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Власти решили
не индексировать
маткапитал в 2017 году

СОЦПОЛИТИКА
Материнский капитал
не будет проиндексирован
в следующем году, это
окончательное решение, заявил
глава Минтруда Максим
Топилин. Об этом передает
РИА Новости.
Ранее вице-премьер Ольга
Голодец сообщила, что соцблок
правительства подготовил предложения по индексации материнского капитала на 2017 год, но

Прогноз
погоды

размер индексации будет назван
после окончания бюджетного
проектирования.
Как следует из опубликованного летом письма Минфина к
проекту бюджетных проектировок, трансферт на выплату материнского капитала в Пенсионный фонд определен исходя из
сохранения его размера на уровне 2016 года не только в 2017-м,
но и в 2018 году.
В 2016 году материнский капитал впервые не был проиндексирован и остался на уровне 2015
ПЯТНИЦА, 7 октября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью -6;
Утром/Днем -6/-1

года (453 тысячи рублей), однако
всем обладателям сертификатов
вновь была предоставлена возможность получить единовременную выплату (25 тысяч рублей).
В правительстве обсуждался и
переход к выплатам маткапитала
с учетом нуждаемости семей.
По состоянию на начало этого года в России было выдано 6,7
миллиона сертификатов на материнский капитал, полностью
распорядились капиталом 3,4
миллиона семей.
Игорь ЗУБКОВ
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«ЧС откровенно проспали»
глава сибирского центра МЧС раскритиковал Приангарье за ситуацию с лесными пожарами

ПОЖАРЫ
Начальник Сибирского
регионального центра МЧС Сергей
Диденко, находящийся в Иркутской
области с рабочим визитом по поводу
возобновившихся лесных пожаров, назвал
работу региональных и муниципальных
властей Приангарья по предотвращению
ЧС неудовлетворительной.
«В докладе Сергей Диденко, который

25 сентября прибыл в Иркутскую область
и фактически взял управление оперативной
ситуацией с лесными пожарами в свои руки,
отметил запоздалые и неэффективные действия Братского и Падунского лесничеств,
а также администраций Братского и Качугского районов, местных КЧС», – отмечает
пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
«Количество задействованных сил и
средств не превышало 10% от предусмотренных планами тушения пожаров. Чрезвычайную ситуацию откровенно проспали»,
– подытожил генерал Диденко.
Он подчеркнул, что не было немедленного реагирования местных властей на лесные пожары, не использованы своевременно
ограничительные меры, например, доступ в
леса, запрет на работы с открытым огнем.
Для оперативной ликвидации пожаров не
привлекались необходимые силы и техника.
В МЧС отмечают: ситуация обострилась
до того, дым от лесных пожаров буквально
накрыл значительную территорию области

Доходы россиян упали
до рекордного уровня
СТАТИСТИКА
На днях Росстат, оценив
итоги восьми месяцев 2016
года, опубликовал неутешительные данные: реальные
денежные доходы россиян
упали более чем на 8% в годовом выражении, а реальные
зарплаты сократились на 1%.
Это антирекорд за последние
семь лет.
Падение реальных доходов
населения продолжается уже 20
месяцев кряду. И как бы россияне ни пытались тратить меньше,
их расходы растут быстрее, чем
доходы или зарплаты. Так, траты
среднестатистического жителя
страны увеличились на 2% и составили 21 565 руб. в месяц. Чтобы покрыть расходы, кто-то продолжает экономить, а кто-то берет
в долг у банков: потребительское
кредитование показало положительную динамику, несмотря на
кризис и общее падение спроса.

и соседних регионов. Люди, задыхаясь от
едкого дыма, начали жаловаться в МЧС России, аппарат полпредства, писать непосредственно президенту Российской Федерации.
«В день порядка 80 обращений граждан
по задымлению мы получаем. Эти обращения вызывают особую тревогу. Власти всех
уровней должны работать так, чтобы не допускать социальной напряженности», – констатировал полпред президента в СФО Сергей Меняйло.
По информации пресс-службы регионального МЧС, «критике подверглась также
работа министерства лесного комплекса Иркутской области, руководитель которого признал объективность претензий и замечаний
представителей МЧС России».
Сергей Диденко обратился к Сергею
Меняйло с предложением дать органам прокурорского надзора поручение проверить
эффективность принятых мер по предупреждению и ликвидации ЧС представителями
названных властных структур и организаций.
ИА «Телеинформ»

ЭХ, ДОРОГИ...
На федеральной трассе А-331 «Вилюй» в Братском районе
после ремонта сданы в эксплуатацию 58 км дорог.

Страна быстро нищает. Почти 22 млн. человек имеют доходы
ниже прожиточного минимума,
или, говоря простым языком, находятся за чертой бедности. А
если не занижать планку прожиточного минимума, а оценивать
ее реально, то число бедных и
вовсе превысит 30 млн. человек.
При этом весьма сомнительно, что властям удастся заткнуть
дыры в бюджете. Ведь пока этого не происходит. Отсюда замена
индексации пенсий единоразовыми выплатами, законопроекты об
увеличении пенсионного возраста и урезание расходов на различные социальные программы.
Так, Министерство труда планирует закрепить на следующий
год копеечные ставки пособий
по безработице - от 850 до 4900
руб. Минфин разрабатывает реформу по увеличению взимания
страховых взносов с зарплат. Как
говорили наши бабушки, не жили
хорошо - нечего и начинать...
Екатерина БЫРКОВА

Трасса «Вилюй» стала лучше
На трех участках ремонта для сохранения транспортно-эксплуатационных характеристик дороги и повышения коэффициента
сцепления выполнены работы по устройству тонкослойного покрытия. Данный вид покрытия обладает повышенной долговечностью и
устойчивостью к низким температурам воздуха, а также пониженным эффектом аквапланирования. Как сообщает Упрдор «Прибайкалье», программа работ включала в себя устройство выравнивающего
слоя из асфальтобетонной смеси, тонкослойного покрытия и укрепление обочин. На участках были установлены новые дорожные
знаки, нанесена горизонтальная дорожная разметка.
Сибновости

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии обращает внимание на участившиеся случаи рассылки
собственникам жилья писем от компаний, оказывающих услуги по
установке и поверке счетчиков воды.

Подметные письма

Речь идет о письмах, в которых говорится об истечении срока действия поверки квартирного прибора учета воды. «Такого рода письма не
имеют законного основания и не являются обязательными для исполнения, так как после установки и опломбировки счетчика воды собственник
жилья несет индивидуальную ответственность за этот прибор учета. Сюда
входит также самостоятельное отслеживание сроков поверки и право на
собственный выбор компании-поверителя», - отмечается в сообщении.

Под ружье!

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В минувшую субботу начался осенний
призыв в армию. По данным минобороны,
в ближайшие три месяца под ружье поставят 152 тысячи человек. Кроме того,
600 призывников направят на альтернативную гражданскую службу. Таких
парней в России традиционно немного, но
права выполнить конституционный долг
без оружия в руках их никто не лишает.
По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления
Генштаба Василия Тонкошкурова, подавляющее большинство военкоматов России
оснащены автоматизированной системой

«Паспорт». С ее помощью все
призывники осени-2016 отправятся в войска с персональными
электронными картами, где собраны сведения об их здоровье,
образовании, начальной военной подготовке, другая важная информация. Она поможет
командирам определить место
парней в армейском и флотском
строю, поэтому карты призывникам раздадут еще на сборных
пунктах.
В Генштабе напомнили, что с 4 июля
вступили в силу изменения в Закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым граждане, поступившие в войска
Национальной гвардии РФ по окончании
вуза и имеющие специальные звания, получат отсрочку от армии. Кроме того, ужесточены требования к здоровью призывников.
Поступившие в Росгвардию после вуза и
имеющие специальные звания, получат этой
осенью отсрочку от армии.
Что же касается парней, признанных готовыми к службе, то перед отправкой в войска их переоденут в повседневную форму.

У моряков она черного цвета, у авиаторов и
десантников - синего. Представители других
видов и родов войск облачатся в форму защитного цвета.
Особым спросом у командиров пользуются выпускники вузов. Число таких парней в армии и на флоте постоянно растет. К
примеру, нынешней весной и летом более
17 процентов новобранцев ушли в строй с
дипломами институтов и университетов. А
более половины молодого пополнения составили парни со средним профессиональным
образованием.
А вот еще одна показательная статистика. По данным Генштаба, в первом полугодии 2016-го количество ребят, получивших
повестки, но не явившихся в военкоматы,
снизилось на треть. Есть позитивная тенденция и в здоровье новобранцев. Если прошлой
весной годными к службе признали менее 75
процентов призывников, то через полгода
этот показатель увеличился до 76 процентов. И все же факт остается фактом: около
64 тысяч парней военкоматы направили в
больницы для углубленного медицинского
обследования.
Юрий ГАВРИЛОВ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
06 октября 2016 г. №39 (8864)

Работающий
враг
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Когда 1 февраля этого года
работающим пенсионерам не
проиндексировали пенсии даже
на жалкие 4%, у меня возникли
первые подозрения в том, что это
только начало большой кампании
по раскулачиванию миллионов
работающих пенсионеров. Оказалось,
что я прав. В СМИ просочилась
информация о том, что в некоторых
министерствах всерьез обсуждается
вопрос о том, что если у работающего
пенсионера годовой заработок
превышает 500 тыс. (в другом
варианте — 1 миллион) рублей, то ему
не надо платить пенсию.
Конечно, это пока лишь кулуарные
обсуждения (идущие, кстати, не первый
год). Но сам факт, что не какие-то маргинальные эксперты, а вполне себе серьезные люди из высоких кабинетов это
обсуждают, говорит о том, что шанс на
принятие такого решения есть. История
с 4-процентной индексацией такой исход только подтверждает. Поэтому я всетаки хотел бы высказаться по существу
вопроса.
1. Обоснованием для очередного, на
этот раз масштабного ущемления прав
работающих пенсионеров с относительно высокими зарплатами фактически
является плохо скрываемое желание
стравить якобы богатых людей с теми,
кто беден. Цифра в 0,5–1 миллион рублей, конечно, производит впечатление
на тех, кто уже не работает и вынужден
выживать только на одну пенсию. Ее
размер, как правило, действительно невелик: в среднем по стране это около 13
тыс. руб. в месяц, многие же пожилые
люди получают и того меньше. В этих
условиях правительству очень удобно
канализировать подспудное недовольство многих пенсионеров на тех из них,
кто еще работает и относительно много
зарабатывает.
Это чисто классовый подход, который, например, практиковался при раскулачивании в 30-е годы, когда, хочу
напомнить, пострадали не только «богатеи», но и крепкие середняки, которые
никак не эксплуатировали чужой труд.
Но в XXI веке фактически натравливать
одну социальную группу на другую, используя большевистский принцип «богатый во всем виноват», выглядит как-то
совсем уж несовременно даже на фоне
нашей «особости» и «духовных скреп».
2. Еще одним обоснованием служит
хронический дефицит бюджета Пенсионного фонда, который действительно
наблюдается. Для решения этой проблемы сейчас используют, например, уже
четырехлетнюю заморозку поступлений
взносов на обязательные накопительные
счета (а это уже не одна сотня миллиардов рублей в год). Еще более мощное
оружие — введенная в прошлом году т.н.
балльная система начисления пенсионных прав у работающих, которая позволяет понемногу обесценивать эти самые
права. Фактически речь идет о том, что
более молодые поколения, которым до
выхода на заслуженный отдых еще далеко, безвозмездно передают часть своей
будущей пенсии в пользу нынешних пенсионеров. Тоже, кстати, еще одна форма
раскулачивания, правда, проводимая
в весьма завуалированном виде — для
того, чтобы никто не догадался об этом.
Кстати, чтобы работающим пенсионерам жизнь сахаром не казалась, теперь
при ежегодном пересчете их выплат прибавка копеечная. Все съедает пресловутая балльная система начисления пен
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пенсионер государства?

