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Выплаты пенсионерам
проведут в январе

СОЦПОЛИТИКА
Единовременную выплату
российским пенсионерам в
размере пяти тысяч рублей
проведут в январе следующего
года. Ее смогут получить
граждане, которые по
состоянию на 31 декабря этого
года уже успели оформить
пенсию и получить ее хотя
бы один раз. При этом с
выплаченных денег государство
не будет удерживать никаких
сборов или налогов.
На эти нужды планируется выделить из федерального бюджета
221,7 миллиарда рублей. Точный
порядок проведения выплат установит министерство труда и социальной защиты, а саму выплату
проведут территориальные органы Пенсионного фонда.
Решение о проведении еди-

Прогноз
погоды

новременной выплаты пенсионерам было принято правительством в августе этого года. Пойти
на такой шаг пришлось из-за
дефицита федерального бюджета. Выплата стала альтернативой
второй волне индексации пенсий.
Первый этап повышения для неработающих пенсионеров прошел 1 февраля 2016 года, когда
фиксированную часть пенсий и
накопленные пенсионные баллы проиндексировали на четыре
процента. Это ниже, чем уровень
фактической инфляции по итогам
прошлого года (12,9 процента), но
вместе с единовременной выплатой - адекватная мера поддержки
финансового положения ушедших на покой россиян в условиях
сокращения доходов федеральной
казны.
Со следующего года, по словам вице-премьера Ольги ГолоПЯТНИЦА, 30 сентября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью -1;
Утром/Днем -3/0

дец, правительство вернется к
традиционной схеме индексации
пенсий по фактической инфляции
(официальный прогноз - 6,5 процента).
Общее число граждан, которые попадут под действие закона, составит около 43 миллионов
человек. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин
уточнял, что выплачивать пять
тысяч рублей будут по отдельному графику: частично - вместе с
пенсиями за январь 2017 года, частично - чуть позже в том же месяце. При этом доставкой денег
займутся региональные почтовые
отделения. Заполнять для этого
какие-либо заявления не нужно.
Александра
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ
(Продолжение темы
на стр. №3 «Чиновникам
законы не писаны»)
СУББОТА, 1 октября:
Облачно.
Ночью -5;
Утром/Днем -4/+1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября:
Малооблачно.
Ночью -5;
Утром/Днем -4/+1
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Андрей Чернышев: «Северяне
научились отделять зерна от плевел»
года. Отправной точкой в моей
работе стало соглашение о
сотрудничестве, которое поддержали
в декабре прошлого года мэры 16
муниципальных образований. Именно
тогда и появилась идея о том, что
северу Иркутской области нужна
своя программа развития. Нам
совместно с мэрами северных городов
и районов, депутатами местных
дум, общественниками удалось
подготовить фундаментальный
программный документ. В нём нашли
отражение основные болевые точки
территорий.

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯ
Позади месяцы кропотливого
и упорного труда. Для меня
лично предвыборная кампания
началась ещё в октябре прошлого

Модернизация
промышленности,
улучшение инфраструктуры (особенно
транспортной), возвращение на достойный уровень северных надбавок – таковы основные тезисы этой программы.
А также десятки точечных проблем по
каждому посёлку, городу и району. Мы
постарались услышать каждого жителя.
Ни для кого не секрет, что реализа-

Дышать разрешается
ЭКОЛОГИЯ
Управление Роспотребнадзора
по Иркутской области продолжает мониторинг качества атмосферного воздуха в связи с повышенной задымленностью в ряде
населенных пунктов.
По состоянию на 21 сентября про-

ведены исследования в Усть-Илимске,
Братске, Усть-Куте и в Нижнеилимском районе. Превышение предельно
допустимых концентраций вредных
веществ зарегистрировано в Братске
в жилой зоне района Гидростроитель.
В остальных населенных пунктах
превышений норм не зарегистрировано.

Россияне не понимают,
на что тратятся
деньги ЖКХ

ция данной программы возможна только при поддержке федерального центра.
Это принципиально. Только когда данная программа будет утверждена федеральным правительством, наш север перестанет быть «крайним» и «забытым».
Я уже встречался с представителями
федеральных ведомств – министерств
экономического развития, финансов,
строительства и транспорта. К программе развития северных территорий Иркутской области, которую мы сформировали, сегодня есть реальный интерес. Я
и дальше намерен ходить по кабинетам
чиновников, доказывать и убеждать,
что у Братска, Усть-Илимска, Железногорска, других городов и районов есть
потенциал, есть будущее. Уверен, с утверждением программы развития севера
на федеральном уровне в нашем округе
будут начаты качественные улучшения,
в первую очередь – улучшения условий
жизни людей.
Говорил ранее и повторяю вновь – я
вас не подведу.
Жителям рекомендовано в случае
задымления не открывать окна, меньше находится на открытом воздухе,
ограничить физические нагрузки, использовать маски для защиты органов
дыхания.
Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается, ситуация
находится на контроле Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области.
Сибновости

СИТУАЦИЯ
Сложная обстановка сложилась с пожарами в лесах
Иркутской области, высокий IV – V класс пожарной
опасности зафиксирован в 27-ми районах региона.
Сентябрь в этом году выдался очень жарким для северных
территорий. Наиболее горимыми остаются УстьКутский и Качугский районы.

Пожары идут по кругу?

«Конечно, сентябрь для людей выдался хороший, для нас
– это работа. В этом году грибы, ягоды и шишка в большом
количестве, поэтому люди ходят собирать. Мы пока не препятствовали этому. К сожалению, усть-кутские и катангские
пожары дают дым на города, людям некомфортно. Братск,
Усть-Илимск и Игирму заволокло от катангских пожаров. На
границах с этими районами действуют пожары от Якутии, которые также дают дым», – прокомментировал министр лесного комплекса области Сергей Шеверда.
Как пояснил С. Шеверда, огромное количество зарегистрированных термальных точек в системе объясняется отдельными объектами горения на территориях старых лесных
пожаров (опаханных и локализованных в августе – начале
сентября).

ОПРОС
Всероссийский центр
изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) подвел
итоги опроса россиян в конце августа 2016 году. В условиях новой экономической
ситуации опрошенные россияне уверены в необходимости сокращения расходов на
государственное управление
(36% опрошенных), культуру/кинематографию/СМИ
(18% опрошенных), сферу
ЖКХ (16% опрошенных).
Респонденты также выступили за сокращение финансирования сферы социальной
политики (7%) и охраны окружающей среды (4%).
Более половины опрошенных россиян не согласны с

сокращением госфинансирования здравоохранения (53%)
и образования (31%). Также
должны быть защищены от
сокращения
федеральные
программы
национальной
обороны (22%), национальной безопасности и правоохранительной деятельности
(13%).
В ходе исследования было
выявлено, что россияне не
понимают, на что тратятся
средства в сфере ЖКХ. За сохранение финансирования в
данном сегменте выступили
18% опрошенных, 16% считают сокращение возможным.
Исследование проведено
путем телефонного опроса по
случайной выборке стационарных и мобильных номеров
1600 респондентов 27-28 августа 2016 года.

АВТОСТРАХОВАНИЕ
Последний день, когда страховщики могут продавать полисы автогражданки старого образца, - 30
сентября. С 1 октября полис будет оформляться
только на бланках нового образца. Переходный период закончился.

Гражданка в розовом

Об этом событии напомнили в Российском союзе автостраховщиков. Если автовладелец 1 октября обратится
в страховую компанию, к ее агенту или брокеру за покупкой полиса ОСАГО, а его оформят на старом «зеленом» бланке, то это будет незаконно. Можно считать, что
автовладельцу продают подделку.
Новый бланк довольно заметно отличается от старого. Во-первых, он выполнен в другой цветовой гамме.
Вместо привычного голубого цвета теперь - розовый.
На лицевой стороне бланка, в левой его части, проходит широкая фигурная металлизированная нить. На
нити расположены периодически повторяющиеся слова
«ОСАГО» и фигура «ромб», имеющие розовый цвет. А
на просвет на этой нити читается слово «полис».
Само название «страховой полис», серия и номер, а
также надпись «обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
расположены друг под другом по центру бланка полиса.
Серия и нумерация выполнены высоким способом
печати красной краской. На просвет видны водяные знаки: ломаная линия слева в зоне металлизированной нити,
логотипы РСА, изображение автомобиля со щитом.
В правом углу оставлено свободное место для нанесения QR-кода. Это такой значок, который может считать
любой смартфон, если в нем есть специальная программа, а также в данный момент есть доступ к Интернету.
По ссылке, на которую выведет QR-код, можно узнать всю информацию о полисе: какой страховщик его
выдал, кому и на какую машину.
Напомним, что необходимость в замене бланков вызвана высоким уровнем хождения на рынке поддельных
бланков полисов. Количество подделок может достигать
трех миллионов штук. Эти подделки изготовлены зачастую на предприятиях, которые специализируются на
производстве ценных бумаг в соседних странах.
Новые бланки должны обеспечить высокую степень
защиты. По экспертной оценке специалистов Гознака,
для того чтобы подготовить качественную подделку уже
нового бланка полиса, потребуется от одного года до
двух лет.
Сейчас страховщикам отгружено более 14,5 миллиона новых бланков. Этого должно хватить для бесперебойной работы.
Владимир БАРШЕВ

Три года заморозки
ЭКОНОМИЯ
Экономить, экономить,
экономить – так вкратце
можно охарактеризовать новую
стратегию Минэкономразвития на
2017-2019 годы. С такими ценами
на нефть, санкциями и оттоком
капитала жесткой бюджетной
политики не избежать. Особенно
по части зарплат.
Начать, что отрадно, чиновники
решили с себя. Согласно стратегии
МЭР, зарплаты почти всех бюджетников, включая госслужащих, необходимо заморозить на ближайшие
три года. Мораторий не коснется

только врачей, учителей и научных
работников. Но для них индексация
тоже будет небольшой. О скольких
процентах речь, ведомство уточнит
позднее. Несмотря на «ограниченные
финансовые возможности», Минэкономразвития пообещало, что правительство выполнит все минимальные
социальные обязательства перед народом.
В остальных секторах экономики, которые не зависят от бюджета,
рост зарплат, по прогнозу ведомства,
будет также минимальный. В следующем году, по «базовому сценарию»
прогноза, доходы россиян вырастут
всего на полпроцента. В 2019 – на
1,5%. Прямо скажем, не густо.

Таков базовый прогноз
Минэкономразвития
на 2017-2019
Прогноз

2017

2018

2019

ВВП

-0,6%

1,7%

2,1%

Инфляция

4,9%

4,4%

4,1%

Рост
зарплат

0,6%

1,9%

1,6%

Безработица

5,9%

5,8%

5,7%

Курс
доллара
Нефть

65 руб 65 руб
40$

40$

64
руб
40$
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Чиновникам законы
не писаны
ИНДЕКСАЦИЯ
По предложению Минфина
пенсии работающим пенсионерам
не будут индексироваться
еще три года. Дискриминация
миллионов людей по пенсионному
признаку продолжится.
Напомним, в конце прошлого
года президент подписал закон, по
которому с 1 февраля 2016 г. пенсии
повышались на 4%, а индексация
пенсий работающих пенсионеров
приостанавливалась. Позже, весной
этого года, Владимир Путин заявил,
что к вопросу индексации пенсий
работающим пенсионерам правительство может вернуться по итогам
четвертого квартала. Похоже, ничего хорошего на финише года отечественным финансам ожидать не
приходится, а с ними вместе и работающим пенсионерам.
Между тем власти как будто забывают, что официально трудоустроенные пенсионеры заработали
себе на индексацию, так как с их

ленность работающих пенсионеров в I квартале уже сократилась на
36%. По данным Счетной палаты
РФ, за этот период времени работающих пенсионеров стало меньше на
5,4 млн (с 15 млн человек их число
снизилось до 9,6 млн). Непонятно,
уволились все эти люди или ушли в
тень.
Как бы то ни было, правительству надо теперь их пенсии индексировать. Планы сэкономить на отказе
от индексаций выплат работающим
пенсионерам рухнули. По подсчетам
Минтруда, о предполагаемой экономии в размере 87,1 млрд рублей
теперь нужно забыть. Более того,
придется выделять на обязательное
пенсионное страхование 40,6 млрд
рублей.
Неужели такой поворот событий
чиновники не могли предусмотреть?
Наверное, неправильно было бы
считать их всех глупцами. Просто
наши власти привыкли игнорировать законы экономики, полагаясь
на пресловутый авось. Между тем
многие серьезные экономисты давно

Пенсионеров научат
покупать товары в сети
СЕРВИС

зарплат уплачивались налоги, отчислялись страховые взносы, в том числе в Пенсионный фонд РФ. Подсчитано, что почти четверть российских
пенсионеров была лишена индексации. И теперь этих примерно 10 млн
человек ждет еще большее сокращение пенсий в реальном выражении,
т. е. с учетом инфляции. К 2019 г. они
потеряют как минимум 20% реальных пенсионных выплат из-за отказа
властей их индексировать.
Ясно, что пенсионеры продолжают работать не от хорошей жизни.
Средняя пенсия в России - 13 тыс.
рублей, однако многие получают и
по 7, и по 5 тыс. рублей. Попробуй
проживи на эти жалкие гроши! Приходится как-то выкручиваться.
Отмена индексации, даже этих
пары-тройки сотен рублей, для людей, вынужденных считать каждую
копейку, - большая утрата. Чтобы сохранить их, многие наверняка перейдут в серый сектор. Трудиться-то
они продолжат, но неофициально, не
отчисляя никаких взносов, но имея
полное право на индексацию своих
пенсий.
Да что там долго говорить - чис-

