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Зарплату
будут платить
строго один
раз в две
недели

ЧЕТВЕРГ, 13 октября 2016 года

Зачем государству
миллионы

За последнюю неделю мы
узнали сразу о нескольких
жестких предложениях
в социальной сфере.
Минфин вернулся к своей
давней идее прекратить
выплачивать пенсии
работающим пенсионерам,
а минздрав поддержал
идею «налога на
тунеядцев».
По оценкам экспертов,
«теневые» приработки, с которых не платятся соцвзносы, имеет сегодня чуть ли не
каждый второй работник. А
от 7 до 9 млн. взрослых и здоровых граждан имеют только неофициальную работу.
Бюджет и соцфонды недополучают огромные средства,
страховые программы не обеспечены деньгами. При этом
люди, работающие исключительно «на себя», бесплатно

Прогноз
погоды

НОВОСТИ
ОБЛАСТИ

чиновников
и бюджетников?
стр. 3

стр. 2

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

“ÃÏ”-85 ëåò:
Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

лечатся в поликлиниках и
больницах, их дети ходят в
школу, а в старости они получат право на социальную пенсию. И все это за счет остальной части общества, которая
работает и оплачивает всю
социалку и за себя, и за «того
парня».
Именно из-за этой несправедливости и родилась идея
«реинкарнировать» советский
закон о тунеядстве. Тогда бездельников штрафовали и высылали за 101-й километр,
теперь предложили заставить
платить за пользование «социалкой». Впрочем, до конкретных решений еще далеко: в минтруде уточнили, что
ведомство не разрабатывает
каких-либо законопроектов
на этот счет. Все подобные
разговоры не более чем кулуарные дискуссии экспертов. К
тому же по Конституции право на бесплатную медицину в
нашей стране имеют все гражПЯТНИЦА, 14 октября:
Переменная облачность.
Ночью -5;
Утром/Днем -5/-1
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дане вне зависимости от их
рабочего статуса. Заставить
«теневиков» легализоваться
можно и другими способами:
они, например, не могут взять
банковский кредит, пока не
покажут свои доходы.
Что касается инициативы лишить пенсий пожилых
работников, тут точки над
i расставила сама министр
здравоохранения
Голодец,
сообщив, что законопроект
об отмене выплат работающим пенсионерам с зарплатой выше 500 тысяч рублей в
год, правительство не обсуждает. В минтруде, где ищут
разные способы борьбы с теневой занятостью, понимают:
отказ выплачивать пенсии
приведет к тому, что пенсионеры начнут получать свои
зарплаты в конвертах, оформив официальный уход с работы. То есть пополнят ряды
«теневиков».
Ирина НЕВИННАЯ
СУББОТА, 15 октября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью -4;
Утром/Днем -5/-2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью -6;
Утром/Днем -6/-2
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ОБЩЕСТВО

Зарплату будут платить
строго один раз в две недели

ЗАКОНЫ
С 1 октября задержка зарплаты
и незаключение трудовых договоров с
работниками будет дорого обходиться
работодателям. Вступают в силу
поправки в несколько законов, в том
числе - в Трудовой кодекс и Кодекс об
административных правонарушениях.
Законом, во-первых, устанавливается,
что платить зарплату нужно дважды в месяц, конкретная дата устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка,

коллективным или трудовым договором, но
ее должны выдавать в течение 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. То есть если, например, это зарплата за работу с 1 сентября до 1
октября, то самое позднее, когда ее должны
выдать, - 15 октября.
Во-вторых, вводится административная
ответственность за невыплату зарплаты или
ее частичную выплату, а также - если ее размер ниже МРОТа. Если работодатель впервые так «оплошал», то должностные лица
заплатят за это от 10 тысяч рублей до 20 тысяч, индивидуальные предприниматели - от

одной до пяти тