Зарубежный финансовый мир нас опережает. В
некоторых странах, например в
Нидерландах и Швеции, использовать наличные уже может оказаться проблематично. Скажем,
в транспорте расплатиться ими
не получится. Сильно не жалуют
бумажные банкноты в Сингапуре, Франции, Канаде, Бельгии. Да
много где.
« Центральным банкам надо
убрать из системы купюры большого номинала, потому что они
часто используются в преступной деятельности, при уклонении
от налогов. Значительная часть
всей потребности в наличных
средствах исходит от подпольной
экономики, это обусловлено анонимностью наличных, - считают
экономисты. Кеннет
Цель благая. Но как людей заставить заменить дорогие сердцу
шуршащие банкноты на холодный пластик? Даже в Англии, по
данным MasterCard, только 44

процента людей готовы совсем
отказаться от налички. Что уж говорить о России...
Как утверждают в Национальном агентстве финансовых исследований, доверие к безналичным
платежам у нас повышается. Но
все равно пока только 16 процентов россиян расплачиваются за
покупки по безналу. Хотя еще в
2013 году таких было всего 5 процентов.
Причины, по которым люди в
России выбирают наличные, известны. Это два извечных страха:
что карту не примут в магазине и
что с нее могут украсть деньги.
По сведениям Компании объединенных кредитных карточек
(UCS), чаще воруют при оплате
покупок в интернете. И количество таких историй увеличивается.
Что касается распространенности точек приема карточек, то
да - велика Россия. И в большинстве случаев расплатиться получится только наличными.
- Отказ от наличных в ближайшие 20 лет нереален. Есть отдаленные населенные пункты, где
делать плотное банковское покрытие просто невыгодно. Да это
и не нужно людям. Вот, например, чтобы расплатиться с трактористом за вспаханную землю
- кому придет в голову использовать безнал? Или один сосед дал
другому в долг 100 рублей. Вряд
ли они будут расплачиваться друг
с другом через интернет-банк.
Особенно с учетом того, что в деревнях и интернета-то может не
быть, - рассуждает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений

Надоршин.
- Доля безналичных расчетов
будет расти, но не очень быстро.
Думаю, в ближайшие 10 лет будут преобладать операции по снятию наличных с карты, - считает
гендиректор «Мультикарта» Кирилл Свириденко.
По информации НАФИ, сейчас у нас больше чем у 70 процентов людей есть карты. Но это
ни о чем еще не говорит. Многие
достают пластик из кошелька два

раза в месяц, в дни зарплаты. Чтобы подойти к банкомату и снять
все до копеечки.
Карты - это та история, когда
не потребность создала предложение, а наоборот. У большинства людей необходимости в них
не было. А вот банкам карточные
клиенты выгодны. Торговые точки от каждого платежа переводят
им часть денег. Кроме того, люди
платят за обслуживание карты и
снятие наличных.

Но это нужно только жителям
крупных городов, которые много покупают и путешествуют. А
как простимулировать платить
людей из глубинки, у которых
доходы невелики? Да никак. Это
не та революция, которая делается сверху. Даже в Швеции часть
людей оказалась против запрета
кэша. И властям пришлось оставить возможность торговым точкам принимать купюры.
Софья РУЧКОВA

Читайте трудовой договор

ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС
У работников появилась возможность проверить правильность
трудового договора: все ли необходимые пункты и условия предусмотрела
администрация предприятия, нет
ли в нем «подводных камней». Чтобы сделать такой анализ, теперь не
обязательно обращаться к юристу.
Получить нужные сведения можно
не выходя из дома, поможет новый
онлайн-сервис Роструда.
«Сервис «Проверь трудовой договор!»
уже работает, - сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов. - Он действует по принципу
интеллектуального проверочного листа.
Имея перед собой текст своего договора,
предложенного работодателем, любой че-

ловек может проверить полноту и законность имеющихся в документе сведений».
В зависимости от условий труда и
типа рабочего места программа нового
сервиса самостоятельно скорректирует
последовательность необходимых вопросов, на которые шаг за шагом должен ответить работник.
В итоге с помощью нового сервиса человеку выдается заключение о том, соответствует его трудовой договор нормам
действующего законодательства о труде
или в тексте имеются недоработки. Разные варианты сервиса доступны сразу на
двух официальных порталах федеральной службы.
1. Первый из них - «Работа в России»
- предназначен для соискателей рабочего
места. Здесь гражданин, ищущий работу,
может проверить проект трудового договора, который предлагает ему подписать

будущий работодатель.
Понятно, что если при проверке окажется, что какие-то пункты документа
не соответствуют Трудовому кодексу,
работнику надо крепко подумать, стоит
ли вообще «связываться» с таким работодателем и принимать его предложение о
трудоустройстве.
Тем более, если работодатель вдруг
откажется устранить «недочеты» в тексте
договора, тут надо уже подумать дважды.
Если в тексте трудового договора есть
пункты, которые сложно толковать однозначно, или допущены иные недочеты и
во время переговоров представитель администрации отказывается их устранить,
это может служить явным индикатором
того, что в дальнейшем на этом предприятии права работника будут нарушаться,
- пояснили в Роструде.
На сайте Роструда можно не только
найти место работы, но и получить дистанционную консультацию, как защитить
свои права.
2. На другом портале Роструда - «Онлайнинспекция.рф» - сервис предназначен для работников, которые реально
трудятся. Они также могут провести проверку своего договора и, если обнаружатся несоответствия нормам законодательства, предложить работодателю внести в
документ нужные поправки.
«Если же работник получит отказ, то
ему следует обратиться в государственную инспекцию труда за защитой своих
трудовых прав, - комментирует Всеволод Вуколов. - Инспекторы труда обяжут
работодателя внести соответствующие
изменения и обеспечить соблюдение законодательно предусмотренных условий
труда».

Сервис является универсальным, он
обеспечивает возможность проверки абсолютного большинства трудовых договоров, отмечают в Роструде. Исключения
составляют лишь договоры с иностранными гражданами, лицами без гражданства, а также соглашения, заключаемые
с религиозными организациями. Сервис
также не подойдет для «контрактников»
- государственных, муниципальных служащих и тех, кто проходит службу в воинских частях, полиции, в следственных
и других правоохранительных органах.
Строго говоря, они являются служащими, а не наемными работниками и не подпадают под действие трудового законодательства.
Всеволод Вуколов, руководитель Роструда:
- Сервис бесплатный для всех соискателей и работников. Более того, он
стал первым шагом на пути снижения
издержек работодателей, имеющих разветвленную территориальную структуру.
Мы планируем, что на его основе впоследствии можно будет сформировать
систему для заключения электронных
трудовых договоров. Больше не нужно
будет тратить время и деньги на пересылку документов из главного офиса на места и обратно. Электронный трудовой договор также позволит легализовать труд
дистанционных работников и обеспечить
в их отношении реализацию гарантий,
предусмотренных трудовым законодательством, который можно будет заключить в добровольном порядке после
внесения соответствующих изменений в
законодательство.
Ирина НЕВИННАЯ
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Дяденька, дай

Проект закона об областном бюджете на
ближайшие три года внесен в Законодательное
собрание. Как и было обещано региональным
правительством, точно в срок, определенный
принятым ранее законом, то есть 14 ноября.
Чтобы не докучать цифрами, скажем
так: дефицит бюджета следующего года
прогнозируется на предельном уровне в девять
миллиардов рублей. Если перешагнуть его
чуть дальше, то область нарушит условия
соглашения с министерством финансов России,
что повлечет за собой штрафные санкции в
виде лишения дешевого бюджетного кредита,
предоставленного Прибайкалью для частичного
погашения дорогих коммерческих займов.
Куда, прежде всего, предлагается направить имеющиеся средства? Об этом министр финансов
Иркутской области Наталия Бояринова рассказала на заседании
регионального правительства, которое состоялось 11 ноября. По ее
словам, главенствующими остаются социальные обязательства
перед населением. Это выплата
заработной платы работникам
бюджетной сферы, оказание мер
социальной поддержки, индексация 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. Не забыты и
объекты капитального строительства для развития инфраструктуры здравоохранения, физкультуры
и спорта, образования, культуры,
жилищного строительства, ЖКХ
и дорожной сети.
К сожалению, обеспечить на
100% все потребности не удается, не смотря на закладываемый
предельный дефицит. Тому есть
несколько причин. Из доходов области в пользу федерального центра будет изъято 5,2 млрд рублей
сверх того, что регион отдавал и
прежде. Это связано с изменениями налогового законодательства.
Кроме того, пока не известна
сумма, которая будет выделена
Прибайкалью в виде дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности. Это станет более-менее
понятно не раньше конца ноября,
когда в Государственной Думе
начнется второе слушание закона
о федеральном бюджете.
И хотя проект регионального
бюджета 2017 года выглядит чуть
лучше, чем его предшественник
в своем первоначальном варианте, в областном правительстве не
спешат с высокопарными словами
в адрес будущего финансового закона.
– Бюджет не простой, отражает сложную экономическую ситуацию в регионе, по отдельным
направлениям весьма жесткий,
– сказала на том же заседании областного правительства Наталия
Бояринова. – Но бюджет на предстоящий трехлетний период адек-
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Жесткий

ватен тем ресурсам, которыми
сегодня располагает регион. Он
реалистичен и позволяет выполнять принятые на себя регионом
расходные обязательства.
ЧЕГО ХОЧЕТ
МЭР ИРКУТСКА?
Такие предупреждения, сделанные еще до внесения проекта
бюджета в Законодательное собрание, имеют весьма тревожный подтекст. В первом чтении
законопроект планируется рассмотреть на сессии областного
парламента 23 ноября. А вот произойдет ли это, пока не известно.
Дело в том, что в повестке этой
же сессии могут оказаться два законопроекта мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, и в случае их
принятия рассматривать бюджет
в том варианте, в каком его предлагает правительство, нет смысла.
Проект финансового закона придется отзывать для доработки,
а это грозит его непринятием в
установленные сроки, и в соответствии с бюджетным законодательством финансирование социально значимых расходов придется
осуществлять по 1/12 от объема
ассигнований 2016 года. Что это
значит, испытали в прошлом году
на муниципальном уровне жители
Усолья-Сибирского.
Законодательные инициативы
иркутского градоначальника – это
два предложения по изменению
областного закона «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». Д. Бердников хочет, чтобы
со следующего года в бюджеты
городских округов дополнительно поступало еще три процента
от собираемого налога на доходы
физических лиц и 25% от налога,
взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения. В пояснительной записке
к законопроектам мэра Иркутска
звучит просьба учитывать «несбалансированность бюджетов, рост
муниципального долга, недостаточность финансовых ресурсов на
решение вопросов местного значения, в том числе на выполнение
обязательств, связанных с реализацией майских Указов Президента Российской Федерации».
Повторю, что иркутский голова ратует только за городские округа, которых в области 10: помимо
областного центра это Братск,
Ангарск, Усолье-Сибирское, УстьИлимск, Саянск, Зима, Черемхово, Тулун и Свирск. Возникает
вопрос: а почему только им, почему не учитываются 32 муни-

ципальных района, которые тоже
управляются органами местного
самоуправления? В пояснительной записке дается такой ответ:
«Предлагаемые изменения касаются только бюджетов городских
округов и не затрагивают муниципальные районы в связи с тем,
что 19 октября 2016 года Законодательным Собранием Иркутской
области был принят Закон Иркутской области «О закреплении за
сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного
значения», в результате чего часть
полномочий, которые исполняли
муниципальные районы, передана сельским поселениям. Кроме
того, городские округа в отличие
от муниципальных районов выполняют полномочия в большем
объеме как муниципальные районы и как поселения».
СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
А стоят «хотелки» господина Бердникова ни много ни мало
один миллиард 720 миллионов рублей. Из них более миллиарда рублей должно перепасть Иркутску.
Ну, Братск не останется в накладе, 228 млн – не плохая сумма, ну,
Ангарск, 216,5 млн тоже весьма
внушительно. А на семь остальных городских округов остается
чуть больше, чем на один Братск.
Например, Свирск, который показывает гораздо лучшую динамику

собираемости НДФЛ, чем областной центр, получит в случае принятия бердниковских инициатив
каких-то семь миллионов рублей.
Дело еще вот в чем: как уже
было сказано, проект областного
бюджета дефицитен, и наращивать разрыв между доходной и
расходной частями нельзя. Стало
быть, финансовый законопроект
придется «резать» по-живому.
Чтобы обеспечить притязания
иркутского градоначальника, которые, напомню, в общей сложности стоят больше 1,7 млрд рублей,
из областного бюджета придется
убирать расходы на строительство
школ и выкуп построенных детских садов на сумму 550 млн рублей, на ремонт и реконструкцию
больниц и поликлиник, строительство
фельдшерско-акушерских
пунктов в отдаленных районах
области на сумму 515 млн рублей.
Недополучат территории, где необходимо достраивать физкультурно-оздоровительные комплексы, ремонтировать дома культуры
и пешеходные мосты. Под секвестрование попадет и полюбившийся депутатам Законодательного собрания и в муниципалитетах
проект «Народные инициативы»,
на который в 2017 году планируется выделить 300 млн рублей.
Только так можно будет заткнуть бюджетную «дыру», не с социальных же обязательств перед

самыми необеспеченными людьми снимать деньги.
ОЧЕВИДНОЕ
И ВЕРОЯТНОЕ
Это ясно не всем, но многим.
Есть и независимое экспертное
заключение, подготовленное доктором экономических наук, заместителем директора Байкальской
международной
бизнес-школы
Иркутского госуниверситета Надеждой Грошевой. В документе
такие выводы: предлагаемые корректировки потребуют пересмотра не только бюджета на 2017
год, но и на плановый период до
2019 года; переформирование основных параметров областного
бюджета на 2017 год в сжатый
срок (законопроекты иркутского мэра были внесены в Законодательное собрание 24 октября,
когда работа над проектом областного бюджета близилась к завершению – прим. ред.) практически
невозможно просчитать и обосновать, что может привести к срыву
сроков принятия закона «Об областном бюджете»; потеря доходной составляющей регионального
бюджета должна будет компенсироваться сокращением определенных статей расходов, в том числе направляемых на поддержку
муниципальных образований; в
представленном виде данные законопроекты не предусматривают
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изменение нормативов отчислений для муниципальных районов, ставя их в неравные условия
с городскими округами; законопроекты не подкреплены социально-экономическим обоснованием,
что не позволяет делать заключение о целесообразности увеличения расходной базы соответствующего бюджета городского
округа; для развития Иркутска как
областного центра существует
специализированная
адресная
поддержка на выполнение функций областного центра.
Последний вывод связан с региональным законом «О статусе
административного центра Иркутской области». Он предусматривает, что Иркутску ежегодно
из областного бюджета выделяется не менее 0,2% от налоговых доходов, собранных в региональную
казну в предыдущем финансовом
году. Фактически же областной
центр в 2014 году получил 0,62%,
в 2015 – 0,51%, в текущем году –
0,52%. За этими процентами стоят
суммы средств, исчисляемых сотнями миллионов рублей. Они целевым способом направляются на
обеспечение иркутян жильем, на
развитие городского коммунального хозяйства и дорог, в сферу
образования.
Кроме того, Иркутск получает
от области межбюджетные трансферты, их объем в 2016 году со-

ставил больше 1,8 млрд рублей.
Эти деньги также целенаправленно использовались для развития
городской инфраструктуры и для
других муниципальных обязательств.
Разумеется, это не значит, что
Иркутск тонет в денежных потоках из областной казны. Правительство региона признает,
что столица Прибайкалья недофинансируется, впрочем, как и
остальные территории. При этом
областной центр живет пусть не
зажиточно, но достаточно благополучно относительно других муниципалитетов. Однако требует
дополнительный миллиард в виде
доли от «упрощенки» и еще трех
процентов от НДФЛ.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Пожалуй, пришло время дать
слово тем, кто с настороженностью относится к инициативам
иркутского головы, кто понимает,
что мало чем обоснованное требование «дяденька, дай миллиардик!» в нынешних экономических
условиях выглядит некой провокацией.
Мэр Боханского района Сергей Середкин:
«Мы этот законопроект не
поддерживаем. Я вышел с инициативой, что напишем от мэров
Усть-Ордынского округа обращение. Оно уже подготовлено по

трем направлениям – это Ассоциация муниципальных образований, Губернатор Иркутской области и Законодательное собрание
региона».
Мэр Балаганского района
Михаил Кибанов:
«Конечно, Дмитрий Викторович Бердников как хозяин работает на благо Иркутска. Его инициативы правильные с его точки
зрения. Но как от этого пострадает бюджет Иркутской области?
Вот с какой точки зрения нужно
смотреть при принятии решения
по этому вопросу. Я считаю, что
тут нужно конкретно разобраться, экономисты должны проанализировать всё. Главное, чтобы в
результате принятых решений не
пострадали люди в территориях».
Из письма мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова
губернатору Иркутской области Сергею Левченко:
«При переносе сроков передачи нормативов отчислений от
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, в размере 25%,
а также увеличения нормативов
отчислений от налога на доходы
физических лиц на 3% городским
округам, областной бюджет потеряет свои доходы. В связи с этим
возможно уменьшение суммы
передаваемой нецелевой помощи муниципалитетам, большинство бюджетом которых и так не
сбалансированы.
Уменьшение
нецелевой финансовой помощи
приведет к увеличению кредиторской задолженности и угрозе
невыплаты заработной платы.
При этом муниципальные районы окажутся в неравном положении относительно городских
округов».
Мэр Заларинского района
Владимир Самойлович:
«Муниципальные районы находятся в более сложном положении, чем городские округа. И, более того, это перераспределение
даст больше поступлений крупным городам. И соответственно
дополнительного источника доходов лишится областной бюджет.
И районы здесь тоже могут потерять дополнительные деньги, поэтому мы это инициативу совсем
не поддерживаем».
Из письма заместителя мэра
Иркутского района Игоря Жука
исполнительному
директору
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области
Зое Масловской:
«Внесенные Проекты (законодательные инициативы мэра
Иркутска – прим. ред.) приведут к
разбалансировке областного бюджета, негативно скажутся на сбалансированности бюджетов муниципальных районов и бюджетов
сельских поселений, считаем не
целесообразным и не поддерживаем принятие представленных
на рассмотрение Проектов».
Подобные мнения высказали
мэры Баяндаевского, Жигаловского, Зиминского, Куйтунского,
Тайшетского районов.
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Доктор Экономических наук,
профессор Михаил Винокуров:
«Так уж сложилось (это, конечно, не очень хорошая практика), когда у нас бюджет более
высокого уровня наполняются
в первую очередь, а потом бюджеты регионов. Это общий дискуссионный вопрос, и он требует
разрешения, чтобы его рассмотрела Государственная Дума. Но
пока практика такова, и, если в
отдельных территориях сейчас
начать по требованию отдельных
личностей или отдельных депутатов пересматривать систему
перераспределения
налоговых
поступлений, мы просто получим
сумятицу. Поэтому я считаю, что
данные претензии города сейчас
не обоснованы. Во-вторых, дело в
том, что городе Иркутске зарегистрированы многие предприятия,
которые действуют на территории
области в отдельных муниципальных образованиях. Но так как
юридическая регистрация офиса
в Иркутске, то и налоговые поступления остаются в Иркутске. И
получается обман: вроде как Иркутск зарабатывает больше. Это
просто несовершенство методики
налогообложения в России. И на
этом основании нет никаких причин сейчас пересматривать бюджет в пользу города Иркутска».
Председатель Общественной палаты г. Иркутска Сергей
Шишкин:
«По моей инициативе палата поддержала «пакет» мэра без
обсуждения. Это хорошо, когда мэры вместо политических
демаршей вспоминают о своих
правовых возможностях, предоставленных областным законодательством, и ставят вопрос перед
депутатами Законодательного собрания для обсуждения и решения. Замечу, что муниципальные
образования редко пользуются
правом законодательной инициативы. Как же здесь не поддерживать попытку мэра поставить
в актуальную повестку дня региона свой пакет вопросов? Другое
дело, само существо дискуссии.
Говорить о налогах, когда
сверстан бюджет-2017, немного
поздно. Это может разбалансировать все областные финансы.
Пару лет назад городской бюджет
Иркутска был профицитным, что
произошло, что случилось экстраординарного? У меня нет ответа на эти вопросы. Вероятно,
специалисты в области финансов
способны с помощью экспертов
спокойно, с учетом интересов
каждого муниципалитета области
разобраться в складывающейся
объективно денежной картине.
Деньги любят тишину. А потому
с наскока депутаты области никогда не решали такие вопросы.
Уверен, что и сейчас внимательно
будут выслушаны обе стороны.
В своем время мы с Борисом
Александровичем
Говориным
создали Ассоциацию мэров, чтобы обсуждать в профессиональном кругу злободневные вопросы
жизни муниципалитетов области.
В итоге получалось, что вопросы
бюджетирования каждого из 38ми (тогда их было столько) муниципальных образований были
в фокусе мэров. Никто на себя
одеяло не тянул, ультиматумов
не ставил. Язык ультиматумов
вообще неприемлем в финансах.
Он быстро разрушает хрупкий
баланс отношений между регио-
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нальной столицей и областью, да,
и всеми другими муниципалитетами. Ведь областная власть обязана жить интересами всех муниципалитетов, а ставить интересы
одних в угоду другим считаю недопустимым. Более того, демонстрация сдержанности и трезвости в подходах к «межбюджетке»
– одна из основ межмуниципального сотрудничества».
Первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области
Александр Битаров:
«Законодательные инициативы мэра Иркутска Дмитрия Бердникова по изменению налоговых
отчислений из областного бюджета в бюджеты городских округов,
по моему убеждению, негативно
скажутся на абсолютном большинстве муниципальных образований региона. Кроме того,
принятие этих изменений Законодательным собранием Иркутской
области приведет к переносу рассмотрения вопроса о принятии
бюджета региона, то есть главного финансового документа, на
следующую сессию.
На сегодняшний день проектом областного бюджета и так не
полностью обеспечены многие
важнейшие направления, в том
числе субвенции на дошкольное
образование, исполнение Указов
Президента РФ, субвенции на
оплату жилищно-коммунальных
услуг для муниципальных образований, ряд социальных законов. При этом внесенные мэром
Иркутска инициативы, по нашим
расчетам, изымают из областного
бюджета 1,7 млрд рублей. Кроме
того, в 2017 году мы не ожидаем
такого роста налоговых доходов,
как в нынешнем, поэтому изъятие
названной суммы вызовет, безусловно, проблемы сбалансированности и устойчивости бюджета.
Если эти поправки будут приняты, то очень сильно выиграет город Иркутск, поменьше - Братск
и Ангарск, другие территории пострадают.
Соотношение государственного долга и собственных налоговых
и неналоговых доходов области и
Иркутска сейчас заметно отличаются. Город находится в лучших
условиях. Госдолг области к собственным доходам составляет
30%, госдолг города - 21%. Регион закладывал максимальный дефицит бюджета, город – не максимальный. Финансовое положение
дел в Иркутске однозначно лучше. Поэтому пытаться получить
из области средства для решения
своих проблем в то время, когда в региональном бюджете нет
стопроцентной обеспеченности
важнейших социальных статей,
на мой взгляд, не совсем правильно. Приведу еще один пример:
депутаты областного парламента, которые хорошо знают ситуацию в территориях, предложили
включить в план строительство и
ремонт социальных объектов на
4,5 млрд рублей. На сегодняшний
день бюджет области смог выделить на эти цели только 1,7 млрд.
В случае принятия поправок,
предложенных мэром Иркутска,
эта сумма наверняка будет значительно снижена.
Также отмечу, что у регионального бюджета не будет возможности добавить средства на
межбюджетные трансферты».
Юрий ЮДИН

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 ноября 2016 г. №46 (8871)
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 Премьера. «Научи
меня жить». [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.
12.45 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 «София».
[16+]
0.10 Специальный
корреспондент.
[12+]
1.05 Т/с «Сваты». [12+]
3.00 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».
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Казаки». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Поздняков». [16+]
1.10 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
2.10 «Место встречи».
4.10 Д/ф «Мировая
закулиса. Таблетка от
здоровья». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Синхронистки». [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание.
[12+]
17.00 «Линия защиты».
[16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.40 Т/с «Женщина в
беде». [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Главный калибр».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. Рожь
против пшеницы».
[16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Коготь из
Мавритании-2». [12+]
5.25 Д/ф «Смерть на
спортивной арене».
[12+]
6.15 Д/ф «Короли эпизода».

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 «Подарок».
[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 «Перевозчик-3».
[16+]
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Пой, ковбой,
пой».
13.55 Д/ф «Неизвестный
АэС».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков».
17.00 Х/ф «Без вины виноватые».
18.35 Д/ф «О времени и о
себе».
19.15 «Цвет времени».
19.25 Д/ф «Город М».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Больше, чем любовь».
22.50 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.35 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков».

10.00 Д/с «Женщины в
православии. Сила
моя в немощи».
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
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. 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 «Гибель Империи».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Гибель Империи».
[12+]
3.10 Новости.
3.15 «Вспомнить всё. [12+]
3.40 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.30 Д/с «Женщины в православии. Сила моя в немощи».
5.00 Календарь. [12+]

7.00 Пятница
News.
[12+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [12+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 #Жаннапожени. [16+]
12.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
22.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
23.00 «Экс на пляже». [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 «Экс на пляже». [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+]
16.15 Х/ф
«Взрыватель».
[16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 Х/ф «16
кварталов». [12+]
0.30 Т/с «Фарго».
[18+]
1.30 Х/ф «Взрыватель».
[16+]
3.15 Т/с «Когда мы
дома». [16+]
5.45 «Дорожные войны».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.35 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Жених». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Окровавленные
холмы». [18+]
3.30 «Холостяк». [16+]

11.30 Д/с «Высшая лига».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
14.30 Д/ф «Лица биатлона». [12+]
15.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция
из Швеции. [0+]
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Швеции. [0+]
18.50 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
19.20 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». Чемпионат Англии. [0+]
22.00 Все на Матч!
22.30 Спортивный интерес. [16+]
23.30 Новости.
23.35 Континентальный вечер.
0.05 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция.
3.20 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
3.55 Футбол. «Интер» - «Фиорентина». Чемпионат Италии.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «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 «Висспер».
14.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
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!
23.50 М/с «Щенячий патруль».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 Х/ф
«Моя ужасная
няня». [0+]
9.10 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Т/с «Вечный отпуск».
[16+]
11.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с Премьера!
«Отель «Элеон».
[16+]
22.00 Х/ф «2 ствола».
[16+]
0.05 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком.
[18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск».
[16+]
3.00 Т/с «Это любовь».
[16+]
4.30 Х/ф «2 ствола».
[16+]
6.30 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС.
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
14.40 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
16.25 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
18.35 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
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 «Момент истины».
[16+]
1.10 «Место происшествия.
О главном». [16+]
2.10 Т/с «Детективы».

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.00 «Свадебный размер».
[16+]
11.00 «Счастье из пробирки». [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 Т/с «Подари мне
воскресенье». [16+]
0.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
2.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.15 «Политический
детектив». [12+]
8.35 «Специальный репортаж». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в
погонах».
19.20 Д/с «Теория заговора.
Вторжение в мозг».
[12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Особая статья».
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
23.20 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем». [6+]

7.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.45 Х/ф
«Охотники за разумом». [16+]
9.30 Х/ф «Ты не ты».
[16+]
11.10 Х/ф «Американец».
[16+]
12.50 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
14.25 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов».
[12+]
16.10 Х/ф
«Случайный муж».
[16+]
17.50 Х/ф «Перемотка».
[16+]
19.30 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Легкие деньги». [16+]
0.45 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
2.30 Х/ф «Великий рейд».
[16+]
4.30 Х/ф «Играй, как Бекхэм». [16+]

9.00 Х/ф «Я
шагаю по
Москве».
[12+]
10.15 Х/ф
«По семейным
обстоятельствам».
[12+]
12.40 Х/ф «Суета сует».
14.15 Х/ф
«Дело было в
Пенькове».
16.05 Х/ф «Собачье
сердце».
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф
«Формула любви».
1.40 Х/ф
«Тот самый
Мюнхгаузен».
4.20 Х/ф «Сватовство
гусара».
5.40 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+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Время покажет». [16+]
2.10 «Наедине со всеми».
[16+]
3.10 «Мужское / Женское».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.

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 «София».
[16+]
0.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
2.10 Т/с «Сваты». [12+]
4.20 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с
«Адвокат».
[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 «Казаки». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
2.00 «Место встречи».
[16+]
4.00 «Квартирный вопрос».
[0+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» [
9.40 Х/ф «Молодая
жена». [12+]
11.40 Д/ф «Евгений
Миронов. Один в
лодке». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «Без обмана.
Рожь против
пшеницы». [16+]
17.00 «Линия защиты».
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.40 Т/с «Женщина в
беде». [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. Роман
Трахтенберг». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Возвращение в
«А». [16+]
5.15 Д/ф «Татьяна
Конюхова. Я
не простила
предательства». [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 «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 «Перевозчик-3».
[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 «Саботаж».
[16+]
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. ».
14.10 «Эрмитаж».
14.40 Х/ф «13 поручений».
15.45 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Откуда произошли
люди».
17.00 Д/ф «Данте Алигьери».
17.10 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 «Учитель и ученики».
19.25 Д/ф «Долина реки
Орхон».
19.45 Д/с «Запечатленное
время».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Наш дом окутан
дымкою времен...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Народный художник Аркадий Пластов».
22.50 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».

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 «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. 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 «Гибель Империи».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Гибель Империи».
[12+]
3.10 Новости.
3.15 «Фигура речи». [12+]
3.40 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.30 Д/с «Женщины в православии. Сила моя в немощи».

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

6.00 Разрушители
мифов.
[16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.45 Т/с «Солдаты».
[12+]
14.40 «Утилизатор».
[12+]
15.10 Разрушители
мифов. [16+]
16.10 Х/ф «Весёлые
каникулы».
[16+]
18.00 КВН на бис.
[16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 Х/ф «Эйр
Америка». [16+]
0.45 Т/с «Фарго». [18+]
1.40 Т/с «Когда мы
дома». [16+]
3.40 Т/с «Ангел на
дорогах». [12+]
5.45 «Дорожные войны».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Х/ф «Жених». [12+]
14.20 «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 «30 свиданий». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Мистер Крутой».
[12+]
3.40 «Холостяк». [16+]
5.25 «Холостяк». [16+]

11.30 Д/с «Высшая лига».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
15.00 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и
тренер». [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
17.55 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Австралии. [16+]
19.30 «Бой в большом городе».
[16+]
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои. [16+]
21.50 «Бой в большом городе».
[16+]
22.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои. [16+]
23.30 Реальный спорт.
0.30 «Культ тура». [16+]
1.00 Все на футбол!
2.00 Х/ф «Убойный футбол».
[16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «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 «Висспер».
14.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
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!
23.50 М/с «Щенячий патруль».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.50 М/с «Барбоскины». [0+]
8.45 М/с «Великий
Человек-паук». [6+]
9.10 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Т/с «Вечный отпуск».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.05 Х/ф «Железный человек-3». [12+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Казино «Рояль».
[12+]
0.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск».
[16+]
3.00 Т/с «Это любовь».
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
14.35 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
15.25 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]
18.35 Х/ф «Охотники за
караванами». [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 «Дети ДонКихота». [12+]
2.35 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.00 «Свадебный размер».
[16+]
11.00 «Счастье из пробирки». [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 Т/с «Подари мне
воскресенье». [16+]
0.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
2.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/с «Русские
саперы. Повелители взрыва». [12+]
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «На углу, у Патриарших-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репортаж». [12+]
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 Леонидом Якубовичем». [6+]

6.20 Х/ф
«Опасный метод». [16+]
7.55 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
8.20 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
10.20 Х/ф «Легкие деньги». [16+]
11.50 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
13.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.55 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
15.55 Х/ф «Играй, как
Бекхэм». [16+]
17.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.05 Х/ф «Американец».
19.55 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
0.55 Х/ф «Случайный
муж». [16+]
2.30 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
4.00 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]

9.00 Х/ф
«Формула любви».
10.25 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен».
12.55 Х/ф «Сватовство
гусара».
14.15 Х/ф «Мы из джаза».
15.50 Х/ф «Семь
стариков и одна
девушка».
17.25 Х/ф «Королева
бензоколонки».
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Покровские
ворота».
2.30 Х/ф «Осенний
марафон». [12+]
4.15 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться».
5.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
7.35 Х/ф «Связь».
[16+]
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 «София».
[16+]
0.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
2.10 Т/с «Сваты». [12+]
4.20 Т/с «Дар». [12+]

6.00 Т/с
«Адвокат».
[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 «Казаки».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
2.00 «Место встречи».
[16+]
4.00 «Дачный ответ».
[0+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф
«Гусарская баллада».
[12+]
11.40 Д/ф «Золушки
советского кино». [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 «Прощание. Роман
Трахтенберг». [16+]
17.00 «Линия защиты».
[16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.40 Т/с «Женщина в
беде-2». [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. Сердце
Ельцина». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».
[12+]
2.10 Х/ф «Выстрел в
тумане». [16+]
3.55 Д/ф «Вор. Закон вне
закона». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «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 «Саботаж».
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 «Возмещение
ущерба». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 «Энигма».
14.35 Х/ф «Где вы, рыцари?»
15.40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Загадочный
предок из Каменного
века».
17.10 Искусственный отбор.
17.55 «Острова».
18.35 «Учитель и ученики».
19.35 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена».
19.45 Д/с «Запечатленное
время».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Торжественное открытие ХVII Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
22.50 «Власть факта».
23.30 Д/ф «Загадочный
предок из Каменного
века».
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. Общество». [12+]
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. 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».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Гибель Империи».
[12+]
3.10 Новости.
3.15 «Гамбургский счет». [12+]
3.40 «Большая страна. Общество». [12+]
4.30 Д/с «Женщины в православии. Сила моя в немощи».

7.00 Пятница
News.
[12+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
8.25 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [12+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 На ножах. [16+]
12.00 Орел и решка. [12+]
14.00 Олигарх-ТВ. [16+]
15.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
22.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
23.00 «Экс на пляже». [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Менты-3». [16+]
11.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Менты-3». [12+]
13.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Менты-3». [16+]
14.40 «Утилизатор».
[12+]
15.15 Разрушители
мифов. [16+]
16.15 Х/ф «Эйр
Америка». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 Х/ф «Весёлые
каникулы». [16+]
0.25 Т/с «Фарго». [18+]
2.25 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Х/ф «30 свиданий». [16+]
14.20 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
16.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
17.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
18.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [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 «14+». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Гарольд и Кумар:
Побег из Гуантанамо».
[16+]
4.05 «Холостяк». [16+]

11.30 Д/с «Высшая лига».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
14.30 Специальный репортаж.
[12+]
15.00 Х/ф «Проект А-2». [12+]
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Спортивный интерес. [16+]
18.40 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
19.10 «Культ тура». [16+]
19.40 «Детский вопрос». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
21.30 Специальный репортаж.
[12+]
21.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) - «Ростов».
Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
0.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Уфа».
Прямая трансляция.
2.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «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 «Висспер».
14.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
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!
23.50 М/с «Щенячий патруль».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.50 М/с «Барбоскины». [0+]
8.45 М/с «Великий
Человек-паук». [6+]
9.10 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Т/с «Вечный отпуск».
[16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.40 Х/ф «Казино «Рояль».
[12+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
0.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск».
[16+]
3.00 Т/с «Это любовь».
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
14.45 Х/ф «Взрыв на рассвете». [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 «Все будет хорошо». [16+]
3.05 Х/ф
«Дети Дон-Кихота».
[12+]
4.35 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
6.10 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.00 «Свадебный размер».
[16+]
11.00 «Счастье из пробирки». [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 «Инфант». [16+]
0.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
2.40 «Давай разведёмся!»
3.30 «6 кадров». [16+]
3.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/с «Русские
саперы. Повелители взрыва». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Научный детектив».
[12+]
9.35 Т/с «На углу, у Патриарших-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
18.30 Д/с «Военная приемка». [6+]
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 Леонидом Якубовичем». [6+]

7.15 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.40 Х/ф «Американец».
[16+]
9.20 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
10.55 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
12.40 Х/ф «Случайный
муж». [16+]
14.10 «Стилеография».
14.35 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
16.15 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
18.00 Х/ф «Легкие деньги». [16+]
19.25 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
0.40 Х/ф «Играй, как Бекхэм». [16+]
2.30 Х/ф «В стране женщин». [16+]
4.05 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
5.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]

9.00 Х/ф
«Покровские ворота».
11.10 Х/ф
«Осенний марафон».
[12+]
12.55 Х/ф
«Одинокая
женщина желает
познакомиться».
14.30 Х/ф
«Старые клячи».
[12+]
17.00 Х/ф
«Влюблён по
собственному
желанию».
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф
«Гардемарины,
вперёд!».
[12+]
5.40 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 01 декабря
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 Д/ф Премьера. «Маршал
Жуков. До и после Победы». [12+]
1.40 Ночные новости.
1.55 «Время покажет». [16+]
2.45 «Наедине со всеми».
[16+]
3.45 «Мужское / Женское».
[16+]
4.00 Новости.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «София». [16+]
0.10 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва.
[12+]
2.10 Т/с «Сваты». [12+]
4.10 Т/с «Дар». [12+]
5.10 «Комната смеха».

6.00 Т/с
«Адвокат».
[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 «Казаки».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
2.00 «Место встречи».
[16+]
4.00 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Х/ф «Один из
нас». [12+]
11.40 Д/ф «Николай
Рыбников. Зима на
Заречной улице». [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. Сердце
Ельцина». [16+]
17.00 «Линия защиты».
[16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Т/с «Женщина в
беде-2». [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/ф «Закулисные
войны в цирке». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Поклонник».
[16+]
3.25 Д/ф «Вор. Закон вне
закона». [16+]
5.05 Д/ф «Русский
«фокстрот». [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 «Возмещение
ущерба». [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 «Пассажир 57».
[16+]
22.40 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.40 «Минтранс». [16+]
4.30 «Ремонт почестному». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и
река».
14.05 «Россия, любовь моя!».
14.35 Х/ф «Шуми городок».
15.50 Д/ф «Антонио Сальери».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
16.50 Д/ф «Липарские острова».
17.10 «Острова».
17.50 Антонио Паппано и
Оркестр Национальной
академии Санта-Чечилия.
19.35 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего времени».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/с «Запечатленное
время».
22.40 «Культурная революция».

10.00 Д/с «Женщины в
православии. Сила
моя в немощи».
[12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна. Люди».
[12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Остановка по требованию». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Остановка по требованию». [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 «Остановка по требованию». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Остановка по требованию». [12+]
3.10 Новости.
3.15 За строчкой архивной...
[12+]
3.40 «Большая страна. Люди».
[12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 #Жаннапожени. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
16.30 Пацанки. [16+]
19.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
20.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
21.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
22.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
23.00 «Экс на пляже». [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
6.55 «Проверь
теорию на
прочность». [12+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Менты-3». [12+]
12.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Менты-3». [12+]
14.35 «Утилизатор».
15.05 «Проверь теорию
на прочность». [12+]
16.10 Х/ф «Птичка на
проводе». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 Х/ф «Птичка на
проводе». [16+]
0.45 Т/с «Фарго». [18+]
3.00 Концерт группы
«Ундервуд». [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Х/ф «14+». [16+]
14.35 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Приличные люди».
[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Ближайший родственник». [16+]
4.05 «ТНТ-Club». [16+]
4.10 «Холостяк». [16+]
4.40 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]

11.30 Д/с «Высшая лига».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Барса, больше чем
клуб». [12+]
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
17.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции. [0+]
19.30 Новости.
19.35 «Десятка!» [16+]
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь»
(Томск) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Крылья
Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
0.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции.
2.45 «Бой в большом городе».
[16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «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 «Висспер».
14.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
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 «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Смешарики. Новые приключения».
22.10 М/с «Малыши-прыгуши».
22.40 М/с «Маленький зоомагазин».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

7.00 «Ералаш». [0+]
7.50 М/с «Барбоскины». [0+]
8.45 М/с «Великий
Человек-паук». [6+]
9.10 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Т/с «Вечный отпуск».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.20 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Координаты
«Скайфолл». [16+]
0.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск».
[16+]
3.00 Т/с «Это любовь».
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
12.50 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
14.30 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
15.30 Т/с «Охота на Вервольфа». [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 «Матрос с «Кометы». [12+]
2.55 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.00 «Свадебный размер».
[16+]
11.00 «Счастье из пробирки». [16+]
12.00 Т/с «Сватьи». [16+]
13.55 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
16.00 «Ты нам подходишь».
[16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Тебе, настоящему. История одного
отпуска». [16+]
1.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
2.30 «Давай разведёмся!»
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 «Сегодня
утром».
8.00 Д/с «Русские
саперы. Повелители взрыва». [12+]
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «На углу, у Патриарших-2». [16+]
12.05 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репортаж». [12+]
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
19.20 «Легенды космоса».
[6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок».
[12+]
23.20 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем». [6+]

6.00 Х/ф «Ну
ты и придурок». [16+]
7.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.55 Х/ф «Легкие деньги».
[16+]
9.30 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
11.15 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
13.15 Х/ф «Играй, как
Бекхэм». [16+]
15.05 Х/ф «В стране женщин». [16+]
16.40 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
18.10 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
19.55 Х/ф «Случайный
муж». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Блондинка и
блондинка».
[16+]
0.45 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
2.30 Х/ф «Адаптация».
[16+]
4.20 Х/ф «Семь психопатов». [16+]

9.00 Х/ф
«Гардемарины, вперёд!».
[12+]
14.05 Х/ф «Операция
«Ы» и другие
приключения
Шурика». [
12+]
15.50 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период».
[16+]
17.15 Х/ф «Ёлки».
[12+]
18.50 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф
«Ирония судьбы, или
С лёгким паром!».
[12+]
3.35 Х/ф «Девчата».
5.25 Х/ф «Карнавальная
ночь».
6.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ПЯТНИЦА,, 02 декабря
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 Х/ф Премьера. «INXS:
Нас никогда не разлучить». «Городские
пижоны». [16+]
3.00 Х/ф «Побеждай!»
[16+]
4.55 Модный приговор.
5.55 «Мужское / Женское».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Аншлаг и Компания.
[16+]
0.40 Х/ф
«Осенний лист».
[12+]
2.35 Т/с «Сваты».
[12+]
4.45 Т/с «Дар». [12+]

10.00 «За дело!»
[12+]
10.45 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем». [12+]
11.30 «Большая страна. Открытие». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Х/ф «Змеелов». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Змеелов». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «За дело!» [12+]
16.45 Занимательная наука.
[12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «За дело!» [12+]
1.05 Х/ф «Змеелов». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Змеелов». [12+]
2.40 «От первого лица». [12+]
3.10 Новости.
3.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
4.00 «Большая страна. Открытие». [12+]
5.00 Х/ф «Транссибирский
экспресс». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
[12+]
12.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Леся здеся. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Проводник. [16+]
21.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
22.00 Аферисты в сетях.
[16+]
0.00 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]
2.00 Пятница News. [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.50 М/с «Барбоскины». [0+]
8.45 М/с «Великий
Человек-паук». [6+]
9.10 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Т/с «Вечный отпуск».
[16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.45 Х/ф «Координаты
«Скайфолл». [16+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины».
[16+]
20.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельменей».
[16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Эрагон». [12+]
0.00 Х/ф «Сонная лощина».
[12+]
2.00 Х/ф «Детка». [16+]
3.55 Х/ф «Сумасшедшая
любовь». [16+]
5.40 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Освобождение».
[12+]
12.50 Х/ф «Освобождение».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Освобождение».
[12+]
14.40 Х/ф «Освобождение».
[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Освобождение».
[12+]
17.15 Х/ф «Освобождение».
[12+]
18.25 Х/ф «Освобождение».
[12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.50 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы».

6.00 Т/с «Адвокат».
[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.
20.30 ЧП. Расследование.
[16+]
21.00 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.50 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
0.10 Большинство.
1.30 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.25 «Место встречи».
6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
6.55 «Проверь
теорию на
прочность». [12+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.10 Х/ф «Игра в
четыре руки». [12+]
12.10 Х/ф «Кто есть
кто». [16+]
14.20 Х/ф
«Приключения
Электроника». [0+]
18.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф «Звёздные
войны. Эпизод 1 Скрытая угроза».
[0+]
22.15 Х/ф «Звёздные
войны. Эпизод 2 Атака клонов». [0+]
1.00 Х/ф «Двойной
дракон». [12+]
2.55 Деньги. Sex.
Радикулит. [16+]
4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 Т/с «Виктория».
[16+]
16.00 «Ты нам подходишь».
[16+]
17.00 Х/ф
«Не отрекаются
любя». [16+]
20.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь я знаю, что
такое любовь». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Шутки ангела». [16+]
0.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
1.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф
«Ответный
ход».
10.35 Т/с «Беспокойный
участок-2».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Беспокойный
участок-2». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Беспокойный
участок-2». [12+]
18.30 Х/ф «Вечное
свидание». [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Х/ф «Жених по
объявлению».
[16+]
3.05 Петровка, 38. [16+]
3.20 Х/ф «Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона Крузо».
5.10 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.40 Д/ф «Любовь под
контролем». [12+]
6.35 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование».
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 «Импровизация». [16+]
16.00 «Импровизация». [16+]
17.00 «Импровизация». [16+]
18.00 «Импровизация». [16+]
19.00 «Импровизация». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
20.30 «Импровизация». [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 «Орлеан». [16+]
4.10 Т/с «Заложники». [16+]
5.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

6.10 Х/ф «Старшина». [12+]
8.00 Д/с «Русские
саперы. Повелители взрыва». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж». [12+]
9.45 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив».
[12+]
13.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «Их знали только в лицо». [12+]
20.20 Х/ф «В двух шагах
от «Рая».
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «Между жизнью
и смертью». [16+]
0.15 Х/ф «Седьмая пуля».
[12+]
1.55 Х/ф «Штормовое
предупреждение».
3.35 Х/ф «Комиссар полиции и Малыш».
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.10 Х/ф «Пассажир 57».
[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 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
1.40 Х/ф «Зной». [16+]
3.30 Х/ф «Анализируй
то». [16+]
5.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
11.30 Д/с «Высшая лига».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Тренер». [16+]
15.10 «Детский вопрос». [12+]
15.30 Новости.
15.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Швеции. [0+]
17.35 Все на Матч!
18.00 Х/ф «Убойный футбол».
[16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 «Детский вопрос». [12+]
21.00 Х/ф «Коробка». [12+]
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости.
23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. «Динамо» (Минск)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
3.00 Все на футбол! [12+]
3.40 Футбол. «Наполи» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
5.40 Все на Матч!
6.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады.
[0+]
6.50 Х/ф «Мистер 3000». [12+]

6.05 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
6.40 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
8.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
8.45 Х/ф «Случайный
муж». [16+]
10.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
10.40 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
12.15 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
14.00 Х/ф «Адаптация».
[16+]
15.50 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
17.40 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
19.40 Х/ф «Играй, как
Бекхэм». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «В стране женщин». [16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.00 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
2.30 Х/ф «Все путем!».

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Д/ф «Ядерная любовь».
12.15 Х/ф «Старый наездник».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 Д/ф «Современник
своего детства».
14.55 Д/ф «Маршал Жуков.
Страницы биографии».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Царская ложа».
16.50 Х/ф «Строится мост».
18.30 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.40 Большая опера-2016.
20.30 Новости культуры.
20.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
22.30 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит
музыка».
22.45 «Линия жизни».
23.40 «Цвет времени».
23.45 Д/ф «Природа наносит
ответный удар».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Метаморфозис».
[18+]
8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «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».
14.05 М/с «Инспектор Гаджет».
14.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.25 М/с «Инспектор Гаджет».
17.15 «Перемешка».
17.30 М/с «Инспектор Гаджет».
19.15 «Видимое невидимое».
19.30 М/с «Инспектор Гаджет».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Смешарики. Новые приключения».
22.10 М/с «Малыши-прыгуши».
22.40 М/с «Маленький зоомагазин».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.50 М/с «Щенячий патруль».