сионных прав. А если прибавим
уже упомянутую дискриминацию при
индексации, то и получается, что работающий пенсионер уже стал важнейшим врагом нашего государства.
Почему-то забыто, что нынешняя
российская пенсионная система является страховой, а не собесовской.
Отличие первой от второй весьма
простое: страхование предполагает
стремление к эквивалентности суммы
накопленных взносов и выплат, а социальное обеспечение финансируется
ровно на столько, на сколько денег
дал государственный бюджет. Работающий пенсионер не только получает
пенсию, но и в значительной степени
обеспечивает ее своими взносами. Это
легко подсчитать.
Допустим, человек получает среднюю пенсию (13 тыс. руб. в месяц) и
годовую зарплату 500 тыс. руб., или 42
тыс. в месяц. При тарифе взноса 22%
Пенсионный фонд получает ежемесячно 8 тыс. руб. При годовой зарплате 1 млн руб. эта сумма возрастает и
полностью перекрывает 13-тысячную
пенсию. Получается, что работающий
пенсионер уже экономит нашему государству значительные деньги. А его
еще и пытаются обобрать…
А теперь давайте посмотрим на эту
ситуацию с другой стороны: будет ли
какая-либо выгода правительству от
лишения пенсии тех, кто зарабатывает
больше 0,5–1 млн руб. в год?
Лишив в этом году 4-процентной
индексации работающих пенсионеров, наш рынок труда, как показывают
обследования, лишился 1 миллиона
плательщиков взносов в Пенсионный
фонд. Эти люди просто бросили работать или ушли в тень. И это при лишении всего лишь (если отталкиваться от
средней пенсии) 500 рублей в месяц.
А если человек потеряет 13 тысяч рублей? Думаю, что российская экономика разом лишится еще сотен тысяч
не самых плохих рабочих рук. А это —
еще одна прореха в и без того дырявой
государственной казне.
Но на этом, чисто фискальном моменте негативные последствия предлагаемого шага не заканчиваются, а
только по-настоящему начинаются.
Кто же эти «богатеи», которые,
получая пенсию, зарабатывают 0,5–1
млн. руб. в год, или 42–84 тыс. руб. в
месяц?
Во-первых, необходимо отметить,
что по итогам второго квартала 2016
года средняя по России зарплата достигла 37 тыс. руб. в месяц. При этом
в большинстве дальневосточных и северных регионов, в Москве и СанктПетербурге она была существенно
выше. Значит, получается, что пенсионер, работающий, в частности, в Ханты-Мансийском автономном округе,

на Камчатке, Сахалине, в столицах
имеет неплохие шансы лишиться пенсии? Не образуются ли на карте нашей страны целые регионы, в которых
удар по работающим пенсионерам
будет массированным? Не вызовет ли
это дополнительные экономические
сложности?
Это очень вероятно, если посмотреть, во-вторых, чем эти «богатеи»
занимаются. 0,5–1 млн руб. в год в
России платят «в белую» не за красивые глаза. Для того чтобы получать
такие доходы, надо трудиться в нефтегазовом секторе, занимать руководящие должности в промышленности,
финансовой сфере. Относительно высокие зарплаты получают наиболее
ценные исследователи, люди искусства, среди которых немало пенсионеров. Ну и, конечно, надо не забывать
значительную часть наших чиновников и депутатов. Их вклад в наш ВВП
намного весомее, чем поступающие за
них взносы в Пенсионный фонд и их
весьма скромные пенсии. Так зачем
же забивать корову, если она исправно
продолжает давать молоко?
И еще один немаловажный вопрос.
В предложениях в очередной раз ущемить работающих пенсионеров я не
услышал ничего про тех же уважаемых мной отставников из Российской
армии, МВД, ФСБ, прокуратуры и
других силовых ведомств. Они зачастую выходят на пенсию даже раньше
общеустановленного возраста (60 лет
для мужчин и 55 лет для женщин).
При этом многие из них продолжают
успешно работать, получая достаточно
высокие зарплаты. Эти заслуженные
люди тоже подпадают под предлагаемый массовый отъем денег? Если нет,
то, видимо, те умные головы в правительстве, которые придумывают такого рода «новации», побоялись тронуть
тех, кто может дать адекватный ответ.
Если да, то именно на такой ответ и
можно очень быстро нарваться.
Понимаю, что предостеречь правительство от такого рода вредных мер
в нашей политической системе никак
невозможно. Власти в последние годы
наломали по этой части столько дров,
несмотря на все предупреждения экспертов, что наилучшим выходом из
этого положения должно стать обнуление ситуации. Какими-то косметическими мерами пенсионную систему
уже не вернешь к финансово и социально сбалансированному положению. Нужна, к сожалению, очередная
пенсионная реформа, являющаяся результатом глубоких исследований и
общественного консенсуса. Вот тогда
это будет всерьез и надолго.
Евгений ГОНТМАХЕР,
член Комитета гражданских
инициатив

В России с новой силой
развернулась дискуссия вокруг темы запрета абортов.
Активисты предлагают
присваивать статус человеческого существа зачатому
ребенку. Сбором подписей
под обращением занимаются
общероссийское общественное движение «За жизнь»
и движение «Православные
добровольцы».

медицинского страхования. К
чему приведёт запрет абортов?
Об этом в комментарии полномочного представителя правительства в Конституционном
суде Михаила Барщевского:
«В какие-то периоды государству всегда было выгодно
запрещать аборты. Например,
при рабовладельческом строе и
крепостном праве в России государство тоже вставало на эту
позицию. В те периоды, когда
происходила некая либерализа-

чилось количество смертей.
Теперь к чему это приведёт в нынешней России. А
приведёт это к следующему.
Ну, во-первых, криминальные
аборты, естественно, будут.
Расцветет пышным цветом
коррупция. Потому что будут
придумывать
медицинские
показания, чтобы сделать легальный аборт. Если вы учтёте
при этом, что одновременно
благодаря депутату Елене Борисовне Мизулиной всё-таки

Активисты призывают запретить как хирургическое, так
и медикаментозное прерывание
беременности. Детский омбудсмен Анна Кузнецова напомнила, что весь цивилизованный
мир не первый год выступает
против абортов. Она подчеркнула, что в этом вопросе необходим системный подход,
и власти активно занимаются
этой проблемой, в частности,
в стране успешно работает система консультаций для беременных женщин, специалисты
которой сумели отговорить 67
тысяч будущих мам от прерывания беременности. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ Владимир Легойда
пояснил, что принципиальная
позиция РПЦ заключается в
требовании выведения абортов из системы обязательного

ция, то есть когда государство
более-менее начинало считаться с правами людей, запрет на
аборты отменялся.
Я вам напомню, когда последний раз в истории России
был запрет на аборты. Это
было после войны, при Иосифе
Виссарионовиче Сталине, для
которого люди вообще никакого значения не имели как личности, их права, а вот рабочая
сила была нужна. А после войны демографическая ситуация
была трудная, поэтому Сталин
ввёл уголовную ответственность за аборт. Что повысило количество криминальных
абортов. То есть просто увели-

продавливается законопроект
о запрете на беби-боксы, то в
какое положение мы ставим
женщину? Мы ставим её в положение, что родить ребёнка
и сдать его в беби-бокс она не
может. Родить ребенка и кормить его сама она не в состоянии. Не забудьте, пожалуйста,
что сейчас не самая лучшая
экономическая ситуация, и по
всем данным, включая официальные, количество людей,
живущих за чертой бедности,
не уменьшается, а всё-таки
увеличивается. И что будет?
Мы будем находить детей в помойках, завёрнутых в целлофановые пакеты. Вот и всё.

МНЕНИЕ

«Мы будем находить
детей на помойках»
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Сергей Левченко принял участие
в церемонии подписания четырехстороннего
соглашения о взаимодействии в рамках
выполнения мероприятий Года экологии
Министерство природных ресурсов РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования,
Иркутская область и ОАО «Группа «Илим» подписали соглашение о взаимодействии в рамках
выполнения мероприятий по проведению в 2017 году в России Года экологии.

Подписи в документе поставили глава Минприроды РФ Сергей Донской, руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров,
Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко и заместитель генерального директора по связям с

общественн о с т ь ю
Гр у п п ы
«Илим»
Владимир
Славуцкий.
Церемония
подписания
со стоялась
в рамках работы XV Сочинского инвестиционного форума.
По
соглашению
Группа
«Илим» берет на себя ряд инвестиционных обязательств, направленных на снижение объемов

В Иркутской области
совершенствуется
механизм госзакупок
В Иркутской областипредлагается внедрить
систему оптимизации закупок малого объема через
электронный магазин, работающий по принципу
электронной торговли.
Этот процесс проводится в целях повышения эффективности
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд Иркутской области в рамках
законодательства о контрактной системе. Напомним, что к закупкам
малого объема относятся закупки
товаров, работ и услуг на сумму, не
превышающую 100 тыс. рублей, а в
отдельных случаях 400 тыс. рублей,

с возможностью заключения заказчиками договоров напрямую с единственным поставщиком.
Об этом сообщил министр по регулированию контрактной системы
в сфере закупок Иркутской области
Максим Авдеев.
Этот механизм закупок предполагает:формирование и публикацию
потребности заказчика в необходимых товарах, работах, услугах на
сайте в сети «Интернет», размеще-

В территориальных центрах занятости населения
Иркутской области с 1 по 10 октября 2016
года проходит традиционная декада «Старшее
поколение».

Декада «Старшее поколение»

В рамках декады «Старшее поколение» специалисты проводят

комплекс мероприятий, направленных на повышение занятости

размещаемых отходов, выбросов
и сбросов загрязняющих веществ
от своих предприятий в Братске и Усть-Илимске. Так, реконструкция котлов утилизаторов
промышленных отходов позволит
уже со следующего года уменьшить их объемы на 25 тыс. тонн.
Модернизация и реконструкция
систем газоочистных сооружений
сократит валовые выбросы вредных веществ в атмосферу на 682
тонны в год, а такие же работы на
системах очистки промышленных
стоков снизят их сбросы на 3,5
тыс. тонн в год. Общая сумма ин-

вестиций компании в реализацию
этих мероприятий составит более
1,9 млрд рублей.
– Группа «Илим» – это самый
крупный у нас в области лесопользователь. На его примере мы
планируем создать условия для
цивилизованного подхода в лесопромышленной сфере, начиная
с правильного с точки зрения законодательства трудоустройства
людей, налоговых платежей, глубокой переработки леса, лесовосстановления, в том числе новых
и перспективных способов, когда лес вырастает в два-три раза

ние поставщиками в системе своих
предложений, чтопозволяет находить конкурентные предложения в
едином ресурсе и заключать договора по оптимальной цене.
– Реализация проектов по переводу закупок малого объема в электронный магазин показали свою эффективность в других субъектах РФ
– это Московская и Волгоградская
области. При этом удается получить
экономию бюджетных средств порядка 7%. Внедрение данного механизма на территории области позволит расширить круг участников
закупок и повысить уровень конкуренции, тем самым стимулируя хозяйственную деятельность малого
и среднего бизнеса региона, обеспечить экономию бюджетных средств,
увеличить уровень гласности и прозрачности закупокмалого объема,
снизить коррупционную составляющую, – отметил министр.

граждан предпенсионного и пенсионного возраста. В центрах занятости проходят мини-ярмарки
вакансий, групповые занятия по
психологической поддержке, тренинги, семинары. Специалисты
рассказывают о государственных
услугах, предоставляемых органами занятости, проводят консультации по вопросам трудового законодательства.
С контактными адресами, телефонами, программой проведения можно ознакомиться в новостной ленте территориального
центра занятости населения на
сайте министерства труда и занятости Иркутской области: http://
www.irkzan.ru.
Справка: ежегодно в органы
занятости населения Иркутской
области обращается около 5000
граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Из них при
содействии специалистов службы
занятости находит работу более
40 %.

быстрее, – отметил Губернатор
Иркутской области после подписания четырехстороннего соглашения.
Также Сергей Левченко принял сегодня участие в Деловом
завтраке Сбербанка, модератором
которого стал Председатель Правления Сбербанка России Герман
Греф. На мероприятии развернулась дискуссия на тему «Бюджетный пирог: как резать правильно». На ней выступили Министр
финансов РФ Антон Силуанов,
авторитетные эксперты, главы некоторых российских регионов.

Иркутская область
готова развивать
практическое сотрудничество
с китайскими провинциями
Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей
Левченко на встрече с главами делегаций провинций
Китайской Народной Республики в рамках проведения в
г. Иркутске XI Генеральной Ассамблеи Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.
Напомним, 28 сентября
Иркутская область завершила
председательство в АРАССВА,
которое длилось два года. Председательствующим
регионом
на ближайшие два года избрана
провинция КНР Хунань.
– Иркутская область и Китайская Народная Республика
являются важнейшими стратегическими партнерами по торгово-экономическим, научно-техническим и культурным связям.
Кроме того, у наших стран есть
большое преимущество – это географическая близость, а также
богатый опыт сотрудничества,
проверенный временем, – отметил Губернатор.
На встрече глава региона
рассказал о подготовке к проведению в Китае презентации
Иркутской области, которая состоится в октябре. В рамках визита в Китай делегация региона
посетит дружественные провинции, состоится презентация ключевых инвестпроектов.
Особое внимание планируется
уделить вопросам сотрудничества с китайской стороной в
области развития промышленности, строительства, лесопереработки, туризма, сельского
хозяйства. Будут представлены
две инвестиционные площадки
- ТОСЭР в Усолье-Сибирском
и ОЭЗ в Байкальске. Стороны
договорились о проведении в

Пекине совместных переговоров с привлечением бизнеса из
китайских провинций.
Сергей Левченко также подчеркнул, что в октябре в Иркутске состоится презентация
банка по прямым взаиморасчетам с Китаем. Развитие межбанковского сотрудничества будет
способствовать
расширению
взаимодействия между центральными и коммерческими
банками двух стран, а также
развитию кредитно-финансового обслуживания двухстороннего сотрудничества в различных
областях внешнеэкономических
связей.
– У нашего сотрудничества
есть отличные перспективы.
Россия и Китай идут по пути
развития. Мы будем рады посетить в следующий приезд другие города Иркутской области,
провести встречи с представителями бизнеса, – отметил председатель комитета Народного
политического консультативного совета провинции Цзилинь
Хуан Яньмин.
Напомним, по итогам 2015
года товарооборот между Иркутской областью и КНР составил 2,6 млрд долларов США. На
территории Иркутской области
зарегистрирована 221 коммерческая организация с долей инвестиций физических и юридических лиц КНР.

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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Полпред Президента РФ в СФО
провел КЧС по ситуации с лесными
пожарами в Иркутской области
В Иркутске прошло заседание
КЧС, которое провел
полномочный представитель
Президента Российской
Федерации в Сибирском
федеральном округе Сергей
Меняйло.