уже призывают не сокращать доходы населения, тех же пенсионеров,
а, наоборот, всячески повышать их.
«Сейчас важно не поддерживать
всеми силами крупные компании
или запускать большие инвестиционные проекты, а прежде всего повышать доходы низко- и среднеобеспеченных граждан - тех, кто мало
сберегает и потратит деньги на отечественные товары и услуги, - считает глава Центра исследований постиндустриального общества, д.э.н.
Владислав Иноземцев. - В этом отношении самая неправильная мера
- экономить на индексации пенсий
или на пособиях по безработице,
или урезать зарплаты учителей и
врачей».
Повышение внутреннего спроса
- единственный на сегодня реальный стимулятор экономического
роста. Но он не может свалиться с
луны. Людям надо больше платить.
Наши же премудрые власти делают
все с точностью до наоборот. Такое
впечатление, что в росте экономики
они совершенно не заинтересованы.
Максим ГРЕГОРОВ

Пенсионный фонд
России продолжает заниматься повышением
компьютерной грамотности пенсионеров. На
специальном сайте в
рамках расширенной
программы обучения
«Азбука Интернета»
доступен новый модуль «Оплата товаров и услуг
через интернет: полезные сервисы и платежные устройства». Об
этом сообщает прессслужба ПФР.
В разделе есть подробная пошаговая инструкция
по выбору сайтов, на которых можно приобрести товары или заказать услуги.
Кроме того, даются советы
по оформлению их оплаты, а обучающие материалы содержат описания
разных видов платежных
устройств, информацию о
банковских картах, правила регистрации и пользования личным кабинетом.
Естественно, очень большое внимание уделяется
правилам
безопасности
при совершении расчетов
через интернет. Ведь этот
вопрос волнует пенсионе-

ров больше всего.
Кстати, занятия по компьютерной грамотности
проходят в 65 регионах
страны - они организованы при отделениях ПФР.
А на интернет-портале
«Азбука Интернета» (см.
«Полезная ссылка») можно найти полный комплект материалов для обучения. Причем они будут
полезны не только людям
старшего поколения, но и
всем, кто хочет стать более компьютерно-грамотным.
СПРАВКА
Обучающее пособие и
интернет-портал «Азбука интернета» появились

еще в сентябре 2014 года.
Они были разработаны в
рамках соглашения между Пенсионным фондом
и «Ростелекомом». Цель
сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров
к получению госуслуг в
электронном виде, а также повысить их качество
жизни посредством обучения
компьютерной
грамотности и работе в
Интернете. На текущий
момент на портале в разделе для преподавателей
зарегистрировалось более
1000 человек, в среднем
портал посещают около 15
тысяч пользователей ежемесячно.
Соб. инф.
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Региональное Правительство:
Иркутская область
к отопительному сезону
готова
На заседании Правительства Иркутской области был рассмотрен вопрос
о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса региона к
отопительному сезону 2016 – 2017 годов. Заседание провел Председатель
Правительства Иркутской области Александр Битаров.
Заместитель министра жилищной политики, энергетики
и транспорта Александр Трифонов доложил, что отопительный
сезон начался в регионе 1 сентября – в этот день затопили теплоисточники в Катангском районе.
Сегодня в 36 муниципальных
образованиях подключены к
отоплению 9115 жилых домов
из 27710 (33%) по области, 3367
объектов социальной сферы из
4988 (67,2%). В рабочий режим
вошли 831 котельная из 1026
(81%). Также тепло будут обеспечивать 13 ТЭЦ, 140 организаций различной организационно-правовой формы.
По словам замминистра, готовность объектов ЖКХ к осеннее-зимнему отопительному периоду можно назвать высокой.
Работы по замене ветхих аварийных тепловых и водопроводных

сетей еще продолжаются, но
трубы уже заменили на протяжении 101 км. Ожидается, что к моменту завершения работ показатели 2015 году по замене ветхих
аварийных тепловых и водопроводных сетей будут перекрыты
на 15-20%.
Александр Трифонов сообщил, что областная программа
подготовки объектов жилищно-коммунального
комплекса
региона к отопительному сезону
оценивается в 3,6 млрд. рублей.
За счет областного бюджета финансируются мероприятия в 85
муниципальных образованиях. В
различных населенных пунктах
возводится 17 новых блочно-модульных котельных, часть из них
уже введена в эксплуатацию. В
42 населенных пунктах выполняется реконструкция теплоисточников. По оперативным данным

Сергей Левченко: В регионе
завершается подготовка
Стратегии социальноэкономического развития
На заседании Градостроительного совета, которое состоялось
22 сентября под председательством главы региона Сергея
Левченко, был рассмотрен проект Стратегии социальноэкономического развития Иркутской области до 2030
года. Доклад представил первый заместитель министра
экономического развития Вячеслав Козин.
Проект Стратегии и информация о формате общественного
обсуждения были размещены на
официальном сайте областного
Правительства и сайте министерства экономического развития.
Прием предложений от всех заинтересованных лиц велся в течение
июля.
Минэкономразвития провел
презентацию Стратегии на различных площадках с привлечением экспертного сообщества.
Проект рассмотрели на заседании
Координационного научного совета при Губернаторе, на заседании Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства
при Правительстве региона, совместном заседании Комиссии по
региональному и экономическому
развитию Общественной палаты
региона и Президиума Иркутской региональной ассоциации
работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей», в ходе встреч в муниципальных образованиях, а также
на других площадках.
На заседании рассмотрели
вопросы развития строительной

отрасли, строительства нового
иркутского аэропорта, развития
территорий опережающего социально-экономического развития,
моногородов, улучшения экологической ситуации.
- Сегодняшнее рассмотрение
проекта Стратегии на заседании
Градостроительного совета является одним из важнейших окончательных этапов подготовки
документа, - подчеркнул Сергей
Левченко. – Мы также планируем
обсуждение Стратегии с учетом
внесенных предложений и замечаний на научно-консультативном
совете, проведем нулевое чтение
с депутатами Законодательного
собрания области, соберем конференцию с широким представительством, где будет обсуждаться
заключительный вариант документа. Затем на основе этого к
разработке своих планов развития
приступят муниципалитеты.
Глава региона напомнил, что
главной целью Стратегии социально-экономического развития
является повышение уровня и качества жизни людей в Иркутской
области.

на 21 сентября 2016 года по всем
источникам на подготовку к зиме
выделено 2,3 млрд. рублей от запланированных средств (64,5%).
– Мы платим только по факту выполненных работ, после
положительного заключения государственной экспертизы – это
обязательное требование, – подчеркнул Александр Трифонов.
По данным министерства жилищной политики, энергетики
и транспорта, в очень сложных
природно-климатических
условиях, при значительном маловодье в бассейнах рек Лена
и Витим северный завоз практически завершен. Топливом в
полном объеме обеспечены и
Мамско-Чуйский район, и пос.
Кропоткин в Бодайбинском районе – территории, где завоз угля
проходил с трудностями.
На особом контроле Пра-

вительства региона теплоснабжение Байкальска. Грядущий
отопительный сезон впервые за
последние годы будет проходить
без федеральных средств. Это,
по словам Александра Трифонова, обойдется областному бюджету достаточно дорого: на эти
цели предполагается затратить
170 млн. рублей.
В докладе был особенно отмечен рост задолженности за
потребленные энергетические
ресурсы. Наиболее неблагоприятная ситуация в этом плане
сложилась в Нижнеудинском
районе, где долг составлял 122
млн руб. и вырос еще на 32 млн
руб., в Братском районе при долге в 118 млн руб. он вырос на
33 млн руб., в Нижнеилимском
районе долг с 81 млн руб. вырос
до 101 млн руб. по сравнению с
прошлым годом. Снизили задол-

женность, хоть она и достаточно
большая, Усть-Кутский, Усть-Илимский, Слюдянский районы.
По бюджетной сфере наибольшую задолженность имеют Тайшетский (71 млн руб.), Братский
(65 млн руб.), Нижнеилимский
(46 млн руб.) и Чунский (57 млн
руб.) районы.
Александр Битаров в ходе
рассмотрения вопроса поручил
заместителю Председателя Правительства Руслану Болотову
заслушать руководителей территорий, где наблюдается рост
задолженности за потребленные
энергоресурсы. Также поручено рассмотреть в рамках модернизации возможность перевода
расположенных в лесных районах котельных, работающих на
жидком топливе или электричестве, на другой вид горючего –
отходы лесозаготовки.

Дополнительные средства на финансирование программ
образования, здравоохранения и социальной политики
планируют выделить из областного бюджета 2016 года.
На какие цели необходимо направить средства, обсудили
на заседании регионального Правительства.

Социально важные проекты
региона получат дополнительное
финансирование
Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова сообщила, что на предоставление субвенций муниципальным
образованиям Иркутской области
планируется направить 406,7 млн
рублей дополнительно. 202,1 млн
рублей из этой суммы предлагают
израсходовать на финансирование
дошкольного образования, на 204,6
млн рублей - на общее образование.
На строительство объектов образования областное Правительство предлагает направить дополнительно 170 млн рублей. 7,4 млн
рублей - из них на строительство
детского сада в 32-м микрорайоне
Ангарска, по два миллиона рублей
- на возведение общеобразовательных школ в 7 «А» микрорайоне Ангарска и в п. Молодежный
Иркутского района. На строительство детского сада на 100 мест в
Тайшете предлагают добавить 90,6
млн рублей, на возведение детского
дома в поселке Усть-Ордынский 46,5 млн рублей, финансирование
завершения строительства детского
сада на 240 мест в Зиме планируют
увеличить на 22,8 млн рублей.

57,8 млн рублей в этом году необходимо добавить на выполнение
капитальных ремонтов образовательных организаций. В частности,
на капитальный ремонт детского
сада комбинированного вида № 10
«Дюймовочка» в Саянске планируют направить 41 млн рублей, на
выборочный капитальный ремонт
здания Рудногорской школы - один
миллион рублей, на выборочный
капитальный ремонт здания школы
в селе Подымахино в Усть-Кутском
районе под размещение группы
дневного пребывания на 25 человек, выборочный капитальный ремонт здания Магистральнинской
СОШ № 22 - 9,7 млн. рублей.
Финансирование
программы
по здравоохранению из областного бюджета 2016 года планируют
увеличить на 481,4 млн рублей.
Об этом рассказала заместитель
министра здравоохранения Галина
Синькова. 232 млн рублей хотят
направить на оснащение палатного
блока областной клинической больницы, 90 млн рублей - на завершение строительства первой очереди
строительства центральной район-

ной больницы Боханского района.
Финансирование завершения второй очереди строительства районной больницы в Кутулике Аларского района предлагают увеличить
на 70 млн рублей, строительство
детской поликлиники в иркутском
микрорайоне Новоленино - на 20
млн рублей.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Владимир
Родионов проинформировал о том,
что на финансирование программы «Социальная поддержка населения» в 2016 году из областного
бюджета может поступить 953,5
млн рублей дополнительно. Эти
средства позволят довести расходы
до фактического уровня потребностей. Средства направят на пять
подпрограмм, среди них программа поддержки старшего поколения,
детей и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Члены Правительства Иркутской области проголосовали за
поддержку такого распределения
средств. Теперь слово за депутатами Законодательного собрания
региона, которые принимают решения о распределении средств областного бюджета. Документы из
Правительства им будут переданы
в ближайшее время.

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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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.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Тонкий лед». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 Т/с «Агент национальной безопасности».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности».
4.25 «Время покажет». [16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 Т/с «Челночницы».
[12+]
0.00 Специальный
корреспондент. [16+]
1.00 «Расследование
Эдуарда Петрова».
2.00 Т/с «Каменская».
[16+]
4.00 Т/с «Семейный
детектив». [12+]

6.00 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 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 «Пенсильвания».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Поздняков». [16+]
1.10 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.05 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
5.00 Т/с
«Врачебная тайна».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Осколки
счастья-2».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Осколки
счастья-2». [12+]
13.25 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
14.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание.
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Мамадетектив». [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Что немцу хорошо».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Синьор Помидор».
1.00 События.
1.30 Х/ф «Перчатка
Авроры». [12+]
5.15 Д/ф «Увидеть Париж
или умереть». [12+]
6.10 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный.
Мужчина без
комплексов». [12+]

6.00 «Секретные
территории».
[16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Трон: Наследие». [16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». [16+]
23.15 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Сфера». [16+]
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
4.00 «Тайны Чапман».
5.00 «Территория заблуждений»

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Охотники в прериях Мексики».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Поп».
18.20 «Важные вещи».
18.35 Госоркестру - 80!
19.15 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
19.35 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
23.10 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Документальная камера».
1.30 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного
времени».
2.10 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром.

10.00 «Вспомнить всё».
[12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна.
Региональный акцент». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [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.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.15 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
3.10 Новости.
3.15 «Де факто». [12+]
3.40 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.30 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 «Де факто». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Верю - не верю.
[16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
4.00 Т/с
«Ангар 13». [16+]
4.55 Т/с
«Волчонок». [16+]
5.45 Мир наизнанку. [16+]

6.00 «Сенсация
или
провокация?»
[16+]
7.00 «Хочу увидеть мир».
[16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.30 Т/с «Адмиралъ».
[16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.40 Х/ф «Падение
«Чёрного ястреба».
18.30 КВН. Высший балл.
[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл.
[16+]
21.00 Угадай кино. [12+]
21.30 Бегущий косарь.
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 Х/ф «Ночь живых
мертвецов». [18+]
1.50 Т/с «Телохранители».
[16+]
4.20 Д/с «100 великих».
5.00 «Сенсация или
провокация?» [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.25 Т/с «Я - зомби». [16+]
9.15 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Дом-2. Судный день. [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Дедушка легкого
поведения». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Убийство первой
степени». [16+]
2.55 Х/ф «Экскалибур». [16+]
5.40 Х/ф «Дедушка легкого поведения». [16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее».