9.00 Х/ф
«Ирония
судьбы, или С лёгким
паром!». [12+]
12.20 Х/ф «Девчата».
14.05 Х/ф
«Карнавальная
ночь».
15.30 Х/ф «Ищите
женщину».
18.40 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф
«С Новым годом,
мамы!». [12+]
1.35 Х/ф
«Ирония судьбы.
Продолжение».
[12+]
3.40 Х/ф
«Каникулы строгого
режима».
[16+]
5.45 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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СУББОТА,, 03 декабря
СУББОТА
6.20 Х/ф
«Опекун».
8.05 Диалоги
о животных.
9.00 Вести. Местное
время.
9.20 Россия. Местное
время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный
альбом».
[12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» [16+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с
«Время дочерей».
[12+]
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«За лучшей
жизнью». [12+]
1.40 Х/ф
«Служанка трёх
господ». [12+]
3.40 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]

10.35 Х/ф «Страна
глухих». [12+]
12.35 «От прав к
возможностям».
[12+]
13.00 «Служу Отчизне!» [12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.25 Х/ф «Волшебный портрет». [12+]
16.00 Занимательная наука.
[12+]
16.15 «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 «Закон притяжения и
Улыбка Ангела». [12+]
18.50 «Дом Э». [12+]
19.15 «Спецназ МЧС». Специальный репортаж. [12+]
19.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
20.25 Т/с «Гибель Империи».
[12+]
0.00 Новости.
0.20 «От первого лица». [12+]
0.35 Х/ф «Пассажирка». [12+]
2.10 Х/ф «Страна глухих».
[12+]
4.10 Д/ф «В тени побед» . [12+]
5.05 «Москва-транзит-Москва».
Гран-при. [12+]
5.50 Х/ф «С любимыми не расставайтесь». [12+]

6.10 «Их нравы».
6.40 Т/с
«Адвокат».
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Стрингеры НТВ».
9.50 «Устами младенца».
10.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога».
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный
вопрос». [0+]
14.05 «Двойные
стандарты». [16+]
15.10 «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. Красота».
23.50 «Международная
пилорама»
0.40 Охота. [16+]
2.15 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]
6.00 Д/с «100
7.00 М/с
великих».
«Сме[16+]
шарики».
7.55
М/ф
[12+]
Мультфильмы.
[0+]
9.00 Школа доктора
9.55 Х/ф «Кто есть кто».
Комаровского. [16+]
12.05 Д/ф
10.30 Х/ф «Хатико:
«Удивительные миры
Самый верный друг».
Циолковского». [6+]
[12+]
13.00 100500 городов.
12.30 Еда, я люблю тебя!
13.30 «Заповедник». [0+]
[16+]
14.30 Х/ф «Звёздные
13.30 Орел и решка.
войны. Эпизод 1 Скрытая угроза».
Шопинг. [16+]
17.15 Х/ф «Звёздные
14.30 Х/ф «Области
войны. Эпизод 2 тьмы». [16+]
Атака клонов». [0+]
16.30 Х/ф «Что скрывает
20.00
КВН на бис. [16+]
ложь». [16+]
21.00 Деньги. Sex.
18.30 Орел и решка. [16+]
Радикулит. [16+]
20.00 Леся здеся. [16+]
22.00 «+100500». [16+]
21.00 #Жаннапожени. [16+] 23.00 100500 городов.
22.00 Орел и решка. [16+] 23.30 100500 городов.
23.00 Ревизорро. Москва.
0.00 Х/ф «13-й район:
[16+]
Ультиматум». [16+]
1.00 Аферисты в сетях.
2.00 Х/ф
«Эксперимент».
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.50 М/с «Фиксики».
[0+]
8.35 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
8.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за
24 часа». [16+]
12.30 Х/ф «Хранитель времени 3D». [12+]
15.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.20 Х/ф «Эрагон». [12+]
20.20 М/ф «Лоракс». [0+]
22.00 Х/ф Премьера! «Человек-муравей». [12+]
0.10 Х/ф «Ноттинг Хилл».
2.35 Х/ф «Как заниматься любовью поанглийски». [18+]
4.25 Х/ф «Хранитель времени 3D». [12+]

7.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Х/ф «Жажда». [16+]
20.55 Х/ф «Жажда». [16+]
21.50 Х/ф «Жажда». [16+]
22.35 Х/ф «Жажда». [16+]
23.30 Т/с «Паршивые
овцы». [16+]
0.35 Т/с «Паршивые
овцы». [16+]
1.35 Т/с «Паршивые
овцы». [16+]
2.35 Т/с «Паршивые
овцы». [16+]
3.35 Х/ф «Освобождение».
[12+]
4.55 Х/ф «Освобождение».
[12+]
6.15 Х/ф «Освобождение».
[12+]

6.50 Т/с «Танкисты
своих не бросают». [16+]
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Танкисты своих не
бросают». [16+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. «Лучше
всех!» Рецепты воспитания».
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе».
15.10 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.20 «Ледниковый период».
Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
23.40 «МаксимМаксим».
0.55 «Подмосковные вечера».
1.50 Х/ф Премьера. «INXS:
Нас никогда не разлучить». «Городские
пижоны». [16+]

4.30 «Пир на весь
мир с Джейми
Оливером».
[16+]
5.30 Х/ф «Танцор диско».
[16+]
8.20 «Домашняя кухня».
[16+]
8.50 Х/ф
«Ганг, твои воды замутились». [16+]
12.20 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
16.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
21.15 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 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером».
[16+]
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7.00 Марш-бросок.
[12+]
7.40 АБВГДейка.
8.05 Х/ф «На
перепутье». [16+]
10.05 Православная
энциклопедия.
[6+]
10.30 Х/ф «Марьяискусница».
11.50 Х/ф «Приезжая».
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Приезжая».
[12+]
14.05 Х/ф «Хирургия.
Территория любви».
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Хирургия.
Территория любви».
[12+]
18.20 Х/ф «Письма из
прошлого».
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса».
[16+]
3.55 «Главный калибр».
Спецрепортаж.
[16+]
4.25 Т/с «Вера». [16+]
6.15 Д/ф «Закулисные
войны в цирке».
[12+]

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6.10 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
7.40 Х/ф «Любовь с уведомлением». [16+]
9.30 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы». [0+]
10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Ремонт почестному». [16+]
12.20 «Самая полезная программа». [16+]
13.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Х/ф «Матрица».
22.30 Х/ф «Матрица: Революция». [16+]
1.00 Х/ф «Исходный код».
[16+]
2.40 Х/ф «Ночь страха».
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Строится мост».
13.15 «Больше, чем любовь».
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.50 Д/ф «Уроки мастера».
15.25 Алексей Симонов. «Кусочки жизни...»
15.45 Д/ф «Антология советской песни. Военные
сороковые».
16.35 Церемония торжественного открытия V СанктПетербургского международного культурного
форума. Трансляция из
Мариинского-2.
17.50 Д/ф «Поль Гоген».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 ХVII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик».
20.20 «Цвет времени».
20.30 Х/ф «Опасный возраст».
22.00 Большая опера-2016.
23.40 «Белая студия».

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».
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.20 «Comedy Woman». [16+]
17.20 Х/ф «Крепкий орешек».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка».
5.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая
трансляция из США.
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! События недели. [12+]
13.10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.40 «Бой в большом городе».
[16+]
14.40 Новости.
14.45 Все на футбол! [12+]
15.45 Х/ф «Коробка». [12+]
17.45 Спортивный вопрос.
18.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
21.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
1.55 «Бой в большом городе».

8.00 М/с «Черепашка
Лулу».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Барбоскины».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.30 Воображариум.
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «Три кота».
14.30 «Будь «Лучше всех!»
15.00 М/с «Пожарный Сэм».
15.50 М/с «Гуппи и пузырики».
17.00 М/с «Литтл Чармерс».
19.00 М/с «Непоседа Зу».
21.05 М/с «Свинка Пеппа».
22.05 М/ф «Барби и космическое приключение».
23.20 М/с «Чуддики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.50 М/с «Смешарики».
2.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерлина».
5.00 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Тайна третьей планеты».
5.50 М/с «Тайны страны эльфов».
6.40 М/с «Наш друг Ханнес».

6.00 Х/ф «Пограничный пес
Алый».
7.15 Х/ф «Косолапый друг». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
9.40 «Последний день».
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.15 Х/ф «Мы с вами гдето встречались».
16.05 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска». [12+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Петровка, 38».
20.10 Х/ф «Огарева, 6».
22.05 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» [12+]
23.45 Х/ф «Три дня на
размышление». [12+]
2.30 Х/ф «Чистыми руками». [12+]

7.40 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
9.40 Х/ф «Играй, как Бекхэм». [16+]
11.30 Х/ф «В стране женщин». [16+]
13.05 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
14.40 Х/ф «Все путем!».
[16+]
16.15 Х/ф «Код доступа
«София». [16+]
17.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.05 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
19.35 Х/ф «Адаптация».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф
«Искусство путешествовать». [16+]
0.40 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
2.30 Х/ф «Прямой контакт». [16+]
3.55 Х/ф «Миротворец».
[16+]
5.30 Х/ф «Универсальный
солдат». [18+]

9.00 Х/ф «С
Новым
годом, мамы!». [12+]
10.25 Х/ф «Ирония
судьбы.
Продолжение».
[12+]
12.20 Х/ф
«Каникулы строгого
режима».
[16+]
14.25 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах».
15.45 Х/ф «Чародеи».
18.40 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф
«Любовь и голуби».
[12+]
1.55 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
3.35 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть...»
5.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
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7.00 Новости.
7.10 Т/с «Танкисты
своих не бросают». [16+]
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.20 «Часовой». [12+]
9.50 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.40 Д/ф Премьера. «Евгений Миронов. Жизнь в
будущем времени».
[12+]
15.45 Юбилейный концерт
Валерия и Константина
Меладзе.
17.20 «Точь-в-точь». Новый
сезон. [16+]
20.30 Премьера сезона. «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра
Москвы. [16+]
1.45 Х/ф «Бойфренд из будущего». [16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское».
[16+]

6.20 Х/ф
«Где
находится нофелет?»
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-Иркутск.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Т/с
«Время дочерей».
[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 Х/ф
«Последний рубеж».
[12+]
4.00 Т/с «Без следа». [12+]

6.00 «Их нравы».
[0+]
6.25 Охота. [16+]
8.00 «Центральное
телевидение». [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое
утро». [0+]
10.25 «Едим дома». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача».
12.05 «Чудо техники».
[12+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.05 Х/ф «Раскаленный
периметр». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Раскаленный
периметр». [16+]
19.00 Следствие вели...
[16+]
20.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
21.00 «Правда» с
Александром
Гурновым. [16+]
22.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
1.50 «Герои нашего
времени». [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
3.05 Т/с «Закон и
порядок». [18+]

7.05 Х/ф
«Схватка в
пурге».
[12+]
8.50 «Фактор жизни».
[12+]
9.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
9.55 Х/ф
«Вечное свидание».
[12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.50 Д/ф «Петр
Вельяминов. Под
завесой тайны». [12+]
13.35 Х/ф
«Ночное
происшествие».
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Одиночка».
[16+]
18.05 Х/ф
«Нераскрытый
талант». [16+]
21.55 Х/ф
«Ковчег Марка».
[12+]
1.30 События.
1.45 Х/ф «Снег и пепел».
[12+]
5.30 Д/ф «Любимая
игрушка
рейхсфюрера СС».
[12+]
6.15 Д/с «Обложка».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.45 Х/ф «Исходный код».
[16+]
10.30 Х/ф «Матрица».
[16+]
13.00 Т/с «Дальнобойщики-2». [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 Х/ф «Змеелов».
[12+]
12.35 «Фигура речи». [12+]
13.00 «От прав к возможностям». [12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.20 Х/ф «Транссибирский
экспресс». [12+]
15.50 «Гамбургский счет». [12+]
16.15 «Доктор Ледина». [12+]
16.30 За строчкой архивной...
[12+]
17.00 «От первого лица». [12+]
17.10 Д/ф «Широкие объятия».
[12+]
17.50 Х/ф «Костя.Ника. Время
лета». [12+]
19.30 «Москва-транзит-Москва». Гран-при. [12+]
20.25 Т/с «Гибель Империи».
[12+]
22.15 Т/с «Остановка по требованию». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 «От первого лица». [12+]
0.50 Х/ф «Клуб счастья». [12+]
2.30 Х/ф «С любимыми не расставайтесь». [12+]
3.50 За строчкой архивной...
[12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Календарь. [12+]
6.30 Х/ф «Костя.Ника. Время
лета». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
8.30 Школа доктора
Комаровского. [12+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Леся здеся. [16+]
12.00 Проводник. [16+]
13.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
15.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
19.00 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
21.00 На ножах. [16+]
1.00 Х/ф «Бандитки».
3.00 М/ф «Железный
человек и Халк: Союз
героев». [16+]
4.00 М/ф «Железный
человек и Капитан
Америка: Союз
героев». [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
6.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.25 Д/ф «Удивительные
миры Циолковского».
9.20 Х/ф
«Приключения
Электроника». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты».
22.30 100500 городов.
23.00 Х/ф
«Эксперимент».
0.55 Х/ф «Игра в
четыре руки». [12+]
2.50 «Заповедник». [0+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Где логика?». [16+]
15.00 Х/ф «Крепкий орешек».
[16+]
17.30 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». [12+]
4.45 «Женская лига. Лучшее».

11.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! События недели. [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
18.00 Новости.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Терек»
(Грозный).
22.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
1.55 Смешанные единоборства.
Bellator.
4.00 Все на Матч!
4.45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
ВТБ. [0+]

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 «Школа монстров: Большой Кошмарный риф».
16.10 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Тима и Тома».
19.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.05 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса».
21.15 М/с «Барбоскины».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.50 М/с «Маша и Медведь».
2.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица
Мерлина».
5.05 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Заколдованный
мальчик».
5.50 М/с «Тайны страны эльфов».
6.40 М/с «Наш друг Ханнес».

7.00 Х/ф «Король
воздуха». [0+]
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 Т/с «Отель «Элеон».
[16+]
14.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды». [6+]
14.20 М/ф «Лоракс». [0+]
16.00 Премьера! «Мастершеф. Дети». [6+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.45 Х/ф «Человек-муравей». [12+]
20.00 Х/ф «Моя ужасная
няня-2». [0+]
22.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+]
0.50 Х/ф «Мистер Бин».
[0+]
2.30 Х/ф «Я и Моника Велюр». [18+]
4.20 Х/ф «Детка». [16+]

8.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Матрос с «Кометы». [12+]
13.55 Х/ф «Все будет хорошо». [16+]
16.00 Х/ф «Не может
быть!»
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
21.35 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
22.35 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
23.40 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
0.40 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
1.40 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
2.45 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
3.45 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
4.50 Х/ф «Освобождение».
6.00 Х/ф «Освобождение».
[12+]

4.30 «Пир на весь
мир с Джейми
Оливером».
[16+]
5.00 Домашние блюда с
Джейми Оливером.
[16+]
5.30 Х/ф
«Танцуй, танцуй».
[16+]
8.15 Х/ф «Не отрекаются
любя». [16+]
11.45 Т/с «Линия Марты».
[16+]
16.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
21.05 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером».
[16+]
4.00 Домашние блюда с
Джейми Оливером.
[16+]

6.00 Д/с «Города-герои». [12+]
7.15 Х/ф «В двух
шагах от «Рая».
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 Д/с «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
14.35 «Специальный репортаж». [12+]
15.00 Т/с «...и была война». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Старшина».
[12+]
1.40 Х/ф «Мы с вами гдето встречались».
3.35 Х/ф «Степень риска».
5.30 Д/с «Москва фронту».

7.10 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
9.15 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
11.00 Х/ф «Адаптация».
[16+]
12.50 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.15 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
15.10 Х/ф «Прямой контакт». [16+]
16.40 Х/ф «Миротворец».
[16+]
18.20 Х/ф «В стране женщин». [16+]
20.00 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Все путем!».
[16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.00 Х/ф «Код доступа
«София». [16+]
2.30 Х/ф «Опасная гастроль». [16+]
4.00 Х/ф «Напролом».

9.00 Х/ф
«Любовь
и голуби». [12+]
10.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
12.15 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть...»
14.10 Х/ф «Сирота
казанская».
15.40 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч».
16.55 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
18.35 Х/ф «Карнавал».
21.25 Х/ф «Ширлимырли». [16+]
0.00 Х/ф «Джентльмены
удачи». [12+]
1.40 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
3.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». [12+]
4.50 Т/с «Тайны
следствия». [12+]


- Привет! Как дела?
- Плохо, дорогая, плохо...
- Что случилось?!
- Я проиграл тебя в
карты...
- Что?! Как ты мог?!
- Это было трудно,
милая... Мне пришлось
сбросить флеш-рояль...

- Доктор, я буду жить?
- Мне это и самому
интересно.

Офисная работа не
проходит даром. Я научился ремонтировать
носки степлером.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Опасный возраст».
13.05 Легенды кино.
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Кто там...»
14.25 Д/с
«Дикие острова».
15.20 «Что делать?»
16.10 «Цвет времени».
16.25 «Гении и злодеи».
16.50 «Библиотека приключений».
17.05 Х/ф
«Алые паруса».
18.30 ХVII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик».
20.20 «Острова».
21.00 Спектакль «Рассказы
Шукшина».
23.35 Хосе Каррерас. Галаконцерт.
1.00 Д/с
«Дикие острова».
1.55 Х/ф «Боксеры».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф
«Хюэ - город, где улыбается печаль».
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В долгах правды нет
ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ
У каждой семьи должна
быть финансовая подушка
безопасности, равная 3-6 суммам
ежемесячных расходов. Чтобы
понять, сколько это в вашем случае,
нужно вести семейный бюджет.
Скопленные деньги, которые могут
понадобиться в любую минуту,
лучше держать там, откуда
их легко достать, например, на
банковском депозите.
Об этом и о других проблемах финансовой грамотности сегодняшняя
наша информационная подборка
Что делать, если с карточки
списали деньги?
Первое - лучше всего не хранить
большие суммы на карте. Деньги,
которые не нужны для ежедневного
пользования, переводите на другой
счет или ограничьте лимиты снятия
наличных. Это можно сделать практически в любом банке.
Второе - если у вас не пять копеек на карте, а приличная сумма, подключите sms-оповещение. Стоимость
услуги - от 30 до 60 рублей в месяц.
Так будет легче отследить операции, и
как только пройдет сомнительное списание, вы тут же получите уведомление. После того как вы получили его,
нужно немедленно звонить в банк,
блокировать карту, идти в офис и писать заявление. Дальше расследованием занимается банк: вы не должны
искать воров, доказывать свою непри-

частность.
Банк не потребует дополнительных документов?
В ФЗ «О национальной платежной
системе» (номер 161), статья 9, указано, что сейчас эту ответственность
возлагают на банки. Там же прописано, что обратиться в банк вы должны в
течение 24 часов после проведения такой операции. Поэтому и нужно smsоповещение.
К примеру такой случай. Вы сидите дома, пьете чай, и вдруг вам приходит sms о том, что кто-то оплатил
покупки вашей картой. Банк, которым вы пользуетесь, большие операции без sms-подтверждения не пропускает, но это - небольшая сумма
- около тысячи рублей. Нужно тут же
позвонить в банк, попросить заблокировать карту, прийти в отделение,
написать заявление. Деньги вам вернут, а карту перевыпустят . Всем этим
занимался банк.
Если вдруг операцию по карте не
удалось оспорить, тогда вы можете
пожаловаться в Роспотребнадзор или
Банк России.
Еще один совет - не пишите нигде
свои PIN-коды, не давайте никому пароль, не упускайте карту из поля зрения. Например, вы были в кафе, отдали карту для оплаты счета, а ее унесли.
Сейчас официанты должны по вашему
требованию выносить терминал к столику и при вас вводить размер оплаты.
Если нет выносного терминала, вы говорите: «Ничего страшного, я схожу с
вами на кассу».

Читатели просят внести запрет о распространении агрессивной, ложной рекламы о различных
кредитах, других финансовых операциях.
В первую очередь регулированием
этого рынка занимается Федеральная
антимонопольная служба. Мы проводим независимый мониторинг финансовых организаций через Международную конфедерацию обществ
потребителей, которая в том числе
смотрит предоставляемую информацию и рекламу на их сайтах. Отчеты
рассылаем в госорганы, проводим публичную презентацию, просим вмешаться Роспотребнадзор, ЦБ и принять меры.

Нужно улучшать законодательство в этой части, так как мы пока позади многих развитых стран. Например, в Великобритании теперь есть
требование: при рекламе займов до
зарплаты в Интернете должна появляться надпись, как на пачках сигарет:
«Внимание, это рискованно».
Бывает, денег нет, но они срочно
нужны. Банк не дает кредит, потому что считает вас ненадежным заемщиком. Люди тогда берут микрозаем до зарплаты или закладывают
что-то в ломбарде. Что меньшее из
двух зол?
Мы проводим соцопросы, и вывод
такой: часто люди просто боятся идти
в банк, считая, что там кредиты толь-

ко для очень богатых и потребуется
много документов. Но это далеко не
всегда так.
Попробуйте сначала прийти в
банк - разница в процентах по кредиту будет существенной. Если все-таки
обращаетесь к микрофинансистам,
лучше брать деньги только на короткий срок и быть уверенным, что вы
сможете их в срок вернуть, иначе образуется снежный ком перекредитований, и это будет очень дорого вам
стоить из-за высоких ставок.
В ломбард можно идти, только
если вы уверены, что сможете вернуть
заложенное имущество.
Александра
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

Смеяться
ведь лучше,
чем плакать.
Особенно, если
и то и другое
бесполезно.


ЧП в школе: на праздновании Нового года
мальчика в костюме огурца укусил
трудовик.

Молчащая женщина считается
красивой по умолчанию.

Сборная России по футболу (организация, запрещенная в Российской
Федерации) приступила к новому
циклу тренировок.

Продавец супермаркета сбил с толку
молодых гопников, когда после вопроса «Папаша, закурить не найдется?», потребовал у них паспорт.

То, что кража невесты идет как-то
не по плану, стало понятно, когда по
почте пришел ее палец...

Отец-охотник все-таки убил медведя!
Мясо он забрал себе, шкуру отдал
жене на шубу. А сыну достался цирковой велосипед.


Ответы на сканворд, опубликованный
в №45 от 17 ноября 2016 года


- Маша, к тебе ухажеры пришли!
- Скажи им, пусть попоз-же зайдут,
уха еще не готова.

Соседка стучится ночью.
Спрашиваю: «Кто?»
Отвечает: «Соли надо?!»

Удивительно, как по-разному звучит
фраза «Голубчик, да вы начали следить за собой!», сказанная косметологом и психиатром.

Хочу, чтобы у меня была своя частная клиника. Самой дорогой услугой в
ней будет «Мне только спросить!».

В любом возрасте есть своя прелесть. 51 год, например, без остатка
делится на 17.

Сперва правда была на нашей стороне, но потом они достали арматуру...