В совещании приняли участие начальник
Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко, первый заместитель
Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области,
председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области Александр
Битаров, начальник Главного управления
МЧС России по Иркутской области, заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области
Валентин Нелюбов, западно-байкальский
межрайонный прокурор Алексей Калинин,
заместитель прокурора Иркутской области
Андрей Некрасов, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Иркутской области Николай Сафронов.
Сергей Меняйло отметил, что в ряде
регионов Сибирского федерального округа
ситуация с лесными пожарами продолжает
оставаться напряженной, в том числе в Иркутской области.
– Последствия пожаров должны находиться на контроле всех уровней власти.
Обязательно должно проводиться своевременное и оперативное информирование населения. Главная цель – обеспечить безопасность жителей, - подчеркнул на совещании
полпред.
По словам Сергея Диденко, на территории СФО на контроле остается 32 очага
лесных пожаров на площади 1 540 га. Для
их ликвидации задействовано почти 12 тысяч человек и 3 тысячи единиц техники. По
итогам суток ликвидировано 33 пожара на

площади более 1 550 га. Продолжается наращивание сил и средств на 11 пожарах. Не
допущено распространение пожаров по направлению к пяти населенным пунктам.
Александр Битаров подчеркнул, что на
текущий момент наиболее сложная обстановка, связанная с природными пожарами, продолжает оставаться на территории
северных районов Иркутской области. На
период действия режима чрезвычайной ситуации на территории Братского, Усть-Кутского, Катангского, Качугского и Нижнеилимского районов введено ограничение на
пребывание граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, а также проведение
работ по лесозаготовке. Ежедневно для тушения природных пожаров задействуется
группировка сил и средств более 500 человек личного состава и около 150 единиц
техники.
Напомним, Указом Губернатора Иркутской области с 27 сентября текущего года
на всей территории региона введен режим
чрезвычайной ситуации в лесах. Для органов управления территориальной подсистемы РСЧС Иркутской области установлен региональный (межмуниципальный) уровень
реагирования.
– Для рассмотрения обращений граждан и предпринимателей в круглосуточном
режиме задействована региональная диспетчерская служба министерства лесного
комплекса Иркутской области. На особом
контроле комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности санитарно-эпидемиологическая,
медицинская обстановка. Министерством
здравоохранения Иркутской области приняты дополнительные меры по медицинскому
обеспечению граждан, проживающих в населенных пунктах, подверженных вторич-

ным факторам от воздействия природных
пожаров. Созданы и работают мобильные
медицинские бригады. Дополнительно организованы внеплановые выезды на дом, с
проведением разъяснительной работы по
правилам поведения в условиях задымления
и оказанием медицинской помощи на дому.
В настоящее время в муниципальных образованиях области, находящихся на особом
контроле, граждан, нуждающихся в экстренной специализированной медицинской помощи и санитарно-авиационной эвакуации,
нет, - сообщил Председатель Правительства
Иркутской области.
Кроме того, на совещании было отмечено, что в городах Братск, Усть-Илимск,
населенных пунктах Братского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Нижнеилимского и
Качугского районов организована работа
подвижных лабораторий по мониторингу
уровней загрязнения атмосферного воздуха. Информация о состоянии исследуемых
параметров окружающей среды передается
всем профильным ведомствам, организациям, населению.
По словам министра лесного комплекса
Приангарья Сергея Шеверды, в Иркутской
области проводятся проверки деятельности
арендаторов лесных участков. По их результатам наложено более 1 тысячи административных штрафов, в том числе неустоек,
предъявленных арендаторам за невыполнение противопожарных мероприятий на сегодняшний день – на сумму около 7 миллионов рублей.
– Нами был организован огромный комплекс мероприятий по проведению проверок
арендаторов, и сейчас сформирован пакет
документов на расторжение договоров аренды, - доложил министр. - Начиная с 15 июня
текущего года, мы подали на расторжение с
арендаторами уже семь договоров аренды.
Давая оценку службам Иркутской области, задействованным на профилактике
и ликвидации лесных пожаров, Сергей Меняйло подчеркнул, что ситуация до середины августа была под контролем. Сейчас полпред поставил задачу всем уровням властей
объединить усилия для принятия своевременных решений при организации противопожарных мероприятий.

Руководителям сельхозотделов в районах необходимо
скоординировать работу по обеспечению кормами
сельхозтоваропроизводителей и личных хозяйств
Такая задача поставлена перед руководителями сельхозотделов
муниципальных образований.
Об этом сообщил министр сельского
хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Глава ведомства напомнил, что
необходимо проводить мониторинг потребности в кормах, учитывая последствия
прошлогодней засухи. Для этих целей в
министерстве сельского хозяйства ведется реестр сельхозтоваропроизводителей, у
которых есть возможность реализовать все
виды кормов. Эта информация обновляется
еженедельно.

Министр отметил, что кормозаготовительная кампания 2016 года идет к завершению. По состоянию на конец сентября
заготовлено 442,5 тыс. тонн сена (149%
от плана), 207,1 тыс. тонн сенажа (98%) и
263,7 тыс. тонн силоса (148%).
Аграрии области по состоянию на 28
сентября убрали зерновых на площади
379,8 тыс. га, или 93% от плана. Намолочено зерна 715,5 тыс. тонн, урожайность
составляет – 18,8 ц/га.

- СельхозтоваропроизводителиТулунского, Нижнеудинского, Осинского, Жигаловского, Ангарского районов в лучшие
агротехнические сроки завершили уборку
зерновых культур. Хорошими темпами
идет уборка овощей, картофеля собрано
75,5 тыс. тонн с площади 4,3тыс.га, овощей
13,1 тыс. тонн с площади 635 га , - отметил
Илья Сумароков.
Аграриями области ведется подготовка
к урожаю будущего года. Вспахано зяби
125 тыс. га, или 73% к плану. Засыпано семян 104,7 тыс. тонн, или 86% к плану.
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На конец сентября в
Иркутской области на
землях лесного фонда
ликвидировано 15 лесных
пожаров, площадь которых
составляла 512 га леса и
семь гектаров нелесных
территорий.

В Иркутской
области в тушении
лесных пожаров
задействовано
более 1000 человек
Потушено четыре пожара в Чунском
районе, три – в Братском, по два – в Нижнеилимском и Казачинско-Ленском районах, по одному – в Эхирит-Булагатском,
Качугском, Куйтунском и Усть-Илимском
муниципальных образованиях. Кроме этого, 10 пожаров общей площадью 722 га,
покрытых лесом, и 245 нелесных гектаров
на территории лесфонда локализованы.
Ссреди них три пожара в Братском районе, два – в Усть-Илимском, по одному – в
Жигаловском, Качугском, Баяндаевском и
Казачинско-Ленском районах.
Действовало 10 пожаров, их общая
площадь – 357 га, из которых 50 га нелесных территорий. Половина действующих
пожаров зарегистрированы в Усть-Кутском районе, три – в Усть-Удинском, по
одному – в Братском и Качугском районах.

Также зарегистрирован новый пожар
в Братском городском лесхозе, он локализован на территории 0,1 га. В локализованном состоянии продолжает находиться
пожар площадью 17 га на землях военного
лесничества в Братском районе.
В работах по тушению и обнаружению лесных пожаров было задействовано
1015 человек, включая 267 специалистов
пожарно-десантной службы, и 242 единицы наземной техники. Воздушные суда
работали в Качугском и Братском районах.
Вертолет Ми-8 МЧС России осуществлял
переброску сотрудников авиационно-пожарной службы к действующим очагам.
Другой вертолет и два самолета-амфибии
Бе-200 тушили пожары с воздуха, сбросив
на горящий лес в общей сложности 645
тонн воды. Самолет Як-18 и беспилотный
летательный аппарат совершал патрульные полеты.
На территории области продолжает
действовать режим чрезвычайной ситуации. Накануне сотрудниками полиции
было составлено четыре протокола по фактам нарушения пожарной безопасности в
лесах. Всего за пожароопасный период
запротоколировано 2 470 таких правонарушений, сумма наложенных штрафов
составляет более семи миллионов рублей.

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
06 октября 2016 г. №39 (8864)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября

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».
18.00 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Забудь
и вспомни». [16+]
0.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.55 «Познер». [16+]
1.55 Ночные новости.
2.10 Т/с «Агент национальной безопасности».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности».
[16+]
4.20 «Время покажет». [16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.45 Вести. Местное
время.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное
время.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Челночницы».
[12+]
0.05 Специальный
корреспондент.
[16+]
1.05 «Расследование
Эдуарда Петрова».
[16+]
2.05 Т/с «Каменская».
[16+]
3.55 Т/с
«Гражданин
начальник».
[12+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.25 «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+]
19.05 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Поздняков». [16+]
1.10 Д/ф «Роковая
горянка». [16+]
2.05 «Место встречи».
4.05 Т/с «Закон и
порядок».
5.05 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф
«Женщина его
мечты». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Женщина его
мечты». [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
. [12+]
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Т/с «Собачья
работа». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Украина. Кривая
независимости».
Спецрепортаж . [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Чайная бесцеремония»
1.00 События.
1.30 Х/ф «Развод и
девичья фамилия».
[12+]
5.45 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер. Он
вернулся». [12+]

6.00 «Странное
дело». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Возмездие».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Разрушитель».
[16+]
23.10 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Цвет ночи».
[18+]
2.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Земля Санникова».
14.05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
14.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Демидовы».
18.45 Виктор Третьяков. Произведения П.И. Чайковского для скрипки.
19.30 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
19.45 Д/с «Рассекреченная
история».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Эффект плацебо».
23.10 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.55 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила Кожинова».

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 «Умножающий печаль». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Умножающий печаль». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Умножающий печаль».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Умножающий печаль».
[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
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
7.50 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
«Волчонок». [16+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.30 Т/с «Слепой». [12+]
14.40 «Утилизатор». [12+]
15.10 «Утилизатор». [12+]
15.45 Х/ф «Молодой
мастер». [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 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 Х/ф
«Багровые реки».
[16+]
1.45 Т/с «Телохранители».
[16+]
4.00 Х/ф
«Кентервильское
привидение». [12+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.25 «Холостяк». [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 «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага».
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага».
22.00 Х/ф «Секс по дружбе».
[16+]
0.05 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
1.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.05 Т/с «Убийство первой
степени». [16+]
3.00 Х/ф «№ 42». [12+]
5.35 Х/ф «Секс по дружбе».

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 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
15.00 Футбол. Исландия - Турция.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Македония - Италия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
19.05 Новости.
19.10 «Десятка!» [16+]
19.30 «Спорт за гранью». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.50 Специальный репортаж.
[12+]
21.10 Континентальный вечер.
21.40 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). КХЛ. Прямая
трансляция.
0.35 Новости.
0.40 Спортивный интерес.
1.40 Все на футбол! [12+]
2.10 Все на футбол!
2.40 Футбол. Нидерланды - Франция. Чемпионат мира-2018.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Мультсериал».
10.50 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Вовка в тридевятом царстве», «Наш друг Пишичитай».
13.35 М/с «Даша-путешественница».
14.25 М/с «Нексо Найтс».
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».
21.10 М/с «Литтл Чармерс».
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+]
7.35 М/с «Барбоскины».
[0+]
8.05 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
8.30 Т/с
«Мамочки». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.40 Х/ф
«Брюс Всемогущий».
[12+]
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 «Такси». [6+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.10 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
3.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
4.30 Х/ф
«Забытое». [16+]
6.15 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС.
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Сильнее огня».
[16+]
12.20 Т/с «Сильнее огня».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Сильнее огня».
[16+]
13.45 Т/с «Сильнее огня».
[16+]
14.40 Т/с «Сильнее огня».
[16+]
15.30 Т/с «Батальон». [12+]
16.25 Т/с «Батальон». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Батальон». [12+]
17.45 Т/с «Батальон». [12+]
18.35 Т/с «Батальон». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 «Момент истины».

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.00 Д/с «Женский детектив». [16+]
11.00 Д/с «Измены». [16+]
12.00 «Кризисный менеджер». [16+]
13.00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
18.55 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Уравнение со
всеми известными».
0.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
1.25 Д/с «Измены». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья
России». [6+]
9.00 Новости дня.
9.25 Д/ф «Теория заговора». [12+]
9.55 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застывшие
депеши». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи».
18.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Таран». [12+]
19.20 Д/с «Теория заговора» с Андреем Луговым. Темная сторона
медицины». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 Д/с «Теория заговора» с Андреем Луговым. Битва за Победу».
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.05 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [6+]

7.30 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.50 Х/ф «Великан». [12+]
9.30 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
11.10 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
12.45 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
14.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.40 Х/ф «Паркер». [16+]
16.35 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
18.10 Х/ф «Рождественский ангел (Ноэль)».
[12+]
19.45 Х/ф «Запретное царство». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Исчезновение
Элеанор Ригби». [16+]
1.00 Х/ф «Под маской
жиголо». [16+]
2.30 Х/ф «О (Отелло).
[16+]
4.00 Х/ф «Вид сверху лучше». [16+]
5.25 Х/ф «Под кайфом».

9.00 Х/ф
«Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещён».
10.15 Х/ф
«По семейным
обстоятельствам».
[12+]
12.40 Х/ф
«Старикиразбойники».
14.20 Х/ф
«Жестокий романс».
[12+]
17.00 Х/ф
«Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Выкрутасы».
[12+]
1.45 Х/ф
«Кухня в Париже».
[12+]
3.45 Х/ф
«О чём молчат
девушки». [12+]
5.15 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
06 октября 2016 г. №39 (8864)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ВТОРНИК,, 11 октября
ВТОРНИК

7

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».
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Забудь
и вспомни». [16+]
0.20 «Вечерний Ургант».
0.55 Ночные новости.
1.10 Д/ф Премьера. «Космодром Восточный. Поехали!» [12+]
2.15 Т/с «Агент национальной безопасности».
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности».
4.20 «Модный приговор».