11.30 Д/с «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 Футбол. «Рома» - «Интер».
Чемпионат Италии. [0+]
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Чемпионат Англии.
[0+]
18.35 Д/ф «Златан. Начало». [12+]
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.05 Специальный репортаж.
[12+]
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая
трансляция.
0.25 Хоккей. «Динамо» (Рига) «Динамо» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
3.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Д/с «Большая вода». [12+]
6.45 Д/ф «Человек, которого не
было». [16+]
8.45 Д/ф «Златан. Начало». [12+]
10.45 Д/с «1+1». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/с «Бумажки».
11.00 М/с «Маша и Медведь».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «В некотором царстве...»
13.15 М/с «Даша-путешественница».
14.05 М/с «В мире малышей».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Перемешка».
16.15 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.10 «180».
17.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.05 М/с «Три кота».
21.30 М/с «Пожарный Сэм».
21.50 М/с «Юху и его друзья».
22.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Барбоскины».
[0+]
8.05 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
8.30 Т/с «Мамочки». [16+]
10.30 Х/ф «Хеллбой-2.
Золотая армия».
[16+]
12.30 Т/с «Молодёжка».
[16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера!
«Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Война невест».
[16+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.15 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком.
[18+]
3.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
4.30 Т/с «Funтастика».
[16+]
5.40 Т/с «Кости». [16+]
6.35 «6 кадров». [16+]

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

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.45 «Давай разведёмся!»
9.45 Д/с «Женский детектив». [16+]
10.45 Д/с «Измены». [16+]
11.45 «Кризисный менеджер». [16+]
12.45 Т/с «Бывшая жена».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Старшая дочь».
19.05 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
21.10 Т/с «Доктор Хаус».
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Свободная
женщина». [16+]
0.30 «Давай разведёмся!»
1.30 Д/с «Измены». [16+]
2.30 «Кризисный менеджер». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Новости.
6.45 Д/ф «Легендарные самолеты».
7.30 Т/с «Объявлены в розыск». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Объявлены в
розыск». [16+]
11.50 Х/ф «Тихая застава». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Тихая застава». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Звездочет».
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО».
19.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
21.10 Д/с «Теория заговора.
Битва за космос». [6+]
22.30 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
23.20 «Звезда на «Звезде»
0.00 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
1.45 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]

7.25 Х/ф
«Вечер».
[16+]
9.20 Х/ф
«Другой мужчина».
[16+]
10.45 Х/ф «Фундаменталист поневоле». [16+]
12.55 Х/ф «Сдохни!» [16+]
14.25 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
15.55 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
17.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.05 Х/ф «Дорогой
Джон». [16+]
19.50 Х/ф «Провокатор».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф
«В поисках приключений». [16+]
0.40 Х/ф «Паранойя».
[16+]
2.30 Х/ф «Знать бы, что я
гений». [16+]
4.10 Х/ф «Влюбиться в невесту брата». [16+]
5.45 Х/ф «Неудержимые-3». [18+]

9.00 Х/ф
«Любовь
и голуби». [12+]
10.45 Х/ф
«Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
12.15 Х/ф
«Отпуск за свой счёт».
[12+]
14.35 Х/ф «Старший
сын».
17.05 Х/ф
«Дети понедельника».
[16+]
18.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов».
[12+]
1.45 Х/ф
«Формула любви».
3.25 Х/ф
«Женитьба
Бальзаминова». [12+]
5.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «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. «Тонкий лед». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Т/с «Агент национальной безопасности».
3.20 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
5.00 «Мужское / Женское».

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 Т/с «Челночницы».
[12+]
0.00 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
2.05 Т/с «Каменская».
[16+]
4.00 Т/с «Семейный
детектив». [12+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль».
[16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 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 «Пенсильвания».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Герои нашего
времени». [16+]
1.50 «Место встречи». [16+]
3.50 «Квартирный вопрос».
[0+]
4.50 «Их нравы». [0+]
5.00 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Выстрел
в спину». [12+]
11.35 Д/ф «Татьяна
Васильева. У меня
ангельский характер».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «Без обмана.
Синьор Помидор».
[16+]
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Мамадетектив». [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Другое лицо».
[16+]
5.05 Т/с «Мама-детектив».

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Механик».
[16+]
22.45 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Неуязвимый».
[16+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Странное дело».
4.30 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений»

7.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
14.10 «Эрмитаж».
14.35 Т/с «День за днем».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
17.45 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного
времени».
18.25 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
18.35 Госоркестру - 80!
19.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
23.10 «Кто мы?»
23.45 Д/ф «Квебек - французское сердце Северной
Америки».
0.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Коломбо».

10.00 «Новости Совета
Федерации». [12+]
10.15 «От первого
лица. [12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна. Возможности». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица. [12+]
18.35 «Новости Совета Федерации». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.15 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
3.10 Новости.
3.15 «Де факто». [12+]
3.40 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.30 «Новости Совета Федерации». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
4.00 Т/с
«Ангар 13». [16+]
4.55 Т/с «Волчонок». [16+]
5.45 Мир наизнанку. [16+]

6.00 «Сенсация
или
провокация?»
[16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.30 Т/с «Адмиралъ».
14.45 «Утилизатор». [12+]
15.15 «Утилизатор». [12+]
16.00 Х/ф «Сезон убийц».
[16+]
17.30 КВН. Высший балл.
[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл.
[16+]
21.00 Угадай кино. [12+]
21.30 Бегущий косарь.
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 Х/ф «Зловещие
мертвецы». [18+]
1.50 Т/с «Телохранители».
[16+]
4.05 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 «Сенсация или
провокация?» [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.25 Т/с «Я зомби». [16+]
9.15 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «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+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Начало времен».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Убийство первой
степени». [16+]
2.55 Х/ф «Остановка». [18+]
4.35 Х/ф «Начало времен».
6.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
7.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 Д/с «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
15.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
16.05 Новости.
16.10 Футбол. Чемпионат Англии.
18.10 Новости.
18.15 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой».
19.15 «Рио ждет». [16+]
19.35 «Высшая лига». [12+]
20.05 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.55 «Культ тура». [12+]
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ.
0.30 Спортивный интерес.
1.30 Реальный спорт. [16+]
2.00 Смешанные единоборства.
Гран-при WFCA. Финалы. Ш.
Завуров - Х. Халиев.
5.00 Все на Матч!
5.45 Д/с «Большая вода». [12+]
6.45 Х/ф «Бобби Джонс: Гений
удара». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/с «Бумажки».
11.00 М/с «Маша и Медведь».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Летучий корабль»,
«Прекрасная лягушка».
13.15 М/с «Даша-путешественница».
14.05 М/с «В мире малышей».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Перемешка».
16.15 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.10 «180».
17.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.05 М/с «Три кота».
21.30 М/с «Пожарный Сэм».
21.50 М/с «Юху и его друзья».
22.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Барбоскины». [0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.45 Х/ф «Война невест».
[16+]
12.30 Т/с «Молодёжка».
[16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Без чувств».
[16+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.15 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
3.30 Т/с «Funтастика». [16+]
5.05 Т/с «Кости». [16+]
6.00 «6 кадров». [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 «Лютый». [16+]
12.20 Т/с «Лютый». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Лютый». [16+]
13.45 Т/с «Лютый». [16+]
14.40 Т/с «Лютый». [16+]
15.30 Т/с «Лютый». [16+]
16.25 Т/с «Лютый». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Лютый». [16+]
17.45 Т/с «Лютый». [16+]
18.35 Т/с «Лютый». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
3.40 Х/ф «За витриной
универмага». [12+]
5.30 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров».
5.45 «По делам несовершеннолетних».
7.45 «Давай разведёмся!»
9.45 Д/с «Женский детектив». [16+]
10.45 Д/с «Измены». [16+]
11.45 «Кризисный менеджер». [16+]
12.45 Т/с «Бывшая жена».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Старшая дочь».
19.05 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
21.05 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Свободная
женщина». [16+]
0.30 «Давай разведёмся!»
1.30 Д/с «Измены». [16+]
2.30 «Кризисный менеджер». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Гонщики». [6+]
7.50 Т/с «Гончие-3». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Гончие-3». [16+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Крылья для
флота». [12+]
13.35 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Звездочет».
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО».
19.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом». [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Особая статья».
22.30 «Улика из прошлого».
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
0.00 Х/ф «Жаворонок».
1.45 Х/ф «При исполнении служебных обязанностей». [12+]
3.45 Х/ф «Прорыв». [6+]

7.55 Х/ф
«Дорогой
Джон». [16+]
9.40 Х/ф «Провокатор».
[16+]
11.15 Х/ф
«В поисках приключений». [16+]
12.55 Х/ф «Паранойя».
[16+]
14.35 Х/ф «Знать бы, что я
гений». [16+]
16.15 Х/ф «Влюбиться в
невесту брата». [16+]
17.50 Х/ф
«Фундаменталист поневоле». [16+]
20.00 Х/ф
«Сдохни!» [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
0.45 Х/ф
«Пылающая равнина». [16+]
2.30 Х/ф «Пришелец».
[16+]
4.00 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
5.50 Х/ф «Судный день».
[18+]

9.00 Х/ф
«Человек
с бульвара
Капуцинов». [12+]
10.35 Х/ф «Формула
любви».
12.05 Х/ф
«Женитьба
Бальзаминова». [12+]
13.40 Х/ф «Берегись
автомобиля».
15.20 Х/ф «Воры в
законе». [18+]
17.00 Х/ф «Пассажирка».
[16+]
18.45 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Легенда №17».
[12+]
2.25 Х/ф «Высоцкий.
Спасибо, что живой».
[16+]
4.50 Х/ф «Белый тигр».
[16+]
6.40 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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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.
13.10 Женский журнал.
13.20 «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. «Забудь
и вспомни». [16+]
0.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 Т/с «Агент национальной безопасности».
3.15 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.45 «Мужское / Женское».

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 Т/с «Челночницы».
[12+]
0.00 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.50 «Команда». [12+]
2.00 Т/с «Каменская».
[16+]
3.55 Т/с «Семейный
детектив». [12+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль».
[16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 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 «Пенсильвания».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Большие родители».
[12+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.45 «Дачный ответ». [0+]
4.50 «Их нравы». [0+]
5.00 Т/с
«Врачебная тайна».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф
«Безотцовщина». [12+]
11.35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Х/ф «Серёжка
Казановы». [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Линия защиты».
[16+]
0.05 «Хроники московского
быта. Одинокая
старость звезд». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.25 Д/ф «Кто за нами
следит?» [12+]
5.00 Т/с «Мама-детектив».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Неуязвимый».
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Последний
рубеж». [16+]
22.50 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «После заката».
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.20 «Странное дело».
4.20 «Тайны Чапман».
5.20 «Территория заблуждений»

7.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Дневник директора школы».
13.30 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге».
13.50 «Правила жизни».
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Т/с «День за днем».
15.45 Д/ф «Древо жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
17.45 «Документальная камера».
18.30 Госоркестру - 80!
19.35 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание - легкое дело».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Покорение Семи
морей».
23.15 «Власть факта».
23.55 Д/ф «Фидий».
0.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Дневник директора
школы».

10.00 «Гамбургский
счет». [12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна.
Общество». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Х/ф «Учитель пения».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Учитель пения».
[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.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.15 Х/ф «Учитель пения». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Учитель пения».
2.40 Новости.
2.45 «От первого лица. [12+]
3.00 Д/ф «Великие дипломаты лучшие учителя». [12+]
3.40 «Большая страна. Общество». [12+]
4.30 «Гамбургский счет». [12+]
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 Д/ф «Великие дипломаты лучшие учителя». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Ревизорро. [16+]
12.00 Орел и решка.
[16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
4.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
4.55 Т/с
«Волчонок». [16+]
5.45 Мир наизнанку. [16+]

6.00 «Сенсация или
провокация?»
[16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[0+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Утилизатор». [12+]
16.00 Х/ф
«Сломанная стрела».
[16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл.
[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл.
[16+]
21.00 Угадай кино. [12+]
21.30 Бегущий косарь.
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 Х/ф «Муха». [16+]
2.05 Т/с «Телохранители».
[16+]
5.30 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.25 Т/с «Я зомби». [16+]
9.15 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Солдаты неудачи».
0.05 «Дом-2. Город любви».
1.05 «Дом-2. После заката».
2.05 Т/с «Убийство первой
степени». [16+]
3.00 Х/ф «Остановка-2: Не
оглядывайся назад». [18+]
4.40 Х/ф «Солдаты неудачи».
6.50 Т/с «Я - зомби». [16+]
7.40 «Женская лига. Лучшее».

11.30 Д/с «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 «Спорт за гранью». [12+]
15.05 Д/с «Сердца чемпионов».
15.35 Спортивный интерес. [16+]
16.35 Новости.
16.40 «Правила боя». [16+]
17.00 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
19.00 «Культ тура». [16+]
19.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.45 «Спорт за гранью». [12+]
21.15 Новости.
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Лада»
(Тольятти). КХЛ.
0.30 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Калев» (Эстония). ВТБ.
Прямая трансляция.
2.50 Новости.
3.00 Д/ф «Эра Буре». [12+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Д/с «Большая вода». [12+]
5.45 Д/с «Сердца чемпионов».