Без какого-либо напряжения я, как
Цезарь, умею делать кучу вещей сразу, например, плохо себя чувствовать,
хреново выглядеть и хотеть спать.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 ноября 2016 г. №46 (8871)

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
 4-ком. (11а-2), 107 м2,
у/п, ж/д., 2 балкона, 2 прихожих, солнечная, теплая,
просторная.  8-914-87556-14, 8-914-011-47-46.
 4-ком. (10-6а-2эт) или обмен на 1-ком. с доплатой. 
8-964-106-49-18.
 4-ком. (10-3-3эт.). С торгом. 1.800.000 р.  8-950051-29-29.
 4-ком. (8-5-3эт). 61,4 м2.
Или обмен. Рассмотрим
любые варианты.  8-914936-04-12.
 4-ком. (8-4), можно под
офис. Дачу «Лесная поляна», 7 линия, есть все. 
8-983-419-69-07.
 4-ком. (8-2). Или обмен,
варианты.  8-924-828-85-

 3-ком. (10-9-4эт). 64,3
м2, фото – интеренет доска
объявлений ЖелезногорскаИлимского.  8-914-94123-66.
 3-ком. (10-7-3эт).66,4 м2,
гараж в подарок и 2-ком. (78-3эт).  8-964-656-97-81.
 3-ком. (8-12-4эт.), у/п, 63
м2, комн. изолир., во дворе
парик-ая, магазин, пол-ка,
школа, ТЦ.  8-964-54606-71.
 3-ком. (8-10).  8-914903-00-08.
 3-ком. (8-2-1эт). Гараж
на Горбаках. 15 линия. 
8-964-545-60-16.
 3-ком. (7-8-4эт). П/п,
оформлена док-ми. 
8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-3-2эт), 64 м2,
комнаты раздельные, окна

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

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

 8-964-103-59-90
00.
 4-ком. (7-9). СПК, сейф,
мебель (столы, шкафы,
тумбы), гардины, ковры,
сотовый поликарбонат. 
8-924-617-88-10.
 4-ком. (7-9). Мебель б/у
(столы, тумбы), гардины
металл., сейф, монитор, сот.
поликарб., ковры.  8-908669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.). У/п,
ремонт. Торг.  8-950-13100-16.
4-ком. (6 кв-л). Или обмен.  8-983-694-82-55.
 4-ком. (1-63в-5эт), хор.
ремонт, новые окна, сантехника. 64 м2. 1.500.000 р. 
3-22-22.
 3-ком. (11-7-2эт). Кап. ремонт, окна, двери новые, мебель в подарок.  3-22-22.
 3-ком. (10-9-4эт). 64,3 м2.
 8-914-916-46-17.

на 2 стороны, теплая. Недорого. Или меняю на 2-ком.
с доплатой.  8-902-76255-25.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 м2,
комн/разд. Торг.  8-964100-82-34.
 3-ком. (6-14-2эт). Комнаты раздельные. Или меняю
на 2-ком. с доплатой. 
8-914-956-02-70.
 3-ком. (6-8-5эт.) 62,7 м2,
сантехника и электрика новые, балкон застеклен, удобная п/п, душевая кабина с
ванной. 1.300.000 р. Торг. 
8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-6-4эт.). 63 м2.
Не угловая, теплая, светлая.
Установлена хорошая входная дверь. Или меняю на 1,
2х ком. или секцию в общ.
с доплатой.  8-950-09547-74.
 3-ком. (6-1-1эт). Высоко,

ООО «Саяны»
сообщает о своей ликвидации
ликвидации..
Кредиторы могут предъявить
свои требования в течении 2-х месяцев.
месяцев.
Ликвидационная комиссия
с мебелью, торг при осмотре. Гараж 6х4 на тер. ГЭМ.
 8-964-107-67-45.
 3-ком. (6а-5).  3-28-37,
8-964-275-91-82.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-114-2эт). Недорого.  8-964-541-11-22.
 3-ком. (1-113-4эт). Частично СПК, евродверь. 
8-914-870-43-40.
 3-ком. (1кв-л, 5эт). Цена
договорная.  3-22-22.
 3-ком. по ул. Янгеля-4.
У/п.  8-924-540-39-73.
 2-ком. (10-10-1эт). 61 м2,
кухня 14 м2, лоджия. 
8-964-217-17-70, 8-914-91554-95.
 2-ком. (8-12). 53,2 м2. 
8-964-108-76-56.
 2-ком. (8-10). Солн. сторона, СПК, м/к двери, в хор.
сост. 950.000 р.  8-952635-83-99, 8-914-953-32-25.
 2-ком. (8-4-4эт.), дачу в
кооп. «Лесная поляна», 12
линия.  8-902-541-74-85.
 2-ком. (8-2-4эт.). 850.000
р. Торг.  3-22-22.
 2-ком. (7-14-4эт.). Состояние хорошее, окна дер.
1.200.000 р. Торг.  3-2222.
 2-ком. (7-11-8эт.), Возможно под МСК+ доплата.
 8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-8-1эт). 
8-964-107-22-10.
 2-ком. (6-7а-3эт), у/п,
большая кухня, коридор. 
8-914-942-80-34.
 2-ком. (6-6-5эт). Недорого. 850.000 р.  8-914-94280-39.
 2-ком. (6-4-1эт). Торг
уместен.  8-914-909-0027.
 2-ком. (6-3-3эт). С ремонтом.  8-950-088-38-84.
 2-ком. (6-3-1эт). 
8-908-665-00-74.
 2-ком. (6-2-2эт). 870.000
р.  8-950-075-73-31.
 2-ком. (6-1-5эт.). 
8-904-129-76-59.
 2-ком. (6 кв-л).  8-914909-00-27.
 2-ком. (3-32-6эт.). В хор.
сост, окна простые, лоджия
застекл. 1.000.000 р. Торг.
 3-22-22.
 2-ком. (3-20-3эт.). Или
обмен на 1-ком.  8-914923-39-03.
 2-ком. (3-16-2эт.), п/п на
3-ком, окна ПВХ, домофон,
кабельное ТВ. Мебель, техника. 750.000 р. Или обмен
на п. Хребтовая, с доплатой.
 8-964-260-07-30.
 2-ком. (3-кв-л), каб. ТВ,
интернет.  8-964-214-8591.
 2-ком. (2-66). Окна ПВХ,
м/к двери, ремонт. Или обмен на 3-ком.  8-924-53613-94.
 2-ком. (2-61-3эт) или
сдам.  8-914-872-38-84,
8-924-611-73-10.
 2-ком. (1-65-1эт). 
8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-60), СПК, косм.
рем. 750.000 р. 2-ком. цоколь- 650.000 р. Вещи на
мал. 8-10 лет, жен. одежда
дешево и срочно, телевизор
Hunday.  8-983-448-63-47.
 2-ком. (1 кв-л). Д/дом, недорого.  8-924-610-37-87.
 2-ком. (ул. Иващенко, 11).

36,6. Балкон, окна пл, новая
сантехника, кабельное ТВ,
интернет. После ремонта.
Цена договорная.  8-964225-94-41.
 2-ком. (ул. Радищева-12,
5 эт). У/п, в хор. сост. Или
сдам семье б/вредных привычек. Срочно.  8-964103-17-27.
 2-ком. (ул. Радищева-12,
4эт). У/п. 828.000 р. Торг. 
8-914-942-82-28, 8-914-90216-48.
 2-ком. в д/доме, 2эт. 
8-914-910-50-87.
 1-ком. в 10 кв-ле. 36 м2.
Меблирована. Рассмотрим
все варианты. 8-914-92349-68.
 1-ком. (10 кв-л, 1эт). 36,5
м2. 700.000 р.  8-964-54504-89.
 1-ком. (8-12). СПК, ремонт, у/п.  8-950-081-6252.
 1-ком. (8-11-1эт). СРОЧНО! Дешево.  8-914-94280-34..
 1-ком. (8-10-2эт). Светлая, теплая, можно с мебелью.  8-983-467-80-15.
 1-ком. (8-2а).  8-914903-00-08.
 1-ком. (7-7). 41,6 м2, п/п
на 2-ком., СПК, ремонт, ж/д.
МСК+400.000 р.  8-904143-09-16, 8-904-143-09-15.
 1-ком. (7-3эт).  8-983407-97-65.
 1-ком. (6-9-5эт). 32,8 м2.
1.000.000 р. Торг.  3-2222.
 1-ком. (4-1-3эт), у/п,
большая, теплая.  8-914872-99-61.
 1-ком. (3-16-2эт). 
8-920-489-99-02.
 1-ком. (3-16-1эт). Без ремонта.  8-914-917-73-89,
8-914-902-00-64.
 1-ком. (1-63в-4эт.). Ремонт. МСК.  8-964-12749-19, 8-952-634-69-49.
 1-ком. (ул. Иващенко-3,
4эт). 550.000 р.  8-964220-29-64.
 1-ком. в дер. доме. 
8-964-217-91-86.
 Секцию в общ. №8. Недорого. Срочно.  8-924536-57-28.
 Секцию в общ.№4 (4эт),
ремонт, СПК.  8-908-64529-39.
 Комнату в секции в общ.
№4, 5 эт. 14 м2. 180.000 р.
Торг. Ипотека, МСК. Или
меняю на предложенное. 
8-914-936-04-12.
 Комнату в общ. 5, 5эт.
200.000 р.  8-908-770-4144.
 Комнату в общ. 2. 
8-914-004-03-22.
 Цоколь и комнату в общ.
№3. 3эт. Варианты, цоколь
1кв.  8-983-417-00-89.
 Цоколь + перспектива получения нов. жилья. 2-ком.
 8-914-006-47-10.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дом в ч/города, участок
9 соток.  8-950-123-59-16.
 Дом в ч/города, благоустроен.  8-914-903-00-08.
 Дом в ч/города, всё рядом. Можно под бизнес. 
8-914-000-76-10.
 Коттедж в ч/города. 2 эт.

 8-914-007-16-14. После
18-00.
 Коттедж в 13 мкр. на 4х
хозяев, 2-эт. Сайдинг, 6 комнат, пристройки, баня, теплицы, 2 гаража.  8-904134-29-92, 8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул. Нагорная. Гараж, теплица, участок 13 соток. Цена договорная.  8-914-885-17-41.
 Коттедж в 13 мкр.
2.000.000 р.  8-914-90747-50.
 Участок в 13 мкр. по ул.
Ломоносова. 11 соток. С
возможным расширением
под строительство дома, с
постройками. 300.000 р. 
8-964-112-00-56.
п. Новая Игирма
 3-ком. (м-н Химки, д. 8,
5эт). 61,3 м2. 1.100.000 р.
Торг.  3-22-22.
п. Коршуновский
3-ком., благоустр., у/п, гараж на 2 машины, участок,
есть все.  8-924-839-3375.
 3-ком., баня, гараж, зем.
уч. или обнем на 1-ком. в
городе.  8-924-828-86-35.
 2-ком. благоустр., теплая,
ремонт, гараж.  8-924716-52-35.
 2-ком. Недорого. 
8-924-715-13-32.
п. Рудногорск
2-ком., панельный дом.
2эт. Цена договорная. 
8-914-878-83-16.
п. Янгель
2-ком. 54 м2. Можно МСК.
Гараж. Ноутбук Lenovo,
10.000 р.  8-914-928-02-08,
8-983-442-91-18.
 1-ком.  8-964-216-52-83.
кооператив
«Лесная поляна»
Дачный домик на разбор
на огородах. С печкой и камином.  8-914-883-94-55,
8-914-881-41-98.
 Дачу, дом большой, баня,
теплица, парники. Близко от
автобуса. П/я насаждения.
 8-983-414-96-03.
 Дачу, 8 линия.  8-983693-32-15, 8-914-902-46-61.
 Дачу, 10 линия, 12 соток, есть всё. 280.000 р. 
8-964-222-21-46.
 Дачу, 13 линия. Дом
большой, баня, теплица,
парники, п/я насаждения,
печное отопл. Близко от автобуса.  8-983-414-96-03.
кооператив
«Строитель»
Дачу, 10 соток, есть всё.
Недорого.  8-964-275-9319.
 Дачу и коттедж в 13 мкр.
 8-924-619-36-25.
Кооператив
«Сухой Ирейк»
Дачу, уч. 9 соток, теплицы, баня.  8-983-467-6939.
Кооператив
«Сибирчный»
 Дачу, 12 соток, 2 дома,
баня, хоз/постр., 2 теплицы.
СРОЧНО!  8-964-225-9441, 8-914-92-29-465.
Кооператив
«Ветеран»
Дачу, 2 линия.  8-983466-58-54.
ст. «Заречная»
 Дачу, кооп. «Железнодорожный». 1 линия, 5 мин.
от остановки, есть всё. 
8-914-88-14-706.
 Дачу, рядом с электричкой. Есть всё. Торг.  8-983441-76-33.
ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 ряд.
Высокие ворота. Без под-