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.45 Вести. Местное
время.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное
время.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Челночницы».
[12+]
0.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.10 Т/с «Каменская».
[16+]
4.00 Т/с «Гражданин
начальник».
6.00 «Утро России».

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.25 «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+]
19.05 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Герои нашего
времени». [16+]
1.50 «Место встречи».
[16+]
3.50 «Квартирный вопрос».
[0+]
5.00 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Длинное,
длинное дело».
11.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество
Королевы». [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.
Чайная бесцеремония»
. [16+]
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Т/с «Собачья
работа». [16+]
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 «Счастье по
контракту». [16+]
5.10 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 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Разрушитель».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Отступники».
[16+]
3.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Чингисхан».
13.40 «Правила жизни».
14.10 «Пятое измерение».
14.40 Т/с «День за днем».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Эффект плацебо».
17.05 «Острова».
17.45 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила Кожинова».
18.30 Виктор Третьяков. Произведения Л. Бетховена и
Ф. Шуберта для скрипки.
19.25 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и
ветра».
19.45 Д/с «Рассекреченная
история».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Пути чтения».
23.05 «Кто мы?»
23.35 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.

10.00 «Фигура речи».
[12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна.
Возможности». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Умножающий печаль». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Умножающий печаль». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Фигура речи». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Умножающий печаль».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Умножающий печаль».
[12+]
3.10 Новости.
3.15 «Де факто». [12+]
3.40 «Большая страна.
Возможности».
[12+]
4.30 «Фигура речи». [12+]
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 «Де факто». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
7.50 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
«Волчонок». [16+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.30 Т/с «Слепой». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Утилизатор». [12+]
16.00 Х/ф «Лорд Дракон».
[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 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 Х/ф «Багровые
реки-2. Ангелы
апокалипсиса».
[16+]
1.35 Т/с «Телохранители».
[16+]
3.55 Х/ф «Убийство по
расписанию». [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.25 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага».
22.00 Х/ф «Отличница легкого
поведения». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Т/с «Убийство первой
степени». [16+]

11.30 Д/с «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
15.00 Спортивный интерес. [16+]
16.00 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
[0+]
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
[0+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.45 Д/с «Спортивный детектив».
[16+]
21.45 «Футбол Слуцкого периода». [12+]
22.45 «Культ тура». [16+]
23.15 Новости.
23.20 Континентальный вечер.
23.50 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.30 Новости.
2.40 Футбол. Словения - Англия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Мультсериал».
10.50 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.45 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Возвращение блудного попугая», «Утро попугая
Кеши», «Бобик в гостях у
Барбоса».
13.35 М/с «Даша-путешественница».
14.25 М/с «Нексо Найтс».
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».
21.10 М/с «Литтл Чармерс».
21.55 М/с «Маленький зоомагазин».
22.40 М/с «Щенячий патруль».
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+]
7.35 М/с «Барбоскины». [0+]
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.50 Х/ф
«Такси». [6+]
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
«Такси-2». [12+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
3.00 Т/с
«Funтастика». [16+]
4.40 Т/с
«Кости». [16+]
5.35 «6 кадров». [16+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Не покидай
меня». [12+]
12.20 Х/ф «Не покидай
меня». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Не покидай
меня». [12+]
13.45 Х/ф «Не покидай
меня». [12+]
14.35 Х/ф «Не покидай
меня». [12+]
15.30 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
16.20 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
17.45 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
18.35 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
20.40 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
10.00 Д/с «Женский детектив». [16+]
11.00 Д/с «Измены». [16+]
12.00 «Кризисный менеджер». [16+]
13.00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
18.55 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Уравнение со
всеми известными».
0.30 «Давай разведёмся!»
1.30 Д/с «Измены». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья
России». [6+]
9.00 Новости дня.
9.25 «Специальный репортаж. [12+]
9.55 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застывшие
депеши». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Таран». [12+]
19.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом». [12+]
20.05 Д/ф «Теория заговора». [12+]
20.30 «Особая статья».
[12+]
22.00 Новости дня.
22.30 «Улика из прошлого».
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.05 Х/ф «Суровые километры». [6+]
1.55 Х/ф «Костер в белой
ночи». [12+]

7.05 Х/ф
«Старски
и Хатч». [16+]
8.40 Х/ф «Рождественский
ангел (Ноэль)». [12+]
10.15 Х/ф «Запретное царство». [16+]
12.00 Х/ф «Исчезновение
Элеанор Ригби». [16+]
14.00 Х/ф «Под маской
жиголо». [16+]
15.25 Х/ф «О (Отелло).
[16+]
17.00 Х/ф «Вид сверху
лучше». [16+]
18.25 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
19.55 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф
«Паркер». [16+]
0.55 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
2.30 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
4.05 Х/ф «Персонаж».
[16+]
5.55 Х/ф «Мать и дитя».
[18+]

9.00 Х/ф
«Выкрутасы». [12+]
10.40 Х/ф
«Кухня в Париже».
[12+]
12.30 Х/ф
«О чём молчат
девушки». [12+]
14.00 Х/ф
«...в стиле JAZZ».
[16+]
16.05 Х/ф
«Карнавал».
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф
«Свадьба в
Малиновке».
1.40 Х/ф
«Кубанские казаки».
[12+]
3.35 Х/ф
«Высота».
5.15 Т/с
«Тайны следствия».
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
06 октября 2016 г. №39 (8864)

СРЕДА,, 12 октября
СРЕДА

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 Д/ф Премьера. «Жизнь
подходит к началу».
[12+]
2.35 Т/с «Агент национальной безопасности».
4.00 Новости.

10.00 Вести.
10.15 «Утро
России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.45 Вести. Местное
время.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное
время.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Челночницы».
[12+]
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.50 «Команда». [12+]
1.55 Т/с «Каменская».
[16+]
3.55 Т/с «Гражданин
начальник».

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.25 «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+]
19.05 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Большие родители».
[12+]
1.50 «Место встречи».
[16+]
3.45 «Дачный ответ». [0+]
4.50 «Их нравы». [0+]
5.00 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Х/ф
«Командир корабля».
11.35 Д/ф «Владимир
Этуш. Меня спасла
любовь». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.40 Т/с «Собачья
работа». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты . [16+]
0.05 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека»
. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос» .
[12+]
2.10 Х/ф «Четверг, 12-е».
4.00 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых
времен». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
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 «Вавилон нашей эры». [16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Робин гуд:
Принц воров». [12+]
23.30 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Орел Девятого
легиона». [16+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.25 «Запечатленное время
или Некоторые подробности Большой истории».
14.40 Т/с «День за днем».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Запечатленное время
или Некоторые подробности Большой истории».
17.15 «Острова».
17.55 «Запечатленное время
или Некоторые подробности Большой истории».
18.25 Виктор Третьяков. Виртуозные миниатюры для
скрипки.
19.20 «Запечатленное время
или Некоторые подробности Большой истории».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Следует ли опасаться мобильных телефонов?»
23.10 Д/ф «Архив особой
важности».
23.50 Д/ф «ГУМ».

10.00 «Гамбургский
счет». [12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна.
Общество». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Умножающий печаль». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Умножающий печаль». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Умножающий печаль».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Умножающий печаль».
[12+]
3.10 Новости.
3.15 «Де факто». [12+]
3.40 «Большая страна.
Общество».
[12+]
4.30 «Гамбургский счет». [12+]
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 «Де факто». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
7.50 М/с «Смешарики».
[12+]
8.25 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[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 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
«Волчонок». [16+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Утилизатор». [12+]
16.00 Х/ф «Сердце
дракона». [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 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 Х/ф
«8 миллиметров».
[18+]
2.05 Т/с «Телохранители».
[16+]
5.40 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.25 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага».
22.00 Х/ф «Любовь зла». [12+]
0.10 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.10 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.10 Т/с «Доказательства».
[16+]
3.05 Х/ф «Пришествие дьявола». [16+]

11.30 Д/с «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
15.00 Футбол. Аргентина - Парагвай. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Дания - Черногория. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
19.05 Новости.
19.10 «Спорт за гранью». [12+]
19.40 Д/с «Сердца чемпионов».
[12+]
20.10 Все на Матч!
21.00 Футбол. Германия - Северная Ирландия. Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. [0+]
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «ЗенитКазань» - «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция.
1.55 Новости.
2.00 «Десятка!» [16+]
2.20 Реальный спорт.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Мультсериал».
10.50 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.45 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Котёнок по имени Гав».
13.35 М/с «Даша-путешественница».
14.25 М/с «Нексо Найтс».
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».
21.10 М/с «Литтл Чармерс».
21.55 М/с «Маленький зоомагазин».
22.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.25 Т/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоскины». [0+]
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.50 Х/ф
«Такси-2». [12+]
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 «Такси-3». [12+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
3.00 Т/с
«Funтастика». [16+]
4.40 Т/с
«Кости». [16+]
5.35 «6 кадров». [16+]
6.35 Музыка на СТС.
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф
«Берем всё на себя».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф
«Кодекс бесчестия».
[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
«Ночные забавы».
[16+]
3.45 Х/ф
«Кодекс бесчестия».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.05 Д/с «Женский детектив». [16+]
11.05 Д/с «Измены». [16+]
12.05 «Кризисный менеджер». [16+]
13.05 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
18.55 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». [16+]
0.25 «Давай разведёмся!»

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья
России». [6+]
9.00 Новости дня.
9.40 Д/ф «Теория заговора». [12+]
10.05 Т/с «Застывшие
депеши». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застывшие
депеши». [16+]
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Эшелон». [16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза». [12+]
19.20 «Последний день».
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Секретная папка». [12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.05 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую...» [12+]
1.50 Х/ф «Не забудь...
Станция Луговая».

8.00 Х/ф
«Месяц
на озере». [16+]
9.30 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
11.05 Х/ф «Паркер». [16+]
13.00 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
14.35 Х/ф «Самый лучший папа». [16+]
16.10 Х/ф «Персонаж».
[16+]
18.00 Х/ф
«Исчезновение Элеанор Ригби». [16+]
20.00 Х/ф «Под маской
жиголо». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.25 Х/ф «О (Отелло).
[16+]
1.05 Х/ф «Вид сверху лучше». [16+]
2.30 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
4.10 Х/ф «Сладкая
полночь». [16+]
5.40 Х/ф «Именинница».
[18+]

9.00 Х/ф
«Свадьба
в Малиновке».
10.30 Х/ф
«Кубанские казаки».
[12+]
12.20 Х/ф «Высота».
14.00 Х/ф
«Отпуск за свой счёт».
[12+]
16.25 Х/ф «Высоцкий.
Спасибо, что живой».
[16+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Чучело». [12+]
2.15 Х/ф
«Служили два
товарища». [12+]
4.00 Х/ф «Айболит-66».
5.40 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
7.35 Х/ф
«Семь стариков и
одна девушка».
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ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 13 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».
[16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 «На ночь глядя». [16+]
2.05 Т/с «Агент национальной безопасности».
[16+]
4.00 Новости.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.45 Вести. Местное
время.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное
время.
18.45 «Прямой эфир».
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Челночницы».
[12+]
0.05 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
2.05 Т/с «Каменская».
[16+]
4.00 Т/с «Гражданин
начальник».

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.25 «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+]
19.05 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Однажды...» [16+]
1.55 «Место встречи».
[16+]
3.55 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.00 Т/с
«Врачебная тайна».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф
«Разорванный круг».
[12+]
11.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «Хроники
московского быта.
Юбилей генсека» .
17.00 Д/с «Обложка». [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Т/с «Собачья
работа». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Трагедии
советских кинозвезд».
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.25 Д/ф «Александр
Кайдановский. По
лезвию бритвы». [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 «Орел Девятого
легиона». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Апокалипсис».
[16+]
23.30 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Подземелье
драконов». [16+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Минтранс». [16+]
4.15 «Ремонт почестному». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
13.40 «Правила жизни».
14.10 «Россия, любовь моя!»
14.40 Т/с «День за днем».
15.45 Д/ф «Магия стекла».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Следует ли опасаться мобильных телефонов?»
17.05 «Абсолютный слух».
17.45 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
18.25 Виктор Третьяков.
И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром.
19.15 Д/ф «Русский Леонардо».
19.45 Д/с «Рассекреченная
история».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
23.10 «Культурная революция».