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/с «Бумажки».
11.00 М/с «Маша и Медведь».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Гадкий утёнок», «Зимовье зверей».
13.15 М/с «Даша-путешественница».
14.05 М/с «В мире малышей».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Перемешка».
16.15 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.10 «180».
17.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.05 М/с «Три кота».
21.30 М/с «Пожарный Сэм».
21.50 М/с «Юху и его друзья».
22.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Барбоскины». [0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.50 Х/ф «Без чувств». [16+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф
«Поцелуй на удачу».
[16+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
3.30 Т/с «Funтастика».
[16+]
5.05 Т/с «Кости». [16+]
6.00 «6 кадров». [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.
11.40 Х/ф «Марш-бросок».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Марш-бросок».
[16+]
14.35 Х/ф «Воры в законе».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф
«Медовый месяц».
[12+]
2.55 Х/ф «Воры в законе».
[16+]
4.40 Х/ф «Марш-бросок».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.45 Д/с «Женский детектив». [16+]
10.45 Д/с «Измены». [16+]
11.45 «Кризисный менеджер». [16+]
12.45 Т/с «Бывшая жена».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Старшая дочь».
19.05 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
21.05 Т/с «Доктор Хаус».
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Соломенная
шляпка». [16+]
1.05 «Давай разведёмся!»
2.05 Д/с «Измены». [16+]
3.05 «Домашняя кухня».
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Семьдесят два градуса
ниже нуля».
7.50 Т/с «Гончие-3». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Гончие-3». [16+]
12.00 «Особая статья».
13.00 Новости дня.
13.25 Д/с «Война машин».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Звездочет».
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО».
19.20 «Последний день».
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.30 Д/с «Секретная папка». [12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
0.00 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить».
1.55 Х/ф «Говорит Москва».
3.50 Х/ф «Последний
дюйм».
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

7.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Фундаменталист поневоле». [16+]
9.55 Х/ф
«Сдохни!» [16+]
11.30 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
13.00 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
14.50 Х/ф «Пришелец».
[16+]
16.25 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
18.10 Х/ф
«В поисках приключений». [16+]
19.45 Х/ф «Паранойя».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф
«Знать бы, что я гений». [16+]
0.50 Х/ф «Влюбиться в невесту брата». [16+]
2.30 Х/ф «Великан». [12+]
4.05 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
5.45 Х/ф «Фантомы».
[16+]

9.00 Х/ф
«Легенда
№17».
[12+]
11.15 Х/ф
«Высоцкий.
Спасибо, что живой».
[16+]
13.30 Х/ф «Белый тигр».
[16+]
15.25 Х/ф «Розыгрыш».
[12+]
17.05 Х/ф
«Иван Васильевич
меняет профессию».
[12+]
18.45 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Морозко».
1.25 Х/ф
«Начало». [12+]
3.05 Х/ф
«Ширли-мырли».
[16+]
5.20 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 6 октября
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «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. «Забудь
и вспомни». [16+]
0.20 «Вечерний Ургант».
0.55 Ночные новости.
1.10 На ночь глядя. [16+]
2.10 Т/с «Агент национальной безопасности».
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности».
4.15 «Время покажет». [16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 Т/с «Челночницы».
[12+]
0.00 «Поединок».
Программа
Владимира Соловьёва.
[12+]
2.00 Т/с «Каменская».
[16+]
4.00 Т/с «Семейный
детектив». [12+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль».
[16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 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 «Пенсильвания».
[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 «Врачебная
тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф
«Бессонная ночь».
11.35 Д/ф «Игорь Тальков.
Я точно знаю, что
вернусь». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «Хроники
московского быта.
Одинокая старость
звезд». [12+]
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Х/ф «Серёжка
Казановы». [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...». [16+]
0.05 Д/ф «С понтом по
жизни». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.25 Д/ф «Мужчина и
женщина. Почувствуйте
разницу». [16+]
5.00 Т/с «Инспектор
Льюис». [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 «Последний
рубеж». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
22.40 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.20 «Минтранс». [16+]
4.00 «Ремонт почестному». [16+]
4.50 «Тайны Чапман».
[16+]

7.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
13.50 «Правила жизни».
14.15 «Россия, любовь моя!».
14.45 Т/с «День за днем».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Покорение Семи
морей».
17.45 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения».
18.30 Госоркестру - 80!
19.35 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Покорение Семи
морей».
23.10 «Культурная революция».
0.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Коломбо».
2.00 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев».
2.55 «Наблюдатель».

10.15 «От первого лица.
[12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна.
Люди». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди».
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица. [12+]
18.35 «Основатели». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.15 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
3.10 Новости.
3.15 «Де факто». [12+]
3.40 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.30 «Основатели». [12+]
4.45 «От первого лица. [12+]
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 «Де факто». [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 На ножах. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
16.00 Орел и решка.
[16+]
18.00 Пацанки. [16+]
20.00 Пацанки. [16+]
22.00 Леся здеся. [16+]
23.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
4.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
4.55 Т/с
«Волчонок». [16+]
5.45 Мир наизнанку. [16+]

6.00 «Сенсация или
провокация?»
[16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[0+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Утилизатор». [12+]
16.00 Х/ф «Рыцари неба».
[12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл.
[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл.
[16+]
21.00 Угадай кино. [12+]
21.30 Бегущий косарь.
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.10 Х/ф «Сердце ангела».
[18+]
2.25 Т/с
«Телохранители».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.25 Т/с «Я зомби». [16+]
9.15 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Остров». [16+]
16.00 Т/с «Остров». [16+]
16.30 Т/с «Остров». [16+]
17.00 Т/с «Остров». [16+]
17.30 Т/с «Остров». [16+]
18.00 Т/с «Остров». [16+]
18.30 Т/с «Остров». [16+]
19.00 Т/с «Остров». [16+]
19.30 Т/с «Остров». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.30 Т/с «Ольга».
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга».
22.00 Т/с «Ольга».
22.30 Х/ф «Все могу». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Убийство первой
степени». [16+]
2.55 Х/ф «Заклятие». [16+]
5.10 Х/ф «Все могу». [16+]
6.45 «ТНТ-Club». [16+]
6.50 Т/с «Я - зомби». [16+]

11.30 Д/с «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя». [16+]
15.40 Новости.
15.45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов». [16+]
16.15 Смешанные единоборства.
17.30 «Правила боя». [16+]
17.50 Смешанные единоборства.
Гран-при WFCA. Финалы.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «Спорт за гранью». [12+]
21.00 Специальный репортаж.
21.30 Д/с «Звезды футбола». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки».
22.25 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.30 «Десятка!» [16+]
23.50 Континентальный вечер.
0.20 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ.
3.00 Футбол. Италия - Испания.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/с «Бумажки».
11.00 М/с «Маша и Медведь».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Кошкин дом».
13.15 М/с «Даша-путешественница».
14.05 М/с «В мире малышей».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Перемешка».
16.15 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.10 «180».
17.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.05 М/с «Три кота».
21.30 М/с «Пожарный Сэм».
21.50 М/с «Юху и его друзья».
22.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Барбоскины». [0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 Х/ф
«Поцелуй на удачу».
[16+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф
«Притворись моей женой». [16+]
0.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
3.30 Т/с «Funтастика».
[16+]
5.00 Т/с «Кости». [16+]
5.55 «6 кадров». [16+]
6.20 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
14.25 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки».
[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Реальный папа».
[12+]
2.55 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
4.50 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». [12+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров».
5.45 «По делам несовершеннолетних».
7.45 «Давай разведёмся!»
9.45 Д/с «Женский детектив». [16+]
10.45 Д/с «Измены». [16+]
11.45 «Кризисный менеджер». [16+]
12.45 Т/с «Бывшая жена».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Старшая дочь».
[16+]
19.05 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
21.10 Т/с «Доктор Хаус».
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Осенний марафон». [16+]
0.25 «Давай разведёмся!»
1.25 Д/с «Измены». [16+]
2.25 «Кризисный менеджер». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф «В черных песках».
[12+]
7.50 Т/с «Гончие-3». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Гончие-3». [16+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Х/ф «Команда 8».
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Команда 8».
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО».
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Прогнозы». [12+]
22.30 Д/с «Поступок».
[12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
[6+]
0.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
2.05 Х/ф «Командировка».
3.55 Х/ф «Девичья весна».

7.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «В поисках приключений». [16+]
9.25 Х/ф «Паранойя».
[16+]
11.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.30 Х/ф «Знать бы, что я
гений». [16+]
13.15 Х/ф «Влюбиться в
невесту брата». [16+]
14.55 Х/ф «Великан».
[12+]
16.30 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
18.10 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
19.45 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Пришелец».
[16+]
0.40 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
2.30 Х/ф «Рождественский
ангел (Ноэль)». [12+]
4.05 Х/ф «Запретное царство». [16+]
5.45 Х/ф «Мутанты».

9.00 Х/ф
«Морозко».
10.20 Х/ф «Начало». [12+]
11.50 Х/ф «Ширлимырли». [16+]
14.20 Х/ф «Осенний
марафон». [12+]
16.00 Х/ф «Золотая мина».
18.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Барышнякрестьянка». [16+]
1.55 Х/ф «Жестокий
романс». [12+]
4.35 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь».
[12+]
6.25 Т/с «Тайны
следствия». [12+]

Только рожая, женщина может хоть приблизительно понять те
муки, которые испытывает мужчина с температурой 37,2.
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ПЯТНИЦА,, 7 октября
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.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант».
1.15 Д/ф Премьера. «Дэвид Гилмор: Широкие
горизонты». «Городские
пижоны». [16+]
2.40 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
4.50 Х/ф «Похищенный
сын: История Тиффани
Рубин». [12+]
10.00 За строчкой
архивной... [12+]
10.40 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем». [12+]
11.30 «Большая страна. Открытие». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «За дело!» [12+]
16.40 Занимательная наука. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
18.00 Новости.
18.20 За строчкой архивной...
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
1.15 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
3.10 Новости.
3.55 «Большая страна. Открытие». [12+]
4.50 За строчкой архивной...
5.10 Х/ф «Два бойца». [12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Барбоскины». [0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 Х/ф
«Притворись моей женой». [16+]
12.30 Т/с
«Молодёжка». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с
«Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Малефисента».
[12+]
23.45 Х/ф
«Изгой». [12+]
2.30 Х/ф
«Майор Пейн». [0+]
4.20 «6 кадров». [16+]
6.50 Музыка на СТС.
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 «Юморина». [12+]
0.15 Х/ф
«Некрасивая
любовь». [12+]
2.10 Т/с «Каменская».
[16+]
4.00 Х/ф
«Жизнь взаймы».
[16+]

6.00 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.30 Большинство.
23.45 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
1.25 Д/ф «Иппон - чистая
победа». [16+]
2.25 «Место встречи». [16+]
3.30 «Их нравы». [0+]
4.00 Т/с «Закон и порядок».
5.00 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]
7.00 Пятница
6.00 «Сенсация или
News.
провокация?»
[16+]
[16+]
7.30 М/с
7.00 «Хочу увидеть
«Смешарики». [12+]
мир». [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
8.00 «Дорожные войны».
9.30 Школа доктора
[16+]
Комаровского. [16+]
10.30 Х/ф
10.00 Еда, я люблю тебя!
«4 мушкетёра
[16+]
Шарло». [0+]
12.00 Орел и решка. [16+]
12.45 Х/ф
20.00 Проводник. [16+]
«Второй раунд.
21.00 Орел и решка. [16+]
Четверо против
23.00 Ревизорро. [16+]
кардинала». [12+]
0.00 Х/ф «Чужая страна». 14.45 Х/ф «Кин-дза-дза!»
[16+]
[0+]
2.00 Пятница News. [16+]
17.30 Угадай кино. [12+]
2.30 Х/ф «Шпионские
19.30 Х/ф «Глория».
игры». [16+]
[16+]
4.50 Мир наизнанку. [16+] 21.45 Х/ф «Солдат
Джейн». [16+]

0.10 Х/ф
- Да как вы смеете так
«Афера Томаса
со мной обращаться?
Крауна». [16+]
У меня, между прочим, 2.25 Деньги. Sex.
Радикулит. [16+]
золотая медаль и два
3.30 Концерт Евгения
красных диплома!
Маргулиса. [16+]
- Это еще не причина
4.35
Д/с «100 великих».
принести мне картош[16+]
ку фри вместо оплачен- 5.00 «Сенсация или
ного мной бургера!
провокация?» [16+]
7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Прииск». [16+]
12.20 Т/с «Прииск». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Прииск». [16+]
13.45 Т/с «Прииск». [16+]
14.40 Т/с «Прииск». [16+]
15.30 Т/с «Прииск». [16+]
16.25 Т/с «Прииск». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Прииск». [16+]
17.45 Т/с «Прииск». [16+]
18.35 Т/с «Прииск». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.30 Т/с «Детективы».
[16+]
3.10 Т/с «Детективы».
[16+]
3.50 Т/с «Детективы».

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
8.50 Т/с «Мой генерал».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с
«Старшая дочь».
[16+]
21.10 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Новогодний брак».
[16+]
0.25 Д/с
«Звёздные истории».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Д/ф
«Вячеслав
Тихонов. До
последнего мгновения».
[12+]
9.55 Т/с
«Любопытная
Варвара-3». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с
«Любопытная
Варвара-3». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Т/с
«Любопытная
Варвара-3». [12+]
18.20 Х/ф «Дедушка».
[12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Приют
комедиантов». [12+]
1.25 Д/ф «Евгений
Евстигнеев. Мужчины
не плачут». [12+]
2.20 Т/с
«Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
4.05 Петровка, 38. [16+]
4.25 Т/с
«Инспектор Льюис».
[12+]
6.10 «10 самых...». [16+]
8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.25 «Экстрасенсы ведут расследование».
8.55 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Live». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
17.00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
18.00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
19.00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Газгольдер: Фильм».
4.30 Т/с «Доказательства».
[16+]
5.20 Т/с «Стрела». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».

6.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
6.20 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». [6+]
7.05 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
10.10 Т/с «Покушение».
[12+]
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Покушение».
[12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «Большая
семья».
20.35 Х/ф «Запасной
игрок».
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «Запасной
игрок».
22.50 Х/ф «Легкая
жизнь».
0.45 Х/ф «Свет в конце
тоннеля». [6+]
2.40 Х/ф «Ключи от рая».
4.35 Х/ф «Семь часов до
гибели». [6+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Такси-4». [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
«Корабль-призрак».
[18+]
1.40 Х/ф
«Таинственный лес».
[16+]
3.40 Х/ф «Город ангелов».
[16+]

7.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13.50 «Правила жизни».
14.15 «Письма из провинции».
14.45 Т/с «День за днем».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.50 Д/ф «Покорение Семи
морей».
17.50 «Царская ложа».
18.35 Госоркестру - 80!
19.20 Д/ф «Один и сто. История
госоркестра».
20.00 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин
Вселенной».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 Д/ф «Информация к размышлению».
22.15 Х/ф «Сережа».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф
«Пионеры-герои».
2.50 М/ф «Медленное бистро».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».