вала, круглогодичный заезд.
150.000 р.  8-964-108-7656.
 Гараж выше 8-9, удобный подъезд, новые полы.
 8-964-811-59-11.
 Гараж в р-не 8-5, на 2 машины.  8-964-128-75-00.
 Гараж в 8 кв-ле, 1 ряд,
кирпичная яма.  8-983400-63-67.
 Гараж в 8 кв-ле, Жигули
07, инжектор, 250.000 р. в
хор. сост, 2 комплекта резины.  8-924-619-05-76.
 Гараж по ул. Ватутина.
Или сдам.  8-902-541-9751.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
для большой машины. Яма
– дерево. 240.000 р. Торг. 
8-983-411-30-02.
 Гараж на Горбаках, 5
ряд. 120.000 р. кирпичный,
яма брус – сухая, крыша –
профлист, 2 года назад кап.
ремонт. Дешево.  8-904119-86-69.
 Гараж на Горбаках, 17
линия, яма кирпичная, крыша – железо.  8-914-87293-83.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд.
Кап. ремонт. Печное отопление. 7,5х4,5.  8-964-22146-18.
 Гараж на Горбаках, к-в
100 «Памир». 50.000р. 
8-964-545-08-27.
 Гараж на Горбаках, 14
ряд.  8-914-006-47-10.
 Гараж на Горбаках, 4 ряд
от пол-ки, подвал сухой. 
8-964-268-86-02, 8-983-40995-63.
 Гараж на Горбаках, 6х4,
первый поворот налево
возле поликлиники, крыша
железная, подвал кирпич,
отдельно подв. под горючее,
канистра, ключи, есть тех.
паспорт.  3-67-50, 8-964271-75-12.
 Гараж на Северном. 
8-983-460-32-40.
 Гараж на Северном,
6,5х4,5. Погреб кирпичный,
небольш. смотр. яма, крыша покрыта профлистом,
сигнализация.  8-914-93469-04.
 Гараж на Северном, 4
ряд, без ямы.  8-964-65697-81.
 Гараж на Северном, 6х4.
 8-914-942-22-93.
 Гараж ниже автосервиса.
Ворота 2,1 м, метал. крыша,

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

Общественная приемная
губернатора Иркутской области
расположена по адресу:
г. Железногорск, ул. Янгеля, д. 6,
левое крыло, 4 этаж.
Часы работы: пн-пт, с 09.00 - 18.00ч.
тел. 8-914-925-13-08.

М-Н «РОДНИЧОК»

ïëàñòèêîâûå
îêíà
межкомнатные
входные
ð.
0
0
двери
115

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
сигнализация, без ямы. 
8-914-902-50-92.
 Гараж ниже автосервиса.
 8-908-645-34-49.
 Гараж на Нагорной канаве.  8-983-466-58-54.
 Гараж на Нагорной канаве.  8-964-120-52-98.
 Гараж в 1 кв-ле, ворота высокие, большой. 
8-914-004-45-78, 7-31-09.
 Гараж Коршуновстроя в
13 мкр. 6х6, б/б перекрытия, стены, подвал. Ворота
высокие, круглогодичный
заезд.  3-72-02, 8-964283-61-85.
 Гараж по дороге в 13 мкр.
 8-964-223-99-89.
 Гараж в р-не платной стоянки ГЭМ, 24 м2, глубокий
погреб, сигнализация. 
8-914-883-94-55, 8-914-88141-98.
 Гараж ниже плат. стоянки.  8-908-645-34-49.
 Гараж капитальный,
выше ПФР.  8-950-10393-48.
 Гараж металлический,
разборный. 3,20х5,40. 
8-964-269-20-06.

 Гараж металлический,
разборный. Дерево-обр. станок.  8-924-544-46-15.
 Гараж металл, под грузовой а/м, в р-не 8-5.  8-964227-77-29.

МЕНЯЮ
3-ком, не приватизированную, домофон, ремонт,
сантехника, на две. 2 эт. Варианты.  8-983-246-35-09.
 2-ком. (ул. Иващенко-11),
на квартиру в Усть-Илимске.
Продам шубу д/охотника,
р. 54-58, тел. Рекорд, стир.
маш. «Си-бирь».
 1-ком. на гостинку в г.
Красноярск или продам. 
8-924-716-52-55.
 Дом частный на УАЗ «Патриот». Продам 3-ком. (714), у/п.  8-983-461-74-46.

СНИМУ
 Гараж возле 8-5. 
8-983-463-83-13.

СД А М
 1-ком. На длительный
срок, недорого.  8-950109-95-68.
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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.  8-964-12746-82.
 Вазу напольную 1,2 м, керамическую посуду,
подсвечники, кувшины, самовары,
медовница.

8-964-127-46-82.
 Грузики д/шиномонтажа.  8-908645-29-39.
 Двери- евро, д/

туалета и ванной с
врезными замками
и ручками. Цвет
– белый.  8-964220-27-45.
 Игровой ПК,
с
уст.
лиценз.
Windows 7. 
8-983-416-23-96.
 Канистры пластиковые. 20 л –
150 р.  8-914-94222-93.
 Канистры пластик. под ГСМ, 20
л – 150 р.  8-914942-22-93.
 Карабин Сайга
12С, практически
новый. Через МВД.

 8-924-536-17-70.
 Кастрюлю, 2-х
ведерную, эмалированную. Б/у 2
года.  8-964-22399-89.
 Ленточные пилы.
 8-964-112-00-56.
 Микроволновую
печь. Недорого. 
8-914-880-54-35.

Оборудование
д/охранной
сигнализации «Приток» для гаража. 
8-964-223-99-89.
 Памперсы взрослые.  8-914-00662-81.
 Продам памперсы №2, 3.Недорого.
 8-964-263-04-23.
 Тренажер Долинова «Похудей». 
8-964-103-17-27.
 Кинотеатр домашний: буфер, 5
колонок, dvd. Недорого.  8-914-95485-90.

МЕБЕЛЬ
Диван кожаный,
раскладной. Срочно. Недорого. 
8-983-463-83-13.
 Консоль, тумба
под ТВ, светлая,
новая, модный дизайн, под совр. интерьер. Недорого.

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

ротник – норка.
По закуп. цене. р.
48-50. 9.000 р. 
8-964-223-99-89.
 Шубу норка, серая, р. 44-46. 50.000
р.  8-914-000-7610.
мужская
Костюм горнолыжный,
новый,
р. 50-52. Детские
новогодние костюмы. Недорого. 
8-950-108-49-51.
спортивная
Кимоно, новое, р.
50-52. Недорого. 
8-964-220-27-45.
 Принадлежности боксерские. 
ОД Е Ж Д А
8-983-248-82-62.
женская
 Экипировку д/
 Куртку, новую,
занятий борьбой,
р. 54, цвет бордоновая.  8-964вый, зимняя. 4.000
220-27-45.
р.  8-914-870-3200.
КУПЛЮ
 Шубу, мутон-каракуль, воротник Гитару.  8-950– стойка. Короткая. 109-96-06.
Радиодетали,
р. 54. Недорого.  
3-42-86, 8-914-00- микросхемы, платранзисторы,
66-319. После 14- ты,
разъемы, КМ, ЭТО,
00.
 Шубу мутон, реле, контакты от
цвет – черный, во- пускателей и от
ротник норка, р. реле и др.  8-96548-50, в хор. сост. 288-99-42.
Недорого.  8-964656-97-81.
ДЕТЯМ
 Шубу мутон, 
Комбинезонцвет – корич., во- трансформер, р. 68,
 8-964-813-41-67.
 Мягкий уголок в
отл. сост. Не угловой. Недорого. 
8-952-635-81-77.
 Стол компьютерный, в хор. сост.
4.000 р.  8-964541-12-76.
 Табуреты, цвета
разные, большие,
маленькие для коридора,
кухни,
мягкие,
твердые,
новые пуфики. 
8-964-127-46-82.

Шкаф-купе.
Очень дешево. 
8-952-634-60-86.

Ãîâÿæèé ïåðåãíîé
â ìåøêàõ

8-908-645-29-39



розовый, подходит
на возраст 3-12 мес.
 8-964-105-31-54.
 Манеж-книжка,
пр-во Москва, большой (1100х1030),
6.000 р, новый. 
8-964-220-27-45.

П Р И Р ОД А
 Капусту квашеную,
помидоры,
огурцы,
малину,
крыжовник,
землянику, желе из
кр. смородины, облепиху, грибы. 
8-950-104-19-37.
 Картофель. 
8-908-645-29-39.
 Картофель, морковь, свеклу, капусту. Доставка. 
8-924-638-32-61.
 Поросят, 1 мес.
 8-924-610-15-78,
8-924-610-17-31.

 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-Ли-

беро, 1997, АКП,
дизель, на ходу.
Нужны вложения.
50.000 р. Или меняю.  8-914-93604-12.
 Ниссан-Дуалис,
кроссовер, 2007, 4
WD, панорам. крыша.  8-914-00076-10.
 Форд-Транзит,
грузовик, 2т. Ко-

Россия, 2 шт. 5.000
р.  8-964-103-1727.
 Резину зимнюю
195/65, R 14. 
8-964-811-59-34.
 Резину зимнюю,
шипованную,
R
15. Недорого, б/у 1
П Р О Д А М З / Ч год.  8-983-44014-34.
 Колеса зимние, Весла, лодочные,
деревянR15, 175/70, пр-во ручки

робку SL, 3,5 л.
Термобудку, 5,5 м.
 8-908-645-3939.
водный
Лодку «Вега», с
мотором «Меркурий-3,3». % 8-924536-17-70.

ные, бензобак для  Резину R15,
лодочного
мото- зимнюю.  8-914ра, канистры для 904-54-18.
бензина – 20 л. 
8-964-223-99-89.

КУПЛЮ
 Переключатель
на печку, рессоры
Тойота-Калдина.
 8-914-904-5418.

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

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

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ с Л/А.

Официальное трудоустройство.
Высокий уровень заработной
платы.

8-952-610-0111
Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ВОДИТЕЛЬ категории «С».
Опыт работы от 1 года. З/п
высокая. Официальное трудоустройство.

8-950-147-0307

петитор для уч. 10
класса, по физике и
РА З Н О Е
  Помощь в химии.  3-14-45,
подготовке домаш- 8-983-405-56-69.
КУПЛЮ
него задания с 1ого
 Гусей, уток, кур. по 4й класс.   Ремонт швейных
 8-964-541-12-76. 3-38-41, 8-984-274- машин, ноутбуков,
В ХО Р О Ш И Е Р У К И 34-57.
телевизоров.

8-924-828-85-00.

Требуется
ре Кошечку, пушистую, 3-х цветная. 4
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
мес. К лотку приумашинста бульдозера, тракториста
выданный в 2009 году
чена.  8-964-103в
п.
Болтурино,
Кежемского района,
17-27.
Красноярского края

Карликового
на имя
пинчера. Щенки, 2
Ильяс Иванович
мес.  8-964-109ШАГИМУРАТОВ
48-20.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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

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 



ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎ

ÇÀÉÌÛ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспорта
недвижимости
гаражей

ÒÅËßÒÈÍÀ,
ÑÂÈÍÈÍÀ.
ÎÏÒ,
ÌÅËÊÈÉ ÎÏÒ.

ÍÈÇÊÈÉ
ÏÐÎÖÅÍÒ
ÂÛÃÎÄÍÛÅ
ÓÑËÎÂÈß

 8-914-916-49-33

 8-908-770-41-44

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.


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

8-914-901-19-69

Учредитель: ООО «Газета Приилимья». Газета выходит со 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована
Исполкомом Нижнеилимского районного Совета народных депутатов-свидетельство №2. СМИ
перерегистрировано Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации
св-во№И-0114 от 11.11.1993г., Восточно-Сибирским региональным управлением по печати св-во №И0114 от 19.01.1998г., Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ
№ТУ 38- 00682 от 31 октября 2013г.
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматривает все обращения читателей,
оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.Эл.версия газеты и архив на сайте http://
ilim-lib.narod.ru/Gazeta_Priilimya/Gazeta_Priilimya.htm и сайте МУК «НМ ЦБС» http://ilim-lib.narod.ru/

Газета выходит по четвергам
Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма
и район .....................................................................цена свободная.

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и
ответственность за полиграфическое исполнение: ООО
«Издательский дом Братск» (665717, г. Братск, ул. Янгеля,
122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67. Объем 4 печатных листа.
Газета выходит еженедельно (52 раза в год). (12+)
Подписано в печать: 22.11.2016 г. 9-00 по графику,
фактически 9-00.
Тираж 3500 экз.
Заказ №623