10.00 За строчкой архивной... [12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна.
Люди». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Умножающий печаль». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Умножающий печаль». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди».
[12+]
18.00 Новости.
18.20 За строчкой архивной...
[12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Умножающий печаль».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Умножающий печаль».
[12+]
3.10 Новости.
3.15 «Де факто». [12+]
3.40 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.30 За строчкой архивной... [12+]
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 «Де факто». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
7.50 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
«Волчонок». [16+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Новые приключения
ментов».
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Утилизатор». [12+]
16.00 Х/ф «Драконы
навсегда». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл.
[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.40 Х/ф «Тайна в его
глазах». [16+]
2.15 Т/с «Телохранители».
[16+]
5.55 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.25 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
17.30 Т/с «Реальные пацаны».
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага».
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага».
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Т/с «Доказательства».
[16+]
2.50 Х/ф «Очень страшное
кино-3». [16+]

11.30 Д/с «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
15.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
15.30 Д/с «Спортивный детектив».
[16+]
16.30 Новости.
16.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как награда». [12+]
17.40 Д/ф «Эномото vs Минеев.
Противостояние». [16+]
18.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев - Я.
Эномото. Трансляция из
Москвы. [16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.40 «Правила боя». [16+]
21.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. А. Шлеменко
- В. Василевский. [16+]
21.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. А. Шлеменко
- В. Василевский. Матчреванш. [16+]
22.00 Специальный репортаж.
[16+]
22.30 Новости.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Мультсериал».
10.50 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.45 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Обезьянки».
13.35 М/с «Даша-путешественница».
14.25 М/с «Нексо Найтс».
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».
21.10 М/с «Литтл Чармерс».
21.55 М/с «Маленький зоомагазин».
22.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.25 Т/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоскины». [0+]
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.55 Х/ф
«Такси-3». [12+]
12.30 Т/с
«Молодёжка». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с
«Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф
«Копы в глубоком запасе». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
3.00 Т/с
«Funтастика». [16+]
4.35 Т/с
«Кости». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.45 Музыка на СТС.
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «На войне как на
войне». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «На войне как
на войне». [12+]
14.00 Х/ф «Барханов и его
телохранитель». [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
«Женская собственность». [16+]
2.50 Х/ф «Барханов и его
телохранитель». [16+]
5.15 Т/с «ОСА». [16+]
6.05 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.00 Д/с «Женский детектив». [16+]
11.00 Д/с «Измены». [16+]
12.00 «Кризисный менеджер». [16+]
13.00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
18.55 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Чистое небо».
0.40 Д/с «Измены». [16+]
1.40 «Кризисный менеджер». [16+]

6.00 Сегодня
утром.
8.00 Д/с «Крылья
России». [6+]
9.00 Новости дня.
9.40 «Специальный репортаж». [12+]
10.05 Т/с «Застывшие
депеши». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застывшие
депеши». [16+]
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Эшелон». [16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза». [12+]
19.20 «Легенды космоса».
[6+]
20.05 Д/ф «Теория заговора». [12+]
20.30 «Прогнозы». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок».
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.05 Х/ф «Начальник
Чукотки».
1.50 Х/ф «Полковник в
отставке». [12+]

7.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.35 Х/ф «Исчезновение
Элеанор Ригби». [16+]
9.30 Х/ф «Под маской
жиголо». [16+]
11.00 Х/ф «О (Отелло).
[16+]
12.40 Х/ф «Вид сверху
лучше». [16+]
14.05 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
15.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
16.10 Х/ф «Сладкая
полночь». [16+]
17.35 Х/ф «Паркер». [16+]
19.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.55 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Самый лучший папа». [16+]
0.40 Х/ф «Персонаж».
[16+]
2.30 Х/ф «Без чувств».
4.00 Х/ф «Я киборг, но это
нормально». [16+]

9.00 Х/ф «Чучело».
[12+]
11.05 Х/ф
«Служили два
товарища». [12+]
12.45 Х/ф
«Айболит-66».
14.30 Х/ф
«Ищите женщину».
17.15 Х/ф
«Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф
«Мимино». [12+]
1.40 Х/ф
«Суета сует».
3.15 Х/ф
«Блондинка за
углом».
4.45 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ПЯТНИЦА,, 14 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 Специальный выпуск
«Вечернего Урганта»
и премьера концерта
Земфиры «Маленький
человек». [16+]
3.10 Х/ф «Обещание».
[12+]
5.00 «Модный приговор».
6.00 «Мужское / Женское».

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.45 Вести. Местное
время.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное
время.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут».
[12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Петросян-шоу».
[16+]
0.10 Х/ф «Кружева».
[12+]
2.20 Т/с «Каменская».
[16+]

10.00 «От первого
лица. [12+]
10.40 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем». [12+]
11.30 «Большая страна. Открытие». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.00 Х/ф «Выстрел в спину».
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Выстрел в спину».
15.30 «Онколикбез». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «За дело!». [12+]
16.45 Занимательная наука. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица. [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
1.15 Х/ф «Выстрел в спину».
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Выстрел в спину».
2.55 «За дело!». [12+]
3.10 Новости.
3.15 «За дело!». [12+]
3.40 «Большая страна. Открытие». [12+]
4.30 «От первого лица. [12+]
5.00 Х/ф «Вакансия». [12+]
6.15 «Большая страна. Люди».

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
7.50 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
12.00 Орел и решка.
[16+]
18.00 Проводник. [16+]
19.00 Орел и решка.
[16+]
20.00 На ножах. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
4.00 Х/ф «Блуберри».
[16+]
6.30 Супергерои. [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоскины». [0+]
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
[0+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 Х/ф
«Копы в глубоком запасе». [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
«Пираты Карибского
моря: Проклятие «Чёрной жемчужины».
[12+]
0.35 Х/ф
«Джек Ричер». [16+]
3.05 Х/ф «Модная штучка».
[12+]
5.05 Х/ф
«Полицейский из Беверли
Хиллз-2». [0+]

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-2: Золотая лихорадка». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Прииск-2: Золотая лихорадка». [16+]
14.40 Т/с «Прииск-2: Золотая лихорадка». [16+]
16.25 Т/с «Прииск-2: Золотая лихорадка». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Прииск-2: Золотая лихорадка». [16+]
18.35 Т/с «Прииск-2: Золотая лихорадка». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.30 Т/с «Детективы».
3.10 Т/с «Детективы».
3.55 Т/с «Детективы».

7.00 «Настроение».
9.05 Д/ф «Сам себе
Джигарханян».
[12+]
10.00 Х/ф
«Тест на любовь».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Тест на любовь».
[12+]
13.55 Х/ф
«Портрет любимого».
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Х/ф
«Портрет любимого».
[12+]
18.25 Х/ф «Сводные
сестры». [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
3.40 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
5.35 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова». [12+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.25 «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».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
19.05 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
22.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
0.10 Большинство.
1.25 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.20 «Место встречи».
3.30 «Их нравы». [0+]
4.00 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
6.00 Разрушители
мифов. [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
11.05 Х/ф
«Шарло в Испании».
[16+]
13.00 Х/ф
«Сумасшедшие на
стадионе». [12+]
14.45 Х/ф «Тимур и его
команда».
17.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф
«Детоксикация».
[16+]
21.25 Х/ф «Скалолаз».
[16+]
23.30 Х/ф «Тюряга». [16+]
1.45 Деньги. Sex.
Радикулит. [16+]
2.45 Концерт группы
«Смысловые
галлюцинации». [16+]
3.55 Разрушители мифов.
[16+]
4.55 «Хочу увидеть мир».
[16+]
5.55 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.25 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Live». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Импровизация». [16+]
16.00 «Импровизация». [16+]
17.00 «Импровизация». [16+]
18.00 «Импровизация». [16+]
19.00 «Импровизация». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
20.30 «Импровизация». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Звезда». [16+]
4.40 Т/с «Люди будущего».
5.30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
5.55 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
6.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.10 Т/с
«Под Большой Медведицей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с
«Ветреная женщина».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Маленькая
Вера». [18+]
1.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.15 Д/ф «Военные
истории любимых артистов».
[6+]
7.05 Х/ф
«Годен к нестроевой».
8.40 Т/с
«Химик». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с
«Химик». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с
«Химик». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с
«Химик». [16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Х/ф
«Рано утром».
20.30 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф
«Государственный
преступник».
0.25 Х/ф «Дочки-матери».
[12+]
2.20 Х/ф «Его звали Роберт».
4.00 Х/ф «Старые стены».
[6+]

ЗАО «Сервис-TV»

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Апокалипсис».
[16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Х/ф «Близнецы-драконы». [16+]
2.00 Х/ф «Идеальное
убийство». [16+]
4.00 Х/ф «Погнали!» [16+]
5.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.30 Д/с «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
15.00 Д/с «Сердца чемпионов».
[12+]
15.30 Новости.
15.40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая звезда». [12+]
16.30 Все на Матч!
17.00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
19.40 Новости.
19.45 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш». [16+]
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.15 «Бой в большом городе».
0.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Уфа». Прямая трансляция.
2.25 Новости.
2.30 Все на футбол! [12+]
3.30 Специальный репортаж.
[16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 «Бой в большом городе».
[16+]
5.45 Х/ф «Хулиганы». [16+]
7.45 Х/ф «Левша». [16+]

7.25 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Паркер». [16+]
9.45 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
11.20 Х/ф «Самый лучший папа». [16+]
12.55 Х/ф «Персонаж».
[16+]
14.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
15.10 Х/ф «Без чувств».
[16+]
16.40 Х/ф «Я киборг, но
это нормально». [16+]
18.30 Х/ф «О (Отелло).
[16+]
20.05 Х/ф «Вид сверху
лучше». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
1.00 Х/ф
«Сладкая полночь».
[16+]
2.30 Х/ф «Смерть супермена». [16+]
4.30 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Коллекция Евгения
Марголита.
13.00 Д/ф «Сшитый воздух».
13.40 «Правила жизни».
14.10 «Письма из провинции».
14.40 Т/с «День за днем».
15.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в
неизвестное».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
17.05 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
18.05 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные одеяния».
18.25 Большая опера-2016.
20.30 Новости культуры.
20.45 Х/ф «Запомните меня
такой».
23.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё
переходит в кино».
0.10 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Собака Павлова».
[16+]
2.10 «Николай Бурляев читает
стихи Лермонтова».
8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Мультсериал».
10.50 М/с «Маша и Медведь».
11.00 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
11.25 М/с «Маша и Медведь».
11.45 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с «Боб-строитель».
14.25 М/с «Нексо Найтс».
15.15 М/с «Лунтик и его друзья».
17.00 «Один против всех».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Литтл Чармерс».
21.55 М/с «Маленький зоомагазин».
22.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.25 Т/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
1.50 Т/с «Семья Светофоровых».
2.20 М/с «Новаторы».
3.35 «Навигатор. Дайджест».

9.00 Х/ф
«Мимино». [12+]
10.35 Х/ф «Суета сует».
12.05 Х/ф
«Блондинка за
углом».
13.35 Х/ф
«Водитель для Веры».
[16+]
15.35 Х/ф «Опасно для
жизни!» [12+]
17.15 Х/ф
«Вас ожидает
гражданка
Никанорова». [12+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф
«Укротительница
тигров».
1.50 Х/ф «Королева
бензоколонки».
3.10 Х/ф «Верные друзья».
5.00 Т/с «Тайны
следствия».
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СУББОТА,, 15 октября
СУББОТА

10.30 «Новости
Совета Федерации». [12+]
10.45 Х/ф «Зеркало».
[12+]
12.30 «От первого лица. [12+]
13.00 «Моя рыбалка». [12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.25 Х/ф «Меняю собаку на
паровоз». [12+]
15.30 Занимательная наука. [12+]
15.45 «Большая страна. Люди».
[12+]
16.00 «Онколикбез». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Новости Совета Федерации». [12+]
17.15 «От первого лица. [12+]
17.30 «За дело!». [12+]
18.10 Д/ф «Миллионер-мечтатель». [12+]
18.50 Д/ф «Дом Э.». [12+]
19.20 «Большая страна. Люди».
[12+]
19.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
20.20 Т/с «Умножающий печаль». [12+]
23.45 «От первого лица. [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Зеркало». [12+]
2.05 «ДиДюЛя. Музыка без слов».
[12+]
3.45 Х/ф «Первая любовь». [12+]
5.00 Х/ф «Объяснение в любви».
[12+]
7.10 «Кинодвижение». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.30 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
7.50 М/с «Смешарики».
[12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Х/ф «Дети
шпионов-2: Остров
несбывшихся
надежд». [12+]
12.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
13.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
14.30 Ревизорро. [16+]
15.30 На ножах. [16+]
16.30 Х/ф «Тэмми». [16+]
18.30 Х/ф «Свадебный
переполох». [16+]
20.30 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
0.00 Х/ф «Блуберри».
[16+]
2.30 Х/ф «Маленький
Будда». [16+]
5.00 Т/с «Ангар 13».
[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». [0+]
10.10 «Устами младенца».
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога».
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный
вопрос». [0+]
14.05 «Однажды...»
15.00 «Двойные
стандарты». [16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Д/ф «Мировая
закулиса. Секты». [16+]
18.15 «Следствие вели...»
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Салтыков-Щедрин
шоу». [16+]
23.50 «Международная
пилорама»[16+]
0.40 Охота. [16+]
2.15 Т/с «Розыск». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы.
8.00 Х/ф
«Шарло
в
Испании». [16+]
9.45 Х/ф «Сумасшедшие
на стадионе». [12+]
11.30 «Человечество:
история всех нас».
[16+]
13.30 «Еда, которая
притворяется». [12+]
14.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
14.30 «Еда, которая
притворяется». [12+]
15.00 Х/ф
«Детоксикация». [16+]
16.50 Х/ф «Скалолаз».
[16+]
18.55 Х/ф «Тюряга». [16+]
21.00 Деньги. Sex.
Радикулит. [16+]
23.00 «+100500». [16+]
23.30 «+100500». [16+]
2.00 Х/ф «Одинокие
сердца». [16+]
4.05 «Человечество:
история всех нас».
[16+]
5.00 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». [6+]
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 М/с «Забавные истории».
[6+]
12.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [0+]
14.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». [12+]
22.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: На краю света».
1.05 Х/ф «Развод поамерикански». [16+]
3.10 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-2». [0+]