8.00 «Ранние
11.30 Д/с «Спорпташки».
тивные
10.00 «С добрым
прорывы». [12+]
утром, малыши!»
12.00 Новости.
10.20 «Пляс-класс».
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.25 Новости.
11.00 «В мире животных с Никола12.30 Все на Матч!
ем Дроздовым».
14.30 Новости.
11.20 М/с «Маша и Медведь».
14.35 Футбол. Чемпионат мира11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот2018. Отборочный турнир.
та Земляничка».
16.35 Новости.
12.30 «Битва фамилий».
16.40 Футбол. Чемпионат мира13.00 М/с «Боб-строитель».
2018. Отборочный турнир.
14.45 «Разные танцы».
18.40 Новости.
15.00 М/с «Лунтик и его друзья».
18.45 Футбол. Бразилия - Боливия. 17.00 «Один против всех».
Чемпионат мира-2018. От17.40 М/с «Лунтик и его друзья».
борочный турнир. [0+]
19.00 «Видимое невидимое».
20.45 Новости.
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.50 Д/с «Звезды футбола». [12+] 20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.20 Все на Матч!
21.05 М/с «Три кота».
21.55 Хоккей. «Автомобилист»
21.30 М/с «Пожарный Сэм».
(Екатеринбург) - «Нефтехи- 21.50 М/с «Юху и его друзья».
мик» (Нижнекамск). КХЛ.
22.50 М/с «Добрые чудеса в стране
0.30 Новости.
Лалалупсия».
0.35 Все на Матч!
23.30 Спокойной ночи, малыши!
1.05 Специальный репортаж. [16+] 23.45 М/с «Смешарики. Новые при1.35 Новости.
ключения».
1.40 Все на футбол! [12+]
1.00 М/с «LBX - битвы маленьких
2.40 Футбол. Нидерланды - Белогигантов».
руссия. Чемпионат мира-2018. 1.25 Т/с «Могучие рейнджеры:
Отборочный турнир.
Дино Супер Заряд».
4.40 Все на Матч!
1.50 Т/с «Семья Светофоровых».
5.30 Д/с «Большая вода». [12+]
2.20 М/с «Новаторы».
6.30 Обзор отборочных матчей

7.30 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.50 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
9.25 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
11.10 Х/ф «Пришелец».
12.45 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
14.35 Х/ф «Рождественский ангел (Ноэль)».
[12+]
16.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
16.30 Х/ф «Запретное царство». [16+]
18.15 Х/ф «Знать бы, что я
гений». [16+]
19.50 Х/ф «Влюбиться в
невесту брата». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Великан».
[12+]
0.50 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
2.30 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
4.00 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
5.35 Х/ф «Саботаж». [18+]

9.00 Х/ф «Барышнякрестьянка». [16+]
10.50 Х/ф
«Жестокий романс».
[12+]
13.20 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь».
[12+]
15.15 Х/ф «Любовь и
голуби». [12+]
17.10 Х/ф «Суета сует».
18.45 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Карнавал».
2.45 Х/ф «Родня».
[12+]
4.25 Х/ф
«Вас ожидает
гражданка
Никанорова». [12+]
6.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
7.35 Х/ф
«Инспектор ГАИ».
[12+]
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СУББОТА
6.50 Х/ф «Живет
такой парень».
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Живет
такой парень».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Это я
удачно зашел!» 80 лет
Леониду Куравлеву. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе».
15.00 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Ледниковый период».
Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
23.40 «МаксимМаксим».
0.45 «Подмосковные вечера».
1.40 Х/ф Премьера. «На
паузе». [16+]
3.15 Х/ф «Привет семье!»
5.10 Модный приговор.
6.10 Контрольная закупка.

5.55 Х/ф
«Афоня».
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время.
Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное
время. [12+]
10.15 Сто к одному.
11.05 Д/ф «Эдмонд
Кеосаян.
Не только
«Неуловимые».
[12+]
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.30 «Это смешно».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф
«Подмена в один
миг». [12+]
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Злая судьба».
[12+]
1.50 Х/ф
«Красавица и
чудовище». [12+]
4.00 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]

10.30 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся». [12+]
13.00 Д/ф «Я вас не
понимаю...» [12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.20 Занимательная наука. [12+]
14.35 Х/ф «Когда я стану великаном». [12+]
15.45 Занимательная наука. [12+]
16.00 «Онколикбез». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Фигура речи». [12+]
17.25 «За дело!». [12+]
18.05 Х/ф «Не самый удачный
день». [12+]
19.35 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем».
[12+]
20.20 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «От первого лица. [12+]
0.40 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». [12+]
3.00 «Концерт Нюши». [12+]
4.30 Д/ф «Я вас не понимаю...»
[12+]
5.05 Х/ф «Не самый удачный
день». [12+]
6.35 Х/ф «Мой любимый клоун». [12+]
8.05 «От прав к возможностям».
[12+]
8.35 «Большое интервью». [12+]
9.05 «Фигура речи». [12+]
9.35 «Большая наука». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Х/ф
«Как стать
принцессой». [12+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.30 Проводник. [16+]
14.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
15.30 Х/ф
«Свадебный
переполох».
[16+]
17.30 Х/ф
«Тринадцать друзей
Оушена». [16+]
20.00 Леся здеся. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Х/ф
«Шпионские игры».
[16+]
2.20 Х/ф
«Любовь сквозь
время». [16+]
4.35 Х/ф
«Как стать
принцессой». [16+]

6.00 «Их нравы».
6.35 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
9.45 «Готовим с А.Зиминым».
10.10 «Устами младенца».
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога».
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный вопрос».
14.05 «Двойные стандарты».
15.05 «Однажды...»
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Д/ф «Роковая
горянка». [16+]
18.15 «Следствие вели...»
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Салтыков-Щедрин
шоу». [16+]
23.50 Охота. [16+]
1.25 Т/с «Розыск». [16+]
3.15 «Их нравы». [0+]
3.55 Т/с «Закон и порядок».
4.55 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]
6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.30 М/ф
Мультфильмы. [0+]
9.35 Х/ф «Второй раунд.
Четверо против
кардинала». [12+]
11.30 «Человечество:
история всех нас».
12.30 «Еда, которая
притворяется». [12+]
13.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
13.30 «Еда, которая
притворяется». [12+]
14.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
14.30 Х/ф «Глория». [16+]
16.45 Х/ф «Афера Томаса
Крауна». [16+]
18.55 Х/ф «Солдат
Джейн». [16+]
21.25 Деньги. Sex.
Радикулит. [16+]
23.30 «+100500». [16+]
0.30 Х/ф «Смертельный
список». [18+]
2.15 Х/ф «Убийство по
расписанию». [16+]
4.20 Д/с «100 великих».
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины». [0+]
8.10 М/с «Фиксики».
[0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.30 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
14.30 Х/ф Премьера! «Модная
штучка». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Х/ф «Изгой». [12+]
20.10 М/ф Премьера! «Как приручить дракона-2». [0+]
22.00 Х/ф «Ангелы и демоны».
0.35 Х/ф «Код Да Винчи».
[18+]
3.25 Х/ф «Артур и минипуты».
[0+]
5.25 «6 кадров». [16+]
6.25 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
21.00 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
22.00 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
23.00 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
0.00 Х/ф «Не покидай
меня». [12+]
0.55 Х/ф «Не покидай
меня». [12+]
1.50 Х/ф «Не покидай
меня». [12+]
2.50 Х/ф «Не покидай
меня». [12+]
3.45 Т/с «Прииск». [16+]
4.40 Т/с «Прииск». [16+]
5.30 Т/с «Прииск». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.25 Х/ф «Странные
взрослые». [16+]
7.55 «Домашняя кухня».
[16+]
8.25 Х/ф «Первая попытка». [16+]
12.15 Т/с
«Дом с сюрпризом».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
20.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Прилетит
вдруг волшебник!»
[16+]
0.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
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6.45 Марш-бросок.
[12+]
7.15 АБВГДейка.
7.45 Х/ф
«Безотцовщина».
[12+]
9.40 Православная
энциклопедия.
[6+]
10.05 Д/ф «Леонид
Куравлев. На мне
узоров нету». [12+]
10.55 Х/ф «Вий». [12+]
12.30 События.
12.50 «Легко ли быть
смешным?» [12+]
13.50 Х/ф
«Где живет надежда?»
[12+]
15.30 События.
15.50 Х/ф
«Где живет надежда?»
[12+]
18.00 Х/ф
«Женщина его
мечты». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса».
[16+]
3.50 «Что немцу хорошо».
Спецрепортаж. [16+]
4.20 Т/с
«Вера». [16+]
6.15 «Линия защиты».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.30 Х/ф
«Одним меньше».
[16+]
9.40 М/ф
«Три богатыря
на дальних берегах».
[6+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт почестному». [16+]
12.30 «Самая полезная
программа».
[16+]
13.30 «Новости».
[16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
20.00 Х/ф
«Перл-Харбор».
[16+]
23.20 Х/ф «Армагеддон».
[16+]
2.20 Х/ф «Город воров».
[16+]
4.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]

7.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Сережа».
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.00 Д/с
«Пряничный домик».
14.30 Спектакль «Плоды просвещения».
17.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Д/ф
«Амальфитанское побережье».
19.50 «Острова».
20.25 Х/ф
«Ваш сын и брат».
22.00 Большая опера-2016.
0.00 «Белая студия».
0.40 Х/ф
«Такой красивый маленький пляж».
2.20 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф
«Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Comedy Woman». [16+]
17.35 Х/ф «Константин». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви».
1.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». [12+]
5.15 Т/с «Доказательства».
6.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

11.30 Д/с «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Эра Буре». [12+]
13.05 Новости.
13.20 Все на Матч! События недели. [12+]
13.50 Новости.
13.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация. Прямая
трансляция.
15.05 Новости.
15.10 Все на футбол! [12+]
16.10 Новости.
16.15 Футбол. Бельгия - БоснияГерцеговина.
18.15 Новости.
18.20 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
18.50 Футбол. Франция - Болгария.
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
22.00 «Правила боя». [16+]
22.20 Новости.
22.25 «Десятка!» [16+]
22.45 «Спорт за гранью». [12+]
23.15 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Англия - Мальта.
1.55 Все на футбол!
2.40 Футбол. Германия - Чехия.
Чемпионат мира-2018.
4.45 Все на Матч!

8.00 М/с «Черепашка Лулу».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Ангел Бэби».
10.00 «С добрым утром,
малыши!»
10.20 М/с «Йоко».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Маленький зоомагазин».
17.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
18.20 М/с «Непоседа Зу».
20.00 М/ф «Добро пожаловать в
Школу Монстров».
21.10 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
2.00 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки».
4.15 М/ф «Заколдованный
мальчик»,
«Каштанка».
5.25 М/с «Сорванцы».
6.15 М/с «Бернард».
6.35 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».

6.00 М/ф Мультфильмы.
6.55 Х/ф «Там, на
неведомых дорожках...»
8.15 «Папа сможет?» [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды кино». [6+]
9.45 «Легенды спорта».
[6+]
10.15 «Последний день».
[12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.40 Д/с «Война машин».
[12+]
12.10 Т/с «Сердца трех».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сердца трех».
[12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс».
19.15 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» [12+]
20.55 Х/ф «Сыщик».
[12+]
23.45 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
2.30 Х/ф «Призвание».
[12+]
4.10 Х/ф «Долгая счастливая жизнь».

7.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Знать бы, что я
гений». [16+]
9.25 Х/ф «Влюбиться в невесту брата». [16+]
11.00 Х/ф «Великан».
12.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.00 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
14.40 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
16.10 Х/ф «Десять ярдов».
17.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.05 Х/ф «Пришелец».
19.40 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Рождественский ангел (Ноэль)».
0.45 Х/ф «Запретное царство». [16+]
2.30 Х/ф «Исчезновение
Элеанор Ригби». [16+]
4.30 Х/ф «Под маской
жиголо». [16+]
5.55 Х/ф «Красота поанглийски». [18+]

9.00 Х/ф
«Карнавал».
11.30 Х/ф
«Родня». [12+]
13.10 Х/ф «Вас
ожидает гражданка
Никанорова». [12+]
14.45 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика». [12+]
16.15 Х/ф
«Вокзал для двоих».
[12+]
18.45 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Афоня». [12+]
1.35 Х/ф «Ищите
женщину».
4.20 Х/ф «Опасно для
жизни!» [12+]
6.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
7.35 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Старикиразбойники».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
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 «Теория заговора».
[16+]
14.05 Ералаш.
14.35 Д/ф Премьера. «Евгений Евстигнеев. «Я
понял, что я вам еще нужен». К 90-летию актера.
[12+]
15.40 Х/ф «Старики-разбойники».
17.10 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства.
19.00 «Точь-в-точь». Новый
сезон. [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Коста-Рики .
2.45 Х/ф Премьера. «Прогулка среди могил».
[16+]
4.50 «Модный приговор».

6.00 Х/ф
«Королева льда».
[12+]
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 Х/ф
«Исцеление».
[12+]
19.00 «Удивительные
люди». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
1.30 Д/ф «Станция
«Восток». На пороге
жизни». [12+]
3.30 Т/с «Без следа».
[12+]
4.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
5.05 «Комната смеха».

6.00 «Их нравы».
[0+]
6.25 Охота. [16+]
8.00 «Центральное
телевидение». [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс».
9.50 «Стрингеры НТВ».
[12+]
10.25 «Едим дома». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача».
[16+]
12.05 «Чудо техники». [12+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.10 «Поедем, поедим!»
[0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Следствие вели...»
20.00 Акценты недели.
20.55 «Киношоу». [16+]
23.40 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
0.30 Х/ф «Ночные забавы».
[0+]
2.40 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок».
5.00 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]

7.00 Х/ф
«Зайчик».
8.45 «Фактор
жизни». [12+]
9.15 Барышня и кулинар.
[12+]
9.50 Х/ф «Зигзаг удачи».
[6+]
11.30 Д/ф «Евгений
Евстигнеев.
Мужчины не плачут».
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дедушка».
[12+]
14.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф
«Счастье по
контракту».
[16+]
17.55 Х/ф
«Портрет любимого».
[12+]
21.30 Х/ф «Развод и
девичья фамилия».
[12+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф «Три дня в
Одессе». [16+]
4.05 Д/ф «Адреналин».
[12+]
5.40 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
6.10 Д/ф «Игорь Тальков.
Я точно знаю, что
вернусь». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.40 Х/ф «Белая мгла».
[16+]
8.40 Х/ф «Армагеддон».
[16+]
11.20 Х/ф «Перл-Харбор».
[16+]
14.50 Т/с «Убойная сила».
[16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

10.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» [12+]
11.00 «Онколикбез».
[12+]
11.30 Х/ф
«Зимний вечер в Гаграх».
[12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.25 «Доктор Ледина». [12+]
14.40 Х/ф «Два бойца». [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
16.55 «Большое интервью». [12+]
17.20 Х/ф
«Когда я стану великаном».
[12+]
18.40 «Концерт Нюши». [12+]
20.20 Т/с
«Охотники за бриллиантами». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 «От первого лица. [12+]
0.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». [12+]
2.25 Х/ф «Мой любимый клоун». [12+]
3.50 «Вспомнить всё». [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Календарь. [12+]
6.30 Х/ф
«Мы, нижеподписавшиеся». [12+]
8.50 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
9.35 «Онколикбез». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
10.30 Орел и решка.
[16+]
11.30 Леся здеся. [16+]
12.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
13.30 На ножах. [16+]
14.30 Х/ф
«Тринадцать друзей
Оушена». [16+]
17.00 Пацанки. [16+]
19.00 Х/ф
«Свадебный
переполох».
[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
1.00 Х/ф
«Любовь сквозь
время». [16+]
3.15 Х/ф
«Чужая страна».
[16+]
5.15 Т/с
«Ангар 13». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.30 «Человечество:
история всех
нас». [16+]
8.30 М/ф Мультфильмы.
[0+]
10.40 Х/ф «Кин-дза-дза!»
[0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Слепой». [12+]
22.45 Х/ф «Сеть». [16+]
1.00 Х/ф «S.W.A.T:
огненная буря». [18+]
2.45 Х/ф «Моя мачеха инопланетянка». [12+]
4.50 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Где логика?» [16+]
15.00 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
15.40 Х/ф «Константин». [16+]
18.00 Х/ф «Неуправляемый».
[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 «Перелом». [18+]
5.15 Т/с «Доказательства».
6.05 Т/с «Люди будущего».
6.55 Т/с «Люди будущего».
7.50 «Женская лига. Лучшее».
[16+]

11.30 Смешанные
единоборства. UFC. М. Биспинг - Д.
Хендерсон. А. Туменов - Л.
Эдвардс.
12.45 Формула-1.
15.10 Все на Матч! События недели. [12+]
15.40 Футбол. Словения - Словакия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
17.00 Новости.
17.50 Футбол. Польша - Дания.
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.40 «Правила боя». [16+]
21.00 Смешанные единоборства.
UFC.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.45 Футбол. Уэльс - Грузия.
Чемпионат мира-2018.
2.00 Новости.
2.05 Все на футбол!
2.40 Футбол. Албания - Испания.
Чемпионат мира-2018.
4.45 Все на Матч!
5.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу-2018. [12+]
6.00 Д/ф «Джуниор». [16+]
7.05 Д/ф «Рожденные побеждать».
8.05 «Несерьезно о футболе».

8.00 М/с «Ангелина Балерина.
История
продолжается».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Ангел Бэби».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Йоко».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
11.30 М/с «Олли - весёлый грузовичок».
12.30 «Школа Аркадия
Паровозова».
13.00 М/с «Барбоскины».
14.30 «Секреты маленького
шефа».
15.00 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
17.00 М/с «Юху и его друзья».
19.00 М/с «В мире малышей».
20.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
21.10 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Новые приключения».
2.00 М/с «Алиса знает,
что делать!»
4.15 М/ф «Снежная королева».
5.25 М/с «Сорванцы».
6.15 М/с «Бернард».
6.35 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины».
[0+]
8.10 М/с «Фиксики».
[0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Т/с «Мамочки». [16+]
12.30 М/ф «Как приручить
дракона-2». [0+]
14.25 Х/ф «Ангелы и демоны».
[16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Малефисента».
[12+]
19.15 Премьера! «Мастершеф.
Дети». [6+]
20.15 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
22.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
23.55 Х/ф «Модная штучка».
[12+]
1.55 Х/ф «Код Да Винчи».
[18+]
4.45 «6 кадров». [16+]
6.25 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

8.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф
«Ночные забавы».
[16+]
14.40 Х/ф
«Реальный папа».
[12+]
16.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период».
[16+]
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Батальон». [12+]
21.30 Т/с «Батальон». [12+]
22.35 Т/с «Батальон». [12+]
23.40 Т/с «Батальон». [12+]
0.40 Т/с «Сильнее огня».
[16+]
1.40 Т/с «Сильнее огня».
[16+]
2.40 Т/с «Сильнее огня».
[16+]
3.35 Т/с «Сильнее огня».
[16+]
4.30 Т/с «Прииск». [16+]
5.20 Т/с «Прииск». [16+]
6.10 Т/с «Прииск». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.30 Х/ф «Новогодний
брак». [16+]
8.25 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+]
12.10 Х/ф «Уравнение со
всеми известными».
[16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Первая попытка». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.
6.55 Х/ф «Большая
семья».
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.05 Д/ф «Агент Листопад.
Чужой среди чужих».
[16+]
11.45 Х/ф «Путь домой».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Путь домой».
[16+]
13.55 Т/с «Последний бой
майора Пугачева».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
[12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Т/с «Сердца трех».
[12+]
4.30 Х/ф «Циклон» начнется ночью». [6+]

7.40 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
8.05 Х/ф «Пришелец».
9.35 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
11.25 Х/ф «Рождественский ангел (Ноэль)».
[12+]
13.00 Х/ф «Запретное царство». [16+]
14.45 Х/ф «Исчезновение
Элеанор Ригби». [16+]
16.40 Х/ф «Под маской
жиголо». [16+]
18.10 Х/ф «Великан».
19.50 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.25 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
0.50 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
2.30 Х/ф «Паркер». [16+]
4.25 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
6.00 Х/ф «Глаза дракона».
[16+]

9.00 Х/ф
«Афоня».
[12+]
10.30 Х/ф «Ищите
женщину».
13.05 Х/ф
«Опасно для жизни!»
[12+]
14.45 Х/ф «День радио».
[16+]
16.35 Х/ф «Призрак».
[12+]
18.45 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещён».
1.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[12+]
3.45 Х/ф
«Старикиразбойники».
5.25 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]


Только глаз перестал
дергаться, а отпуск уже
закончился.

- Запомни, сынок, чтобы
быть хорошим человеком,
ты должен быть всегда
пунктуальным и осторожным!
- А что значит пунктуальным, папа?
- Это чтобы ты всегда
выполнял то, что обещал!
- А осторожным?
- Чтобы никогда ничего
не обещал!

7.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Скверный анекдот».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа
Индокитая».
15.10 «Что делать?»
16.00 «Гении и злодеи».
16.30 Телеспектакль «Игра в
детектив».
18.50 Д/с «Пешком...»
19.25 «Библиотека приключений».
19.40 Х/ф «Земля Санникова».
21.10 Мой серебряный шар.
21.55 Х/ф «Демидовы».
0.25 Балет «Драгоценности».
2.05 Д/с «Живая природа Индокитая».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».


- Прикинь, подарила
мужу чесалку для спины.
- И что, ему не понравилось?
- Хуже! Этот козел заявил, что я ему теперь
вообще ни для чего не
нужна.
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СОЦПОМОЩЬ

Профессии, которые исчезли из жизни
Уверены, о некоторых специальностях вы даже и не слышали!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Технологический
процесс на месте не
стоит. С каждым годом
в мире появляются новые
инженерные системы,
которые помогают людям
в работе. Однако в этом
вопросе есть и другая сторона
медали. Модернизация
приводит к вымиранию ряда
профессий.
Мы собрали список
специальностей, которые
уже убили технологии.
1. Человек-будильник
Существовала эта профессия в Англии и Ирландии во
времена промышленной революции вплоть до 1920-х годов.
За несколько центов в неделю
человек-будильник каждое утро
будил своего заказчика. В дом к
работодателю он не имел права заходить. Работнику нужно
было стучать в окна до тех пор,
пока там не покажут, что полностью проснулись. Для жителей
верхних этажей использовались
бамбуковые палки.
Эта должность обычно пользовалась популярностью у женщин и пожилых людей. То есть
у тех, кто не мог работать на заводах. Конечно, когда изобрели
будильники, эта работа стала
неактуальной.
2. Ледорез
Когда не было холодильников, люди вручную доставали
лед в озерах и реках и продавали его в больницы, закусочные
и просто частным лицам. Это
сейчас достаточно налить воду
в специальную форму и поставить в морозильник. Раньше об
этом даже не мечтали.
Ледорезы работали в очень

тяжелых условиях, а травмы
на рабочем месте были вполне
обычным делом. К счастью или
к сожалению, но в начале прошлого века технологии заменили в этом вопросе людей.
3. Плотогон
Специально обученные люди
занимались перегонкой плотов
по рекам, которые использовались при заготовке леса. Задачей плотогонов было управлять
движением плота, чтобы его не
унесло течением.
Эта профессия была крайне травмоопасной и требовала
хорошей физической выносливости. Ведь работникам приходилось перепрыгивать с одной
связки плота на другую, рискуя
быть раздавленными или покалеченными. Плотогонов нанимали вплоть до начала ХХ века.
Пока не появились суда.
4. Воры трупов
Звучит дико, но и такая профессия существовала в ХIХ
веке. Ректоры университетов
нанимали специалистов, которые должны были подогнать им
тела мертвых людей для вскрытия. Чтобы студенты могли изучать медицину на конкретных
примерах.
Конечно, никто никого не
убивал и даже не выкапывал
на кладбищах. Так называемые
воры трупов ходили по улицам
и собирали мертвых бомжей. В
те времена их было более чем
достаточно.
5. Чтецы на фабрике
Уже в ХХ веке работники
предприятий нанимали людей,
которые должны были развлекать их во время выполнения
монотонной работы. Специалисты представляли целые
программы рабочему классу:
читали небольшие рассказы, а

потом все вместе их обсуждали.
Иногда переходили на новости
в газетах, но художественная
литература
приветствовалась
больше.
6. Мальчик в кегельбане
В XVIII веке владельцы боулинг-клубов нанимали мальчиков, которые должны были
вручную устанавливать кегли
для клиентов. То есть после
каждого удара на дорожке появлялся паренек, который собирал
фигуры в кучу и тут же убегал,
пока выпивший посетитель не
запустит в него шаром. Популярностью эта профессия не
пользовалась, так как платили
мало.
Со временем люди изобрели специальные устройства для
расстановки кеглей, и эта работа стала неактуальной. Машина
справлялась со своими обязанностями быстрее. И в конечном
итоге было дешевле купить аппарат, чем платить мальчику.
А ЕЩЕ
Фонарщик
Раньше улицы освещались
фонарями, в которых горел
огонь. Следили за ними специальные фонарщики. Каждый вечер зажигали фонари, используя
длинные палки. А по утрам по
той же технологии тушили. Это
была хорошая работа, которая
не требовала каких-то специальных навыков, а только выносливости и ловкости, чтобы иметь
возможность ходить пешком на
большие расстояния и зажигать
фонари.
Оператор
телефонной станции
До 1960-х годов операторы телефонных станций соединяли линии, вводя вручную
телефонный кабель в нужный
разъем. Обычно эту работу вы-

полняли женщины. Их труд
оплачивался намного ниже, чем
мужской. Сейчас, как вы понимаете, телефоны есть у всех.
И смысла в этой профессии не
стало.
Дагеротипист
В ХIХ веке красивый снимок
можно было сделать только при
помощи дагеротипистов - людей, которые делали памятные
портреты. Но это были не совсем фотографии. Изображения
казались какими- то плывущими, как будто из параллельного
мира. В качестве фотоматериалов для дагеротипии специалисты применяли тщательно отполированные медные пластины,
которые незадолго до съемки
обрабатывались парами йода.
По мере развития технологий
дагеротипы устарели, стали
слишком дорогими и сложными. На их место пришли сначала
пленочные, а потом и цифровые
фотоаппараты. Ну а теперь смартфоны.
Глашатаи
Мы все видели их в кино например, в детских сказках. Работа людей этой специальности
заключалась в том, чтобы разглашать самые важные новости
или официальные заявления. Да
так надо было кричать, чтобы
народ в городе смог их услышать.
Носили глашатаи, как правило, специальную одежду и звонили в маленький колокольчик.
На сегодняшний день их функцию заменили радио, телевидение и интернет.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
- Многие актуальные на сегодняшний день профессии исчезнут полностью через 15 - 20
лет. Причина – технологии,
считает президент сервиса по