7.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Смерш. Лисья
нора». [16+]
20.55 Т/с «Смерш. Лисья
нора». [16+]
21.55 Т/с «Смерш. Лисья
нора». [16+]
22.55 Т/с «Смерш. Лисья
нора». [16+]
23.50 Т/с «Смерш. Ударная
волна». [16+]
0.50 Т/с «Смерш. Ударная
волна». [16+]
1.45 Т/с «Смерш. Ударная
волна». [16+]
2.40 Т/с «Смерш. Ударная
волна». [16+]
3.40 Т/с «Прииск-2: Золотая лихорадка». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». [16+]
8.00 «Домашняя кухня».
[16+]
8.30 Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни». [16+]
11.55 Х/ф «Когда мы были
счастливы». [16+]
16.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
20.45 Д/ф «Розовая лента».
[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Никогда не забуду
тебя». [16+]
0.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Обида».
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
[12+]
10.40 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Игорь
Старыгин. Пять новелл о
любви». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
[16+]
15.00 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.20 «Ледниковый период».
Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
23.40 «МаксимМаксим».
[16+]
0.50 «Подмосковные вечера».
[16+]
1.45 Х/ф «Царство небесное». [16+]
4.25 Х/ф «Скажи, что это не
так». [16+]

6.00 Х/ф
«Слон и Моська».
[12+]
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Вести. Местное
время.
9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное
время. [12+]
10.15 Сто к одному.
11.05 «Личное». [12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.30 «Это смешно». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Вести. Местное
время.
15.30 Х/ф «Если ты не со
мной». [12+]
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Расплата за
счастье». [12+]
2.10 Х/ф «Поворот
наоборот». [12+]
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это приблизительный
мальчик.
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6.30 Марш-бросок .
[12+]
6.55 АБВГДейка.
7.25 Х/ф
«Принцесса гусей».
8.25 Х/ф «Четверг, 12-е».
[16+]
10.10 Православная
энциклопедия . [6+]
10.40 Х/ф
«Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона Крузо».
12.30 События.
12.40 Х/ф
«Дети понедельника».
[16+]
14.30 Х/ф
«Опасное
заблуждение». [12+]
15.30 События.
15.40 Х/ф
«Опасное
заблуждение». [12+]
18.20 Х/ф
«Жемчужная
свадьба». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.50 «Украина. Кривая
независимости».
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
«Оскар». [12+]
9.30 М/ф
«Три богатыря: Ход
конем». [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
«Хоббит: Неожиданное путешествие».
[12+]
23.00 Х/ф
«Хоббит: Пустошь
Смауга». [12+]
2.00 Х/ф
«Остров сокровищ».
[16+]
5.40 «Самые шокирующие
гипотезы».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Запомните меня
такой».
13.50 Д/ф «Ангелина Степанова. Сегодня - мой
день».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
15.30 «Любо, братцы,
любо...» Концерт Кубанского казачьего хора.
16.30 Д/ф «Часы и годы».
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 «Николай Бурляев читает стихи Лермонтова».
18.45 «Романтика романса».
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 Х/ф «Простая история».
22.00 Большая опера-2016.
0.00 «Белая студия».
0.40 Х/ф «Королевский
роман». [18+]
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Макао. Остров
счастья».

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».
[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 Х/ф «Битва титанов».
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Саботаж». [18+]
5.10 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». [12+]

11.30 Все на
Матч! События недели. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
14.40 Новости.
14.45 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш». [16+]
17.20 «Бой в большом городе».
Live. [16+]
17.40 Спортивный интерес. [16+]
17.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал
Кубка России. Прямая трансляция из Сочи.
18.50 Специальный репортаж.
[12+]
19.20 Новости.
19.25 Футбол. «Челси» - «Лестер».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
21.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал
Кубка России. Прямая трансляция из Сочи.
21.55 Смешанные единоборства.
UFC.
0.00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Ростов». Прямая
трансляция.
2.25 Гандбол. «Монпелье» (Франция) - «Чеховские медведи»
(Россия). Мужчины. Лига
чемпионов. Прямая трансляция из Франции.

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 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Смешарики. Новые приключения».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Будь классным, СкубиДу!»
17.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
18.45 М/с «Непоседа Зу».
20.05 М/с «Свинка Пеппа».
22.15 М/ф
«Барби и космическое приключение».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с
«Смешарики. Пин-код».
2.00 М/с «Машины сказки»,
«Машкины страшилки».
4.10 М/ф «Дикие лебеди»,
«Золушка».
5.25 М/с «Сорванцы».
6.15 М/с «Бернард».
6.35 М/с
«Трансформеры. Боты-спасатели».

6.00 М/ф Мультфильмы.
6.45 Х/ф «На златом крыльце
сидели...»
8.15 «Папа сможет?» [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды космоса».
[6+]
9.45 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
[6+]
10.15 «Последний день».
[12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.40 Х/ф «Пассажир с
«Экватора». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пассажир с
«Экватора». [6+]
13.40 Т/с «Колье Шарлотты».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
21.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной
особы».
1.20 Х/ф «Чистыми руками». [12+]

6.10 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
6.30 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
8.05 Х/ф «О (Отелло).
[16+]
9.40 Х/ф «Вид сверху лучше». [16+]
11.05 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
12.45 Х/ф «Сладкая
полночь». [16+]
14.15 Х/ф «Смерть супермена». [16+]
16.20 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
17.55 Х/ф «Самый лучший папа». [16+]
19.40 Х/ф «Персонаж».
[16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Без чувств».
[16+]
0.40 Х/ф «Я киборг, но это
нормально». [16+]
2.30 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
4.35 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]

9.00 Х/ф
«Укротитель
-ница тигров».
10.40 Х/ф
«Королева
бензоколонки».
11.55 Х/ф «Верные
друзья».
13.45 Х/ф «Морозко».
15.30 Х/ф
«Формула любви».
17.05 Х/ф
«Родня». [12+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «День радио».
[16+]
1.50 Х/ф «День выборов».
[16+]
4.05 Х/ф
«О чём говорят
мужчины». [16+]
5.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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6.45 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.45 Х/ф «Не было печали».
[12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.20 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.50 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.45 Премьера. «25 лет
«Хору Турецкого».
Юбилейный концерт.
16.25 Х/ф «Метро».
[16+]
19.00 «Точь-в-точь». Новый
сезон. [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф Премьера.
«Краденое свидание».
[16+]
2.15 Х/ф
«Паника в Нидлпарке». [18+]
4.20 «Модный приговор».
5.20 «Контрольная закупка».

6.10 Х/ф
«Садовник». [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
«Провинциалка».
[12+]
19.00 «Удивительные
люди». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
1.30 Х/ф
«Дела семейные».
[12+]
3.30 Т/с «Без следа».
[16+]
4.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

5.55 «Их нравы».
[0+]
6.25 Охота. [16+]
8.00 «Центральное
телевидение». [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс».
[0+]
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 «Тоже люди». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Секрет на
миллион». [16+]
19.00 «Следствие вели...»
[16+]
20.00 Акценты недели.
20.55 «Киношоу». [16+]
23.40 Х/ф «Китайский
сервиз». [0+]
1.45 Т/с «Розыск». [16+]
3.35 «Их нравы». [0+]
4.00 Т/с «Закон и
порядок». [18+]

6.45 Х/ф
«Разорванный
круг». [12+]
8.30 «Фактор
жизни» . [12+]
9.00 Х/ф
«Сводные сестры».
[12+]
11.05 Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух шагах
от славы». [12+]
11.55 Барышня и кулинар .
[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф
«Ночной патруль».
[12+]
14.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф
«О чём молчат
девушки». [12+]
17.45 Х/ф
«Невеста из Москвы».
[12+]
21.25 Х/ф
«Запасной инстинкт».
[16+]
1.35 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.20 Х/ф «Строго на
запад». [18+]
4.55 Д/ф «Трудно быть
Джуной». [12+]
5.55 Д/ф «Три смерти в
ЦК». [16+]

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6.40 Х/ф «Хоббит:
Неожиданное путешествие». [12+]
9.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». [12+]
12.45 Т/с «Убойная сила2». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

10.35 Д/ф «Миллионермечтатель». [12+]
11.15 «Онколикбез».
[12+]
11.45 Х/ф «Первая любовь».
[12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.25 «Доктор Ледина». [12+]
14.40 Х/ф «Вакансия».
[12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 За строчкой архивной...
[12+]
17.00 «От первого лица. [12+]
17.15 Х/ф
«Меняю собаку на паровоз». [12+]
18.20 «Моя рыбалка». [12+]
18.45 «ДиДюЛя. Музыка без
слов». [12+]
20.20 Т/с
«Умножающий печаль».
[12+]
23.45 «От первого лица. [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф
«Объяснение в любви».
[12+]
2.55 Х/ф
«Женщина дня». [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Календарь. [12+]
6.35 Х/ф «Зеркало». [12+]
8.20 Х/ф «Выстрел в спину».
[12+]

7.00 Х/ф
«Дети
шпионов-2:
Остров несбывшихся
надежд».
[12+]
9.10 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Орел и решка.
[16+]
11.30 Леся здеся. [16+]
12.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
13.30 Проводник.
[16+]
14.30 Х/ф
«Свадебный
переполох».
[16+]
16.30 Пацанки. [16+]
18.30 Х/ф «Тэмми».
[16+]
20.30 Орел и решка. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
1.00 Х/ф «Мечтатели».
[18+]
3.20 Х/ф
«Маленький Будда».
[16+]
5.50 Т/с
«Ангар 13». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
8.00 «Человечество:
история всех
нас». [16+]
8.55 М/ф Мультфильмы.
10.40 Х/ф
«Тимур и его
команда».
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Слепой-2».
[12+]
22.15 «Утилизатор». [12+]
0.05 Х/ф
«Одинокие сердца».
[16+]
2.10 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».
[16+]
16.00 Х/ф «Битва титанов».
[16+]
18.00 Х/ф «Гнев титанов». [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 «Пароль «Рыба-меч».
[16+]
4.55 Х/ф «День Святого Валентина». [16+]
7.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 «Великие
моменты в
спорте».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События недели. [12+]
12.35 «Правила боя». [16+]
12.55 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Филиппин. [16+]
14.55 Новости.
15.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
15.30 «Непарное катание». [12+]
16.00 «Бой в большом городе».
17.00 Новости.
17.10 Д/ф «Чемпионы». [16+]
18.50 Новости.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
20.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Енисей» (Красноярск).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
1.55 После футбола
3.00 Новости.
3.05 Д/с «Кубок войны и мира.
Итоги». [12+]

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».
18.50 М/с «В мире малышей».
20.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Игры дружбы».
21.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики. Новые приключения».
2.00 М/с «Будь классным, СкубиДу!»
3.55 М/с
«Алиса знает, что делать!»
4.45 М/ф «Аленький цветочек».
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». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
11.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». [12+]
13.50 Х/ф «Пираты Карибского моря: На краю света».
[12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда».
[6+]
19.15 Премьера! «Мастершеф.
Дети». [6+]
20.15 Х/ф
«Васаби». [16+]
22.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: На странных
берегах». [12+]
0.30 Х/ф «Модная штучка».
[12+]
2.30 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-3». [0+]
4.25 Х/ф «Сумасшедшая любовь». [16+]
6.05 «6 кадров». [16+]
6.30 Музыка на СТС. [16+]

10.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф
«Разрешите тебя поцеловать». [16+]
13.55 Х/ф
«Разрешите тебя поцеловать... снова».
[16+]
16.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе». [16+]
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Х/ф «Белый тигр».
[16+]
22.35 Т/с «Смерш. Скрытый враг». [16+]
23.35 Т/с «Смерш. Скрытый враг». [16+]
0.35 Т/с «Смерш. Скрытый враг». [16+]
1.40 Т/с «Смерш. Скрытый враг». [16+]
3.00 Профилактика на канале с 3.00 до 6.00.
6.00 Д/с «Агентство специальных расследований».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.25 Х/ф
«Вам и не снилось...»
[16+]
8.15 Х/ф
«Когда мы были
счастливы». [16+]
12.15 Х/ф «Минус один».
[16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Сестренка».
[16+]
0.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Ох уж эта
Настя!»
7.35 Х/ф «Непобедимый». [6+]
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 «Теория заговора». [12+]
11.30 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
15.45 Х/ф «Высота 89».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
[12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
1.00 Х/ф «Проверка на дорогах». [12+]
2.55 Х/ф «Последняя
встреча». [6+]

6.20 Х/ф
«Вид
сверху лучше». [16+]
7.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
8.10 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
9.45 Х/ф «Персонаж».
[16+]
11.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
12.00 Х/ф «Я киборг, но
это нормально». [16+]
13.50 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
16.00 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
17.45 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
19.25 Х/ф «Смерть супермена». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Сладкая
полночь». [16+]
0.25 «Стилеография». [16+]
0.50 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
2.30 Х/ф «Девятки». [16+]
4.05 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
5.40 Х/ф «Боксер». [16+]

9.00 Х/ф
«День
радио». [16+]
10.50 Х/ф
«День выборов».
[16+]
13.05 Х/ф
«О чём говорят
мужчины».
[16+]
14.50 Х/ф
«Каникулы строгого
режима».
[16+]
16.50 Х/ф «Жмурки».
[16+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф
«Джентльмены
удачи». [12+]
1.30 Х/ф
«Невероятные
приключения
итальянцев в России».
[12+]
3.20 Х/ф
«Спортлото-82».
5.05 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]


WADA разрешило
американскому пловцу
пользоваться моторной лодкой, потому
что он не умеет плавать.