поиску работы и сотрудников
Superjob.ru Алексей Захаров.
Вот какие тенденции мы замечаем.
* Два миллиона человек потеряют работу в транспортной
отрасли. Только на нашем сайте
работу ищут примерно сто тысяч водителей по всей стране.
Машина с рулем и педалями
через двадцать лет превратится
из средства передвижения в абсолютную роскошь. Приоритет
на дороге будет отдан беспилотникам.
* Уйдут из профессии около
50 тысяч преподавателей иностранных языков в российских
школах и вузах. Раз в 10 упадет
спрос на репетиторов. Уже сейчас маленький девайс с экраном переводит со ста языков на
сто языков намного лучше, чем
среднестатистический учитель
того самого языка.
* Исчезнут терапевты, их
функцию заменят роботы. К
примеру, диагнозы по инсультам программы уже года три
как минимум ставят на 80%
точнее, чем доктора наук с сорокалетним стажем. В общем, в
каждом медицинском институте самыми престижными будут
факультеты информационных
технологий и медицинского менеджмента.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Специальности на грани
вымирания
Мы, конечно, улыбаемся, читая, какие профессии существовали раньше. Но через какието сто лет люди будут так же
умиляться над нашими... Взять,
например, библиотекаря. Аналитики считают, что эта специальность в скором времени
перестанет существовать. Появляются новомодные гаджеты, на
которые можно закачать любое
произведение.
Появившиеся компьютеры
сразили многих машинисток.
Любой ребенок теперь может
набирать тексты на клавиатуре.
А многие - даже вслепую, тем
самым десятипальцевым методом.
В зоне риска и человек с толстой сумкой на ремне. Конечно,
они еще остались: разносят почту, письма, пенсии. Но мы все
пишем письма по электронной
почте, в крайнем случае SMS.
Да и зачем слать человеку квитанцию, если можно выставить
счет в онлайн-кабинете того же
портала госуслуг, например. А
деньги можно выслать на банковскую карту.
В США и Европе, кстати, постепенно вымирают даже профессии продавца и кассира. Никто уже не просит в магазине:
«Девушка, покажите мне вон
тот чайник!» Зачастую самообслуживание, в том числе на кассе. Либо заказ через интернет.
Увы, но, по всей видимости, не станет через 15 - 20 лет
и многих газет и журналов. Их
место займут интернет-издания,
писать в которые будут блогеры
и обычные люди-очевидцы.
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Не просто хулиган - тиран!
В нижнюю палату парламента был внесен доработанный
вариант законопроекта о защите от семейного дебоширства
ЗАКОНОПРОЕКТ
Понять, насколько
подобный документ важен,
по-настоящему могут лишь
те, кто с таким несчастьем
сталкивался.
Домашний тиран - горе не
только для родных и близких.
Соседи, живущие за стенкой,
также страдают от выходок такого человека. При этом, как ни
странно, найти управу на семейного деспота крайне сложно.
Полиция не любит связываться
с подобными конфликтами, считая, что если раненых и убитых
нет, то это дело сугубо семейное.
Весной этого года законопроект о защите от семейного
дебошира уже вносили в Госдуму. Тогда профильный комитет
с законопроектом ознакомился,
решил, что он важен, но нуждается в доработке .
Комитет предложил еще поработать над текстом проекта,
которым предлагались соответствующие поправки в Кодекс
об административных правонарушениях. Что изменилось в
новом варианте по сравнению со
старым? В доработанном варианте законопроекта, во-первых,

уточняется само понятие семейно-бытового дебоширства.
Предложено под этим словосочетанием - «бытовое дебоширство» - понимать скандал в месте
проживания или пребывания
семьи.
По мнению авторов, такой
скандал по месту жительства,
чтобы попасть под определение
домашнего дебоша, должен отвечать нескольким обязательным
требованиям.
Так, чтобы не стать банальной семейной ссорой, такой конфликт в обязательном порядке
должен сопровождаться нецензурной бранью. Плюс к этому
еще одним признаком дебоша
должно стать уничтожение или
повреждение имущества семьи.
Так что разбитое зеркало, побитые тарелки и раскуроченная табуретка мигом сделают простое
выяснение отношений административно наказуемым правонарушением.
Кстати, еще одним непременным признаком комнатного дебоша должно быть то, что
крики, мат и битье посуды должны иметь отношение к членам
семьи. То есть, как выразились
законодатели - эти действия совершены в отношении члена или

членов семьи.
Сегодня до 90 процентов
убийств и других тяжких преступлений составляет так называемая «бытовуха»
При этом в законопроекте
предлагается некое примечание,
по которому к членам семьи относятся супруги, родители и
дети, усыновители и усыновленные. Список явно не полный, так
как та же родная тетя скандалиста, получается, уже не может
жаловаться на семейного дебошира?
Но самое важное в доработанном законопроекте - это деньги. То есть во сколько в итоге выльется желающему поглумиться
над близкими.
Штрафы за семейное дебоширство в новом варианте законопроекта остаются на прежнем
уровне: от 1 до 3 тысяч рублей
или несение обязательных работ
до 50 часов.
Куда больше придется заплатить, если дебошир позволяет
себе орать и хулиганить в присутствии несовершеннолетнего
ребенка или начнет крушить
мебель в квартире, где находится беременная женщина. В этом
случае он заплатит штраф от 2,5
до 3,5 тысячи рублей. Или отпра-

вится на обязательные работы до
70 часов.
Если такое наказание не станет уроком, то за повторное нарушение - штраф до 4 тысяч рублей или обязательные работы
до 150 часов.
Документом предполагается,
что протоколы об административных правонарушениях на
семейного дебошира будут составлять полицейские, а рассматривать их, выписывать штрафы
и назначать обязательные работы будут в суде.
Законодатель уверен, что
установление административной ответственности за семейнобытовое дебоширство позволит
предотвратить совершение более
тяжких преступлений, таких как
причинение вреда здоровью или
убийство. И с таким посылом
трудно не согласиться, потому

как его ежедневно подтверждает
вся полицейская статистика.
Ведь сегодня основную массу - до 90 процентов тяжких и
особо тяжких преступлений нанесение телесных повреждений и убийства составляет так
называемая бытовуха. То есть
преступления,
совершенные
дома против близких. За страшными примерами ходить далеко
не надо. Тот же нелюдь, который
убил жену и шестерых детей,
регулярно издевался над ними.
А его несчастная супруга так
же регулярно бегала к местному
участковому с жалобами на дебошира.
Да, этот человек сегодня
осужден к пожизненному лишению свободы, сел на скамью
подсудимых и полицейский. Но
погибших-то уже не вернешь.
Наталья КОЗЛОВА

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

Нужно не
подыгрывать
властям,
а смело играть
по их нотам.

строении без свежего
воздуха, свежей еды и
возможности как-либо
уединиться.

Будь мужиком! Услышал гром - перекрестись!

- Ты должна принимать меня таким,
какой я есть.
- Хорошо, прием окончен.

Записка мужу:
«Вадик, забери ребенка из детского садика.
P. S. Он сам тебя узнает».

Трудовик подменяет физрука:
- Так, дети, берите лыжи! Будем делать
из них табуретки.

- Вы так молодо выглядите! В чем ваш
секрет?
- Мне восемнадцать!

У одних людей по Инстаграму видно, что
они пол-Земли объездили. У других по
Инстаграму понятно только одно: у них
есть лицо.


Ответы на сканворд, опубликованный
в №37 от 22 сентября 2016 года


- И тут я попросила его поцеловать меня,
как в последний раз...
Реклама 13
- А он что?
- Ты представляешь, он в лоб меня поцеловал.

Информацию о новых находках в деле
Захарченко дают дозированно, чтобы не
обрушить мировые финансовые рынки.

Если коту на лапу прилепить наждачку,
то он будет не только умываться, но и
бриться.

- Я ухожу от тебя. Мне надоело, что ты
вечно подкалываешь меня по поводу моего
лишнего веса!
- Стой! Не уходи! Подумай о нашем
ребенке!
- О каком ребенке?
- Так ты не беременна?!

Обитатели Владимирского централа
обхохотались, когда узнали об эксперименте НАСА по симуляции жизни на Марсе
длительностью 1 год. Там шесть человек жили в небольшом куполообразном
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

Поздравляем дорогого человека Алексея Фёдоровича
СЛЕПЦОВА,
С ЮБИЛЕЕМ!
В этот славный и знаменательный день
прими от всей нашей семьи
сердечные поздравления и самые теплые пожелания!
Пусть каждый новый день дарит море улыбок,
океан положительных эмоций и бурю восторга!
Желаем крепкого здоровья, бодрости и долгих лет!
Жена, дети, внуки, зять.

П Р ОД А М
 4-ком. (11а2), 107 м2, у/п,
ж/д., 2 балкона,
2 прихожих, солнечная, теплая,
просторная. 
8-914-875-56-14,
8-914-011-47-46.
 4-ком. (8-53эт). 61,4 м2.
Или обмен. Рассмотрим любые
варианты.

8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-4),
можно под офис.
Дачу
«Лесная
поляна», 7 линия, есть все. 
8-983-419-69-07.
 4-ком. (8-2).
Или обмен, варианты.  8-924828-85-00.
 4-ком. (7-9).
СПК, сейф, мебель
(столы,
шкафы, тумбы),
гардины,
ковры, сотовый поликарбонат.

8-924-617-88-10.
 4-ком. (7-9).
Мебель б/у (столы, тумбы), гардины
металл.,
сейф, монитор,
сот.
поликарб.,
ковры.  8-908669-45-25.
 4-ком. (6а-44эт.).  8-950131-00-16.
 3-ком. (11-72эт). Кап. ремонт,
окна, двери новые, мебель в подарок.  3-2222.
 3-ком. (11-7).
Застекл. лоджия,
натяж. потолки,
ламинат,
встр.
прихожая,
нов.
сант. 1.800.000 р.
 8-924-618-4044.

3-ком.
(813-4эт). 65 м2,
у/п.
Застекл.
лоджия+балкон,
кухня 9м2. Домофон, телефон,
интернет,
мусоропровод. 
8-924-615-25-29.

 3-ком. (8-45эт). 61,6 м2,
комнаты раздельные.  8-914919-29-64.
 3-ком. (7-52эт).  8-964260-23-43.
 3-ком. (7-4).
 8-964-400-1666.
 3-ком. (7-24эт.), 62 м2, комн/
разд. Торг. 
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-142эт).
Комнаты
раздельные. Или
меняю на 2-ком.
с доплатой. 
8-914-956-02-70.
 3-ком. (6-85эт.) 62,7 м2,
сантехника
и
электрика новые,
балкон застеклен,
удобная п/п, душевая кабина с
ванной. 1.300.000
р. Торг.  8-983464-71-77.
 3-ком. (6-74эт.). Дача по ул.
40 лет ВЛКСМ.
 8-904-122-8463.
 3-ком. (6-64эт.). 63 м2. Не
угловая, теплая,
светлая.
Установлена хорошая
входная
дверь.
Или меняю на 1,
2х ком. или секцию в общ. с доплатой.  8-950095-47-74.

3-ком.
(64-2эт). 63 м2,
светлая, теплая.
Торг уместен. 
8-902-541-96-48.
 3-ком. (6-11эт). Высоко, с
мебелью,
торг
при осмотре. 
8-964-107-67-45.
 3-ком. (1-115-2
эт.)  8-964-65467-45.
 3-ком. (1кв-л,
5эт). Цена договорная.  3-2222.
 3-ком.
пул.
Иващенко-1, 5эт.
 8-914-002-7049.

 3-ком. по ул.
Янгеля-4. У/п. 
8-924-540-39-73.
 2-ком. (107-2эт). У/п. 
8-914-906-07-40.
 2-ком. (8-45эт.),
комн/раздельн., нов/сант.,
СПК, ремонт. 44
м2. Можно МСК
+ доплата. 
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-44эт.), дачу в кооп.
«Лесная
поляна», 12 линия. 
8-902-541-74-85.
 2-ком. (8-24эт.). 850.000 р.
Торг.  3-22-22.
 2-ком. (8-15эт.). Торг. 
8-950-074-75-75.
 2-ком. (7-144эт.). Состояние
хорошее,
окна
дер. 1.200.000 р.
Торг.  3-22-22.
 2-ком. (7-118эт.), Возможно
под МСК+ доплата.  8-910-69873-25.
 2-ком. (7-81эт).  8-964107-22-10.
 2-ком. (7-22эт.). Косм. ремонт.
920.000
р.
Можно
М С К + д о п л ат а .
СРОЧНО!

8-964-541-12-76.

2-ком.
(6-7а-3эт),
у/п,
большая
кухня, коридор. 
8-914-942-80-34.
 2-ком. (6-65эт). Недорого.
850.000 р. 
8-914-942-80-39.
 2-ком. (3-квл), каб. ТВ, интернет.  8-964214-85-91.
 2-ком. (3 кв-л,
2эт). в хор. сост.
 8-964-279-9799.
 2-ком. (2-651эт). СРОЧНО!
Кухня, коридор
большие.

8-914-904-76-20.
 2-ком. (2 кв-л)
в д/доме или меняю с доплатой.
 8-964-105-3471.
 2-ком. (1-651эт).  8-950114-85-77.
 2-ком. (ул.
Иващенко,
11).
36,6.
Балкон,
окна пл, новая
сантехника, ка-

бельное ТВ, интернет.
После
ремонта.
Цена
договорная.

8-964-225-94-41.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт).
У/п, в хор. сост.
Или сдам семье
б/вредных привычек. Срочно.
 8-964-103-1727.
 2-ком. по ул.
Янгеля-12,
у/п.
Или меняю на
1-ком с доплатой.
 8-964-124-1662.
 2-ком. по ул.
Янгеля-12,
7эт.
 8-983-441-4415.
 2-ком. в д/
доме, после ремонта, вещи женские, р. 46-48. 

 1-ком. (6-95эт). 32,8 м2.
1.000.000 р. Торг.
 3-22-22.
 1-ком. (4-13эт), у/п, большая, теплая. 
8-914-872-99-61.

1-ком.
(1-63в-4эт.). Ремонт. МСК. 
8-964-127-49-19.
 1-ком. (1-2).
 8-964-270-8184.
 1-ком. (ул.
И ва щ е н ко - 3 ,
4эт). 550.000 р.
 8-964-220-2964.
 1-ком. в дер.
доме.  8-964217-91-86.
 Секцию (828). Недорого. 
8-914-872-75-23.
 Секцию (8-

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
8-983-448-63-47.
 1-ком. (10 квл, 1эт). 36,5 м2.
700.000 р. 
8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-132эт.). У/п, в отл.
состоянии.

8-964-107-22-10.
 1-ком. (8-12).
СПК, у/п. 
8-950-081-62-52.
 1-ком. (7-95эт).
Ремонт,
СПК, душ. кабина. 1.000.000 р.
Торг.  8-914910-93-86.
 1-ком. (7-7).
41,6 м2, п/п на
2-ком.,
СПК,
ремонт,
ж/д.
МСК+400.000 р.
 8-904-143-0916, 8-904-143-0915.
 1-ком. (6-122эт). 38,4 м2. 
8-914-874-05-78.

28). душ, ж/д, теплая. СРОЧНО!
 8-964-748-1936.
 Секцию в общ.
№8. Недорого. 
8-924-536-57-28.
 Секцию в общ.
№4, солнечная.,
ж/д.
Возможно
МСК.  8-964220-29-80.
 Комнату в секции в общ. №4,
5 эт. 14 м2. Ипотека, МСК. Или
меняю на предложенное.

8-914-936-04-12.
 Комнату в
общ. №5, 5эт.
200.000 р. 
8-908-770-41-44.
 Цоколь + перспектива получения нов. жилья.
2-ком.  8-914006-47-10.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,

КВАРТИРЫ
(города, район,
область)
 Дом в ч/города для большой
семьи. По центральной улице,
не старый. Оценка при осмотре.
 8-914-933-1433.
 Дом в ч/города,
участок
9 соток, посажен, есть всё. 
8-950-123-59-16.
 Дом в центре
города (отопление, вода, санузел, хоз. постр,
2 гаража, баня),
или меняю на
квартиру. Варианты.  8-964211-89-95, 8-964211-89-33.
 Дом по ул. Нахимова, оценка
при осмотре. 
8-983-461-97-52.
 Дом в центре
города,
школа,
сад,
магазины
рядом.  8-914000-76-10.
 Коттедж в ч/
города.  8-914007-16-14. После
18-00.
 Коттедж в 13
мкр. на 4х хозяев, 2-эт. Сайдинг,
6 комнат, пристройки,
баня,
теплицы, 2 гаража.  8-904-13429-92, 8-983-24409-94.
 Коттедж, 95
м2, ул. Нагорная.
Гараж, теплица,
участок 13 соток. С будущим
урожаем овощей,
много ягод. 
8-914-885-17-41.
 Участок в 13
мкр. по ул. Ломоносова. 11 соток.
С
возможным
расширением под
строительство
дома, с постройками. 300.000 р.
 8-964-112-0056.
п. Новая Игирма
 3-ком. (м-н
Химки, д. 8, 5эт).
61,3 м2. 1.100.000
р. Торг.  3-2222.
п. Игирма
 Дом, 53 м2,
огород 12 соток,
п/я насаждения.
150.000р.

8-924-610-33-39,
8-964-226-31-85.

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

п. Коршуновский
3-ком., благоустр., у/п, гараж
на 2 машины,
участок, есть все.
 8-924-839-3375.
 3-ком., в хор.
сост. 600.000 р.
 8-924-826-6779.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
п. Рудногорск
2-ком., панельный дом. 2эт.
Цена договорная.
 8-914-878-8316.
п. Хребтовая
Дом.  8-924700-28-48.
п. Березняки
3-ком. Благоустроенную. 
8-983-013-75-22.
г. Иркутск
Комнату в ком.
квартире, 18 м2,
большой балкон,
2эт.
Свердловский р-н. Или меняю на 2-ком. 
8-964-735-71-71,
8-983-699-69-17.
кооператив
«Лесная поляна»
 Дачный домик на разбор
на огородах. 
8-914-883-94-55,
8-914-881-41-98.
 Дачу, 4 линия.
Недорого.

8-964-811-08-93,
8-914-948-14-23.
кооператив
«Строитель»

Дачу. 
8-902-544-03-35,
8-902-767-41-94.
Кооператив
«Сухой Ирейк»

Дачу. 
8-914-942-80-39.
 Дачу. Недорого.
2 этажа, баня, теплица, гараж, п/я
насаждения.

8-984-274-34-82.
Кооператив
«Сибирчный»
Дачу, 12 соток,
2 дома, баня, хоз/
постр., 2 теплицы. СРОЧНО! 
8-964-225-94-41,
8-914-92-29-465.
ГАРАЖИ
Гараж
выше
8-9, 2 ряд. Высо-

кие ворота. Без
подвала, круглогодичный заезд.
150.000 р. 
8-964-108-76-56.
 Гараж в 8 квле, 1 ряд, кирпичная яма. 
8-983-400-63-67.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд. Кап.
ремонт.
Печное
отопление.
7,5х4,5.  8-964221-46-18.

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,
3,5х5,5,
яма кирпичная,
сухая.  8-950099-45-23.
 Гараж на Северном, 6,5х4,5.
Погреб кирпичный,
небольш.
смотр. яма, крыша покрыта профлистом,
сигнализация.

8-914-934-69-04.
 Гараж ниже
автосервиса. Ворота 2,1 м, метал.
крыша, сигнализация, без ямы.
 8-914-902-5092.
 Гараж выше
200-й
аптеки,
2 ряд. 4х7. 
8-983-417-28-14.
 Гараж в р-не
Химчистки.

8-983-407-43-26.
 Гараж металлический,
разборный.
3,20х5,40.

8-964-269-20-06.

МЕНЯЮ
3-ком.
(7-52эт). на 1-ком.
с доплатой. 
8-964-260-23-43.
 3-ком. в 2х
кварт. доме по ул.
40 лет ВЛКСМ
на 2-1-ком с доплатой.  8-952631-45-59. С 1700 до 20-00.

СД А М
 Комнату в
общ. №8. Без
мебели. % 8-964222-18-03.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА ТРУДА,
ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ,
СПРАВКА НА ЛЬГОТЫ
выданные на имя

Галины Александровны
ШМЕЛЁВОЙ
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 сентября 2016 г. №38 (8863)

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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

 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

ПРОДАМ ÐÅÌÎÍÒ
ÑÊÂÀÆÈÍ кормосмесь ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
ÍÀ ÂÎÄÓ универсальную
Äîãîâîð
для корма скота

Ðåìîíò è áóðåíèå

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
САНАТОРИЙ «УСТЬ-КУТ»
предоставляет скидку 20%
стоимость путевки на 10 дней - 26.800р.
Справки и бронирование
8-950-149-59-47
РА З Н О Е
 Банки стеклянные, 3л. 
8-914-924-39-45.
 Банки стеклянные, 3л. 
8-964-223-99-89.
 Вазу напольную 1,2 м, кера-

мическую посуду, подсвечники,
кувшины, самовары, медовница.
 8-914-954-8590.
 Зеркала, большие, недорого.
 3-18-74.

Ãàðàíòèÿ
Ðàññðî÷êà

1 мешок (40 кг) - 700 р.

8-904-1-379-379

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

вую, 1,5 м. Зеркала большие, д/
ванной комнаты.
 3-18-74. Галина
 Шубу мутон,
цвет – черный,
воротник норка,
р. 48-50, в хор.
сост. Недорого.
 8-964-656-9781.

8-914-941-76-87.
 Картофель домашний. Самовывоз.  8-952634-63-40.

Кормосмесь
универс. д/корма
скота.  8-964264-94-94, 8-908658-41-77.
 Кроликов, девочки. 7 мес. Порода – Великаны.
Можно на мясо.
 8-983-442-9076.
 Кур молодок,
9 шт., петуха. 
8-914-910-39-13.
 Кур молодок,

 Пояс бытовой
электромассажный. Б/у. 500р. 
8-964-541-17-04.
 Табуреты новые для коридора, кухни, прихожей, 650-850
р. Низкие и высокие.  8-964127-46-82.
 Тренажер Долинова
«ПохуКУПЛЮ
дей».  8-964 Радиодетали,
103-17-27.

Унты.
 микро схемы,
тран8-924-828-85-00. платы,
зисторы,
разъемы,
КМ,
ЭТО,
МЕБЕЛЬ
реле,
контакты
 Мягкий уго- от пускателей и
лок, б/у, в хор. от реле и др. 
сост.  8-964- 8-965-288-99-42.
541-17-04.
 Тахту, с ящи- А П П А РАТ У РА , П К
ком д/белья. ЖК
монитор.
  Домашний ки8-914-006-47-10. нотеатр, имеется
 Тумбу под буфер, 4 колонки,
ТВ. Б/у. 700р.  DVD, 6.000 р. 
8-964-541-17-04. 8-964-127-46-82.
 Монитор жк
Samsung – 1.500
ОД Е Ж Д А
р.,
видеоплеер
женская
Philips – 1.500 р.
Валенки,
се- Торг.  8-983рые.
р.
28. 415-58-23.
Взрослые. Ёлку
новогоднюю
с
П Р И Р ОД А
огнями,
краси Картофель. 

 ëþáîé ñëîæíîñòè


ВАЗ-21140,
2006,
золотистотемно-зеленый. Литье, музыка, вложений не требует. 
8-902-179-40-15.

Волга
3110,
1999,
требуется
мелкий ремонт. 
8-964-128-00-39.
 ГАЗ-2402. Универсал, 1986. 
8-983-447-31-09.

 ГАЗ-6615, грузоворй фургон, 1990.
 8-924-537-03-63.
 Мицубиси-Либеро, 1997, АКП,
дизель, на ходу.
Нужны вложения.
50.000 р. Или меняю.  8-914-93604-12.
 Ниссан-Авенир,
1992. Литье. Недорого.  8-914-006-4710.
 Тойота-Корол-

ла, 1992. ХТС. 
8-914-946-89-74.

Хонда-Цивик шатл, расход
5л/100км.
Новый
аккумулятор, литье.
 8-914-006-47-10.
 Трактор китайский для ОХ. С
тележкой и плугом.
ХТС.  8-914-92205-64.
водный
 Весла, лодочные, ручки дере-

вянные, бензобак
для лодочного мотора, канистры для
бензина – 20 л. 
8-964-223-99-89.
 Лодку «Казанка».  8-964-265-2832.

П Р ОД А М З / Ч
 Бампера на ВАЗ
2101-06, двигатель
1,7 на ВАЗ 2121. 
8-914-006-47-10.
 Грузики д/шино-

732-56-93.
 Цветы Фуксии
по 10 р. Перец
острый на стеблях.  3-26-14.

КУПЛЮ

кошки-крысоловки ждут своих
добрых и чутких
хозяев. К лотку
приучены.

8-914-918-90-53,
8-964-120-55-99.

 Хомячка сиРА З Н О Е
рийского – маль
чика, молодого  Кобель кавпетуха.  8-964- (до полугода).  казской овчарки
8-924-719-78-97. ищет подругу. 
221-90-09.
8-950-140-14-04.
 Кур несушек.
 8-964-109-52- В ХО Р О Ш И Е Р У К И  Помощь в подготовке домаш70.
 Алоэ, 5 лет, него задания с
 Пальму, недо- в п. Коршуноврого.  3-18-74. ский.  8-924- 1ого по 3й класс.

3-38-41,
 Сено в руло- 614-53-34.
8-984-274-34-57.
нах. п. Бруснич-  Котят, черноный.  8-908- белых. 3 мес.,  Помощь в изучении англ, нем.,
665-04-61.
мальчики, к лот- латин., эсперанто
 Спешите ку- ку приучены. 
пить до замороз- 8-964-268-16-05. языков.  8-51ков огурцы, по-  Кошечку, пу- 60, 8-964-275-37мидоры с куста, шистую. 2,5 мес. 94.
на соленья и на  8-964-103-17-  Ремонт швейных машин, ноеду.  8-983- 27.
утбуков,
теле245-92-71.
 Очарователь- визоров.

 Телку стель- ные котята от
8-924-828-85-00.
ную.  8-964-

Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ÂÀÌ íåîáõîäèìî

áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - ÏÎÏÓÒÍÎ

êàæäóþ ÑÐÅÄÓ
äîâåçåì
ÄÎ ÌÅÑÒÀ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß..
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß



8-914-901-19-69

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М

15

монтажа.  8-908645-29-39.
 Колеса зимние,
R15, 175/70, пр-во
Россия, 2 шт. 5.000
р.  8-964-103-1727.
 Шины зимние,
комплект,
255/70
R16, износ 80,
4.000 р. Торг. 
8-924-715-11-52.
 Шины зимние,
комплект, R 15
(195/65). 6.000 р. 

8-983-461-84-84.

КУПЛЮ
Плуг на Т-25. 
8-904-143-05-74.
 Трактор
Т-25,
можно в
неисправн.
с о с т.
 8-983446-91-79.

16

ÏÐÎÄÀÌ









ÑÄÀÌ

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
ÍÈÇÊ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
òåïëûé ïîë
 ìåòàëëîñåòêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91

ÑÄÀÌ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé
ñðîê,
ðàñõîäíûå
äîêóìåíðàñõîäíûå äîêóìíòû
òû ïðåäîñòàâëþ

ïîñóòî÷íî

8-914-870-26-29  8-908-665-02-68

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 сентября 2016 г. №38 (8863)

РЕКЛ А МА

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

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



ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

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

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

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)

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

 8-914-924-87-31

8(950)129-76-33 8-952-625-71-06
ÑÄÀÌ ÑÄÀÌ
КВАРТИРУ
1-ÊÎÌ.
È 3-ÊÎÌ.
посуточно
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

1000 руб/сут.


 8-964-220-54-01 8-914-943-68-98
Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

ÊÓÏËÞ
ËÞÁÎÉ
ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé
ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ
ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-964-261-95-37

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

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×

8-908-770-41-44  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 ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîíí



ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

8-924-619-04-96 8-964-103-16-56

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
борт, тент

услуги грузчиков

район, область
Куплю ДТ

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ïî ãîðîäó è ðàéîíó
Ôóðãîí
äî 2õ òîíí
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áåç âûõîäíûõ

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

8-914-000-9989

8-964-215-86-95

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 6 òîíí

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

ÎÁËÀÑÒÜ


ÇÀÉÌÛ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспорта
недвижимости
гаражей
ÍÈÇÊÈÉ
ÏÐÎÖÅÍÒ
ÂÛÃÎÄÍÛÅ
ÓÑËÎÂÈß

 8-950-123-84-51  8-964-734-83-93  8-908-770-41-44

и
е двер
ы
н
т
а
омн
Межк ированные
н
е
•лами рованны
и
н
о
п
н
ш
•
шпо
•эко-

8-908-665-0268

ДВЕРИ

Две
ри гарм
ошк
В
х
о
а
Замер, доставка БЕСПЛАТНО
дны
Две
е
д
вери
рна
я фу
рни
тура

Большой выбор
 8-964-548-45-48 8-964-220-25-11
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

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

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



ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

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,
ÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

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