Алкоголик Сидоров за
десять лет проработал
лишь три дня дворником, а остальное время
был в запое. И все равно
он принес обществу
больше пользы, чем все
депутаты ухрюпинской областной думы
вместе взятые.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Простая история».
13.05 Легенды кино.
13.35 Д/ф «Живая Арктика.
Северный Ледовитый
океан. Царство холода».
14.30 «Гении и злодеи».
15.00 Х/ф «Культпоход в
театр».
16.25 «Те, с которыми я...»
17.25 Ив Монтан. Концерт в
«Олимпии».
19.00 «Больше, чем любовь».
19.45 «Искатели».
20.35 XXV Церемония награждения лауреатов
Первой театральной
премии «Хрустальная
Турандот».
21.50 «Библиотека приключений».
22.05 Х/ф «Пропавшее золото инков».
23.15 «Ближний круг Юрия
Погребничко».
0.10 Спектакль «О, Федерико!» [16+]
1.40 Д/ф «Живая Арктика. Северный Ледовитый океан.
Царство холода».
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Папа решает, а Вася сдает
Современные школы требуют, чтобы родители учились вместе с детьми
ПЕДАГОГИКА
Современные родители
зачастую радуются грядущим
каникулам куда больше
собственных детей. Шутка ли,
каждый вечер после работы их
ждут не сделанные уроки, над
которыми нужно корпеть после
работы из последних сил. В
погоне за рейтингами и высокими
баллами ЕГЭ школы любыми
способами убеждают родителей,
что сделать отличника из своего
чада — задача пап и мам.
Попытаемся разобраться, до какой степени стоит помогать детям в
учебе.
ПРИВЫЧКА УЧИТЬСЯ
После первого сентября жизнь
многих современных родителей
стремительно превращается в ад.
Бесконечные проекты, доклады и
олимпиадные задания уже снятся
мамам и папам по ночам. Да и как
тут забыться во сне, ведь в любой
момент опять звякнет проклятый
телефон, где в родительском чате
снова обсуждают способы решения
задачи по математике или проекта
по окружающему миру про то, как
нарисовать мир глазами кузнечика. И быть безответственным-то не
очень получается, в любом классе
находятся
гиперорганизованные
предки, которые уже все сделали

раньше и лучше всех.
Подогревают помешательство
родителей на успехах ребенка и
многие учителя, в свою очередь запуганные требованиями администрации школы в срочном порядке
повышать успеваемость в классе.
Безусловно, катализатор повышенного внимания к учебе со стороны родителей — сама система нашего образования. Если послушать
большинство директоров школ, то
главными словами в их речах будут
бесконечные рассуждения о месте
школы в бесконечных рейтингах,
призерах олимпиад, наградах и
грамотах. Редкий директор станет
хвастаться тем, что в его школе ребенку просто и комфортно учиться
независимо от его природных способностей. Да и что хотеть, ведь
финансирование наших школ, получение ими дополнительных грантов
напрямую зависят от баллов выпускников по ЕГЭ и позиции в злосчастных рейтингах.
НЕ СОТВОРИ СЕБЕ
ЭЙНШТЕЙНА
По мнению детского психолога
Анны Альбертовой, подобная гонка
за успехом все чаще и чаще приводит к серьезному травмированию
психики детей и подростков. Ведь
если твой ребенок не Эйнштейн, с
этим все равно ничего не поделаешь.
— Помогать первокласснику в

учебе, конечно, нужно. Дети этого
возраста еще не очень собранны, им
сложно привыкать к новому образу
жизни, но, главное, чтобы эта помощь не затянулась на долгие годы.
Иначе круг начинает замыкаться,
школьник нервничает из-за оценок,
переживает, что не оправдал надежды, возложенные на него заботливыми родителями. И здесь уже
недалеко до комплекса неполноценности или серьезного невроза.
По оценкам Минздрава, с каждым годом в стране неуклонно растет количество детей с психологическими проблемами и проблемами,
связанными с нервной системой. К
сожалению, в редких школах сейчас
можно встретить хорошего детского
психолога, реально занимающегося
диагностикой детей, выявлением их
проблем на ранней стадии. По большей части психолог в школах лишь
формальная должность, держат его
не для реальной помощи школьникам, а просто, чтоб выполнить требования чиновников от образования.
— Главная помощь в заботе о
психике ребенка опять же ложится на родителей, — уверена Анна
Альбертова. — Не нужно делать все
за ребенка, нужно научить его, как
все делать самому. Как в детстве мы
учим наших детей заправлять кровать или чистить зубы, точно так
же еще перед школой ребенка надо
приучить, что уроки и сбор портфе-
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ля — его обязанность
и в этом нет ничего
страшного. В семье,
где проблемы обсуждают, ведут себя
спокойно и не зацикливаются на успехах
чада, дети чаще добиваются большего, чем
чада, помешанные на
оценках. Кроме того,
родитель не может
быть для ребенка еще
и учителем, это несовместимые роли. Да
и обязанности учителей в школе пока у
нас никто не отменял.
Простой пример —
учить таблице умножения должна школа,
а считать деньги, к
примеру, расплачиваться в магазине,
планировать свой бюджет — задача
родителей. В этом и разница этих
ролей.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ирина Труманова, учитель русского языка и литературы с 35-летним стажем:
— Современные дети в силу
сложившихся после развала СССР
условий жизни значительно менее
самостоятельны, чем были их родители. Если раньше отпустить ребенка в школу одного даже в 1-м классе
было в порядке вещей, то сейчас их
водят туда за ручку иногда и в 5-м
классе. Это, к сожалению, нередко
сказывается и на отношении ребенка к учебе. Самое печальное, что я

постоянно наблюдала в старшей
школе, — это то, что большинство
детей элементарно не умеют учиться. А ведь именно умению учиться
в первую очередь должны были обучить ребенка учителя начальной
школы. Конечно, участие родителя
в учебе ребенка в начальной школе
во многом зависит от способностей
и характера их чада. Главное — сразу приучать ребенка, что уроки —
его личное дело, а у мамы и папы
есть свои, взрослые обязанности.
Учителя, которые напрямую говорят родителю, что оценка ребенка
зависит от него, либо молоды и неопытны, либо вообще зря пришли в
эту профессию.
Светлана ЦИКУЛИНА

СКАНВОРД

Невезение - это когда тебя останавливают гаишники в качестве понятого, а ты
бухой...

- Позвольте представиться. Бонд.
Джеймс Бонд.
- Брат. Медбрат.

- Наверное, я плохой отец...
- Саш, тебе всего 6 лет, ну оторвал кукле
голову, ну бывает.

Украинцы, давным-давно уехавшие в
Канаду, учат любить Украину украинцев,
которые еще только мечтают уехать в

Канаду.


- А я сегодня кота купил.
- Зачем?
- Жена мышей боится.
- А мыши откуда?
- Сам вчера принес.
- Для чего?!
- Давно хотел кота завести...

Девушки взрослеют быстрее мальчиков,
у мальчиков грудь начинает появляться
только годам к сорока.

Очень сложно объяснить мужчине, что
он не прав, когда он прав. Но я справляюсь.

- Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты.
- А у вас есть рецепт?
- А что, свидетельства о браке уже недостаточно?

- Может, ко мне, кино посмотрим?
- Хорошая идея. У меня как раз давно
кино не было.


АФОРИЗМЫ

Если уволиться,
то жить
на что?
Если работать,
то жить когда?

Ответы на сканворд, опубликованный
в №38 от 29 сентября 2016 года


Папа и сын едут на машине, сын за рулем.
- Папа, ну как, я уже умею водить?
- Сынок, а ты видел обалденную девицу в
мини-юбке на тротуаре?
- Не-а, не видел...
- Значит, еще не умеешь, сынок, не умеешь.

- Один за всех и все за одного! - закричали
мушкетеры, скинулись и выкупили Портоса из вытрезвителя.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
06 октября 2016 г. №39 (8864)

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

10

причин
выбрать

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
ñ 0900 äî 1700;
ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 0900 äî 1300
9. Шуба без денег!
Действует суперакция «ШУБА
БЕЗ ДЕНЕГ» 0р.-0%-24 мес. Шубу забираете сразу – деньги потом! Например, норку стоимостью 69.000 рублей,
без первоначального взноса, без переплаты, всего за 2875 р. в месяц!

дартные размеры.
– города Слободского Кировской об- ветских меховых фабриках.
ласти. Сшиты из натурального отече4. Ручная работа
6. Хорошо «сидит»!
ственного сырья, на новом оборудоваПри этом КАЖДАЯ шубка - ручВам знакомо чувство, когда после
нии, по вековым традициям, с учетом
10. Различные формы оплаты
последних тенденций меховой моды. ной работы. Знакомьтесь: на фото – долгих поисков вроде бы и модель поПокупку можно оплатить картой,
нравилась и цена устраивает, но ме2. Современная классика плюс
ряешь и понимаешь - «не сидит». Так оформить в кредит или в рассрочку
модные тенденции
вот, на вопрос «Почему Вы выбрали без участия банков (от фабрики).
Мы обязательно привезем
Именно тенденции! Мимолетный
шубку именно у нас», часто отвечают:
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!
модный писк, который вы постесняе«Ваши шубки идеально садятся по
Приходите! Выбирайте!
тесь надеть уже на следующий сезон,
фигуре». Убедитесь и Вы!
мы не предложим. Наши модельеНовая Игирма / 16 и 17 октября
ры ориентируются на современную
7. Цены и гарантия
ГДК «Прометей», м-н. Химки, 33
классику, практичность моделей и
от производителя
особенности климата региона. В на- наш потомственный портной Евгений
Меховых ярмарок много… А ре- mehabars.ru
ших шубках по-настоящему тепло и Портнов. Это реальная фамилия, пре- ально работающих российских мехоРудногорск / 18 октября
комфортно, при этом они легкие и эле- допределившая судьбу Евгения. Полу- вых фабрик? Вот именно! Мы не «пегантные.
чив специальное образование, он уже репокупаем» и не перепродаем. Мы
ДК «Орфей», ул. Вокзальная, 11
более 10 лет шьет шубы, участвует в сами шьем и сами реализуем. Наши
3. Фабричное качество
разработке новых моделей, гарантиру- цены и гарантии – действительно от
Железногорск-Илимский / 26 октября
производителя.
А все потому, что на фабриках ра- ет их фирменное качество.
ботают хранители вековых традиций
Универсам «Север», квартал 3, дом 16 а
8. Приятные скидки!
вятских меховщиков. Так,
5. Шикарный ассортимент
Кстати, помимо современной
Конечно, у нас есть скидки: 5, 10 Акции действуют 16-18.10.2016г.
с 2015 года наши шубы выпуска10 причин выбрать ШУБУ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас: ются под знаком качества «100 луч- классики, авторских работ и эксклю- 20 и даже 50%! Это же ярмарка! Есть Подробнее об организаторе (ООО «Меха»)
ших товаров России». Всегда шьются зивной отделки, Вашему вниманию и специальная витрина с недорогими и условиях акций - у продавцов.
ДИПЛОМАНТЫ
по ГОСТам, имеют сертификаты соот- - шубки автоледи, укороченные моде- шубками из овчины - от 6.000 руб., и Количество товаров ограничено.
1. Собственное производство
Наши шубы сшиты вятскими ма- ветствия и проходят этапы контроля ли, молодежные варианты, мужские и из норки - от 39.000 руб.
Кредит АО «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия №1326 от 6.01.2015.
стерами из «меховой столицы» России качества, применявшиеся еще на со- женские дубленки, большие и нестанРассрочку предоставляет ООО «Меха».

ШУБА ВАШЕЙ
МЕЧТЫ…
Какая она?
Благородный
мутон, в котором
тепло и комфортно.
Роскошная норка
или
солидный
бобёр,
которые
подчеркнут
Ваш
статус.
Элегантный
каракуль
или
эффектный енот, в которых Вы
станете той, Особенной…
Через несколько дней, мы,
вятские меховые мастера фабрик
«БАРС», «БЕЛКА» и «Меховая
радуга» (г. Киров) представим в
вашем городе новую коллекцию
«ЗИМА-2017» под знаком качества
«100 лучших товаров России».

П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2), 107
м2, у/п, ж/д., 2 балкона, 2 прихожих,
солнечная,
теплая,
просторная.  8-914875-56-14, 8-914-01147-46.
 4-ком. (8-5-3эт).
61,4 м2. Или обмен.
Рассмотрим любые варианты.  8-914-93604-12.
 4-ком. (8-4), можно
под офис. Дачу «Лесная поляна», 7 линия,
есть все.  8-983-41969-07.
 4-ком. (8-2). Или
обмен, варианты. 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-9). СПК,
сейф, мебель (столы,
шкафы, тумбы), гардины, ковры, сотовый поликарбонат. 
8-924-617-88-10.
 4-ком. (7-9). Мебель б/у (столы, тумбы), гардины металл.,
сейф, монитор, сот.
поликарб., ковры. 
8-908-669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.).
 8-950-131-00-16.
 3-ком. (11-7-2эт).
Кап. ремонт, окна, двери новые, мебель в подарок.  3-22-22.
 3-ком. (11-7). Застекл. лоджия, натяж.
потолки,
ламинат,
встр. прихожая, нов.
сант. 1.800.000 р. 
8-924-618-40-44.
 3-ком. (8-13-4эт).
65 м2, у/п. Застекл.
лоджия+балкон, кухня
9м2. Домофон, телефон, интернет, мусоропровод.  8-924615-25-29.
 3-ком. (8-4-5эт).
61,6 м2, комнаты раздельные.  8-914919-29-64.
 3-ком. (7-5-2эт). 
8-964-260-23-43.
 3-ком. (7-4). 
8-964-400-16-66.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62

м2, комн/разд. Торг. 
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-14-2эт).
Комнаты раздельные.
Или меняю на 2-ком.
с доплатой.  8-914956-02-70.
 3-ком. (6-8-5эт.)
62,7 м2, сантехника и
электрика новые, балкон застеклен, удобная
п/п, душевая кабина с
ванной. 1.300.000 р.
Торг.  8-983-464-7177.
 3-ком. (6-7-4эт.).
Дача по ул. 40 лет
ВЛКСМ.  8-904-12284-63.
 3-ком. (6-6-4эт.). 63
м2. Не угловая, теплая,
светлая. Установлена хорошая входная
дверь. Или меняю на
1, 2х ком. или секцию
в общ. с доплатой. 
8-950-095-47-74.
 3-ком. (6-4-2эт).
63 м2, светлая, теплая. Торг уместен. 
8-902-541-96-48.
 3-ком. (6-1-1эт).
Высоко, с мебелью,
торг при осмотре. 
8-964-107-67-45.
 3-ком. (1-115-2 эт.)
 8-964-654-67-45.
 3-ком. (1кв-л, 5эт).
Цена договорная. 
3-22-22.
 3-ком. пул. Иващенко-1, 5эт.  8-914002-70-49.
 3-ком. по ул. Янгеля-4. У/п.  8-924540-39-73.
 2-ком. (10-7-2эт).
У/п.  8-914-906-0740.
 2-ком. (8-4-5эт.),
комн/раздельн., нов/
сант., СПК, ремонт.
44 м2. Можно МСК +
доплата.  8-964-54112-76.
 2-ком. (8-4-4эт.),
дачу в кооп. «Лесная
поляна», 12 линия. 
8-902-541-74-85.
 2-ком. (8-2-4эт.).
850.000 р. Торг. 

3-22-22.
 2-ком. (8-1-5эт.).
Торг.  8-950-074-7575.
 2-ком. (7-14-4эт.).
Состояние хорошее,
окна дер. 1.200.000 р.
Торг.  3-22-22.
 2-ком. (7-11-8эт.),
Возможно под МСК+
доплата.  8-910-69873-25.
 2-ком. (7-8-1эт). 
8-964-107-22-10.

2-ком.
(7-22эт.). Косм. ремонт.
920.000 р. Можно
МСК+доплата. СРОЧНО!  8-964-541-1276.
 2-ком. (6-7а-3эт),
у/п, большая кухня,
коридор.  8-914-94280-34.
 2-ком. (6-6-5эт). Недорого. 850.000 р. 
8-914-942-80-39.
 2-ком. (3-кв-л),
каб. ТВ, интернет. 
8-964-214-85-91.
 2-ком. (3 кв-л, 2эт).
в хор. сост.  8-964279-97-99.
 2-ком. (2-65-1эт).
СРОЧНО! Кухня, коридор большие. 
8-914-904-76-20.
 2-ком. (2 кв-л) в д/
доме или меняю с доплатой.  8-964-10534-71.
 2-ком. (1-65-1эт).
 8-950-114-85-77.
 2-ком. (ул. Иващенко, 11). 36,6. Балкон,
окна пл, новая сантехника,
кабельное
ТВ, интернет. После
ремонта. Цена договорная.  8-964-22594-41.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт). У/п, в хор.
сост. Или сдам семье
б/вредных привычек.
Срочно.  8-964-10317-27.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, у/п. Или меняю
на 1-ком с доплатой.
 8-964-124-16-62.
 2-ком. по ул. Янге-

ля-12, 7эт.  8-983441-44-15.
 2-ком. в д/доме,
после ремонта, вещи
женские, р. 46-48. 
8-983-448-63-47.
 1-ком. (10 кв-л,
1эт). 36,5 м2. 700.000
р.  8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-13-2эт.).
У/п, в отл. состоянии.
 8-964-107-22-10.
 1-ком. (8-12). СПК,
у/п.  8-950-081-6252.
 1-ком. (7-9-5эт). Ремонт, СПК, душ. кабина. 1.000.000 р. Торг.
 8-914-910-93-86.
 1-ком. (7-7). 41,6
м2, п/п на 2-ком.,
СПК, ремонт, ж/д.
МСК+400.000 р. 
8-904-143-09-16,
8-904-143-09-15.
 1-ком. (6-12-2эт).
38,4 м2.  8-914-87405-78.
 1-ком. (6-9-5эт).
32,8 м2. 1.000.000 р.
Торг.  3-22-22.
 1-ком. (4-1-3эт),
у/п, большая, теплая.
 8-914-872-99-61.
 1-ком. (1-63в-4эт.).
Ремонт. МСК. 
8-964-127-49-19.
 1-ком. (1-2). 
8-964-270-81-84.
 1-ком. (ул. Иващенко-3, 4эт). 550.000 р.
 8-964-220-29-64.
 1-ком. в дер. доме.
 8-964-217-91-86.
 Секцию (8-28). Недорого.  8-914-87275-23.
 Секцию (8-28). душ,
ж/д, теплая. СРОЧНО!
 8-964-748-19-36.
 Секцию в общ. №8.
Недорого.  8-924536-57-28.
 Секцию в общ.
№4, солнечная., ж/д.
Возможно МСК. 
8-964-220-29-80.
 Комнату в секции в
общ. №4, 5 эт. 14 м2.
Ипотека, МСК. Или
меняю на предложен-

ное.  8-914-936-0412.
 Комнату в общ.
№5, 5эт. 200.000 р. 
8-908-770-41-44.
 Цоколь + перспектива получения
нов. жилья. 2-ком. 
8-914-006-47-10.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
Дом в ч/города для
большой семьи. По
центральной улице,
не старый. Оценка при
осмотре.  8-914-93314-33.
 Дом в ч/города, участок 9 соток, посажен,
есть всё.  8-950-12359-16.
 Дом в центре города (отопление, вода,
санузел, хоз. постр,
2 гаража, баня), или
меняю на квартиру.
Варианты.  8-964211-89-95, 8-964-21189-33.
 Дом по ул. Нахимова, оценка при осмотре.  8-983-46197-52.
 Дом в центре города, школа, сад, магазины рядом.  8-914000-76-10.
 Коттедж в ч/города.
 8-914-007-16-14.
После 18-00.
 Коттедж в 13 мкр.
на 4х хозяев, 2-эт.
Сайдинг, 6 комнат,
пристройки,
баня,
теплицы, 2 гаража.
 8-904-134-29-92,
8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2,
ул. Нагорная. Гараж,
теплица, участок 13
соток. С будущим урожаем овощей, много
ягод.  8-914-885-1741.
 Участок в 13 мкр.
по ул. Ломоносова.
11 соток. С возможным расширением под

строительство дома, с
постройками. 300.000
р.  8-964-112-00-56.
п. Новая Игирма
 3-ком. (м-н Химки, д. 8, 5эт). 61,3 м2.
1.100.000 р. Торг. 
3-22-22.
п. Игирма
 Дом, 53 м2, огород 12 соток, п/я насаждения. 150.000р.
 8-924-610-33-39,
8-964-226-31-85.
п. Коршуновский
3-ком., благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.
 8-924-839-33-75.
 3-ком., в хор. сост.
600.000 р.  8-924826-67-79.
 2-ком. благоустр.,
теплая, ремонт, гараж.
 8-924-716-52-35.
п. Рудногорск
2-ком., панельный
дом. 2эт. Цена договорная.  8-914-87883-16.
п. Хребтовая
Дом.  8-924-70028-48.
п. Березняки
3-ком. Благоустроенную.  8-983-01375-22.
г. Иркутск
Комнату в ком. квартире, 18 м2, большой
балкон, 2эт. Свердловский р-н. Или меняю
на 2-ком.  8-964735-71-71, 8-983-69969-17.
кооператив
«Лесная поляна»
 Дачный домик на
разбор на огородах.
 8-914-883-94-55,
8-914-881-41-98.
 Дачу, 4 линия. Недорого.  8-964-81108-93, 8-914-948-1423.
кооператив
«Строитель»
Дачу.  8-902-54403-35, 8-902-767-4194.
Кооператив
«Сухой Ирейк»

Дачу.  8-914-94280-39.
 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. Высокие ворота.
Без подвала, круглогодичный заезд. 150.000
р.  8-964-108-76-56.
 Гараж в 8 кв-ле, 1
ряд, кирпичная яма. 
8-983-400-63-67.
 Гараж на Горбаках,
2 ряд. Кап. ремонт.
Печное
отопление.
7,5х4,5.  8-964-22146-18.
 Гараж на Горбаках, к-в 100 «Памир».
50.000р.  8-964-54508-27.
 Гараж на Горбаках,
14 ряд.  8-914-00647-10.
 Гараж на Горбаках,
3,5х5,5, яма кирпичная, сухая.  8-950-

099-45-23.
 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. 
8-914-902-50-92.
 Гараж выше 200-й
аптеки, 2 ряд. 4х7. 
8-983-417-28-14.
 Гараж в р-не Химчистки.  8-983-40743-26.
 Гараж металлический,
разборный.
3,20х5,40.  8-964269-20-06.

МЕНЯЮ

3-ком. (7-5-2эт). 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 17-00 до
20-00.

СД А М

 Комнату в общ.
№8. Без мебели. %
8-964-222-18-03.

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
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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.  8-914924-39-45.
 Банки стеклянные, 3л.  8-964223-99-89.
 Вазу напольную 1,2 м, кера-

Ãàðàíòèÿ
Ðàññðî÷êà

1 мешок (40 кг) - 595 р.

8-904-1-379-379

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

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ с Л/А.

Обучение, возможность карьерного роста, высокий уровень заработной платы.
Компенсация ГСМ, сотовой связи. .

8-952-610-0111

Б/у. 500р.  8-964541-17-04.
 Табуреты новые
для коридора, кухни, прихожей, 650850 р. Низкие и
высокие.  8-964127-46-82.
 Тренажер Долинова «Похудей». 
8-964-103-17-27.
 Унты.  8-924828-85-00.

МЕБЕЛЬ

с огнями, красивую, 1,5 м. Зеркала
большие, д/ванной
комнаты.  3-1874. Галина
 Шубу мутон,
цвет – черный,
воротник
норка,
р. 48-50, в хор.
сост. Недорого. 
8-964-656-97-81.

КУПЛЮ
 Р а д и од е т а л и ,
микросхемы, платы, транзисторы,
разъемы, КМ, ЭТО,
реле, контакты от
пускателей и от
реле и др.  8-965288-99-42.

 Мягкий уголок,
б/у, в хор. сост. 
8-964-541-17-04.
 Тахту, с ящиком
д/белья. ЖК монитор.  8-914-00647-10.
А П П А РАТ У РА , П К
мическую посуду,
 Тумбу под ТВ.
подсвечники, кувБ/у. 700р.  8-964-  Домашний кишины, самовары,
нотеатр, имеется
541-17-04.
медовница.

буфер, 4 колонки,
8-914-954-85-90.
ОД Е Ж Д А
DVD, 6.000 р. 
 Зеркала, боль8-964-127-46-82.
женская
шие, недорого. 
Валенки, серые.  Монитор жк
3-18-74.
р. 28. Взрослые. Samsung – 1.500 р.,
 Пояс бытовой
Ёлку новогоднюю видеоплеер Philips
электромассажный.

 ëþáîé ñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåì



8-902-541-77-77

– 1.500 р. Торг.   Цветы Фуксии
8-983-415-58-23.
по 10 р. Перец
острый на стеблях.
П Р И Р ОД А
 3-26-14.
 Картофель. 
КУПЛЮ
8-914-941-76-87.
 Картофель до-  Хомячка сириймашний. Самовы- ского – мальчика,
воз.  8-952-634- молодого (до по63-40.
лугода).  8-924
Кормосмесь 719-78-97.
универс. д/корма
скота.  8-964- В ХО Р О Ш И Е Р У К И
264-94-94, 8-908-  Алоэ, 5 лет, в п.
658-41-77.
Коршуновский. 
 Кроликов, де- 8-924-614-53-34.
вочки. 7 мес. По-  Котят, чернорода – Великаны. белых. 3 мес.,
Можно на мясо.  мальчики, к лот8-983-442-90-76.
 Кур молодок,
9 шт., петуха. 
8-914-910-39-13.
 Кур молодок, петуха.  8-964-22190-09.
 Кур несушек. 
8-964-109-52-70.
 Пальму, недорого.  3-18-74.
 Сено в рулонах.
п. Брусничный. 
8-908-665-04-61.
 Спешите купить до заморозков
огурцы, помидоры
с куста, на соленья
и на еду.  8-983245-92-71.
 Телку стельную.
 8-964-732-5693.


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-

ПОКУПАЕМ:

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

тел. Иркутск

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

8-964-355-93-83
наш сайт:
аукцион-соболь.рф
ку приучены. 
8-964-268-16-05.
 Кошечку, пушистую. 2,5 мес. 
8-964-103-17-27.
 Очаровательные
котята от кошкикрысоловки ждут
своих добрых и
чутких хозяев. К
лотку приучены. 
8-914-918-90-53,
8-964-120-55-99.

подругу.  8-950140-14-04.
 Помощь в подготовке домашнего
задания с 1ого по
3й класс.  3-3841, 8-984-274-3457.
 Помощь в изучении англ, нем.,
латин., эсперанто
языков.  8-51-60,
8-964-275-37-94.
 Ремонт швейных
РА З Н О Е
машин, ноутбуков,
 Кобель кавказ- телевизоров.

ской овчарки ищет 8-924-828-85-00.

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ
äîâåçåì



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. 

ÄÎ ÌÅÑÒÀ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß.
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß.

8-914-901-19-69

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М

15

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
06 октября 2016 г. №39 (8864)

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
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ÃÐÓÇÎ

Продажа
новых и контрактных
автозапчастей
на автомобили
Японского, Европейского,
Российского пр-ва,
а также
грузовики и спецтехнику.
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всегда в продаже:
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 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица и ондулин
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
трубы (квадратные, круглые)
металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)
Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
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ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ,
ÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ
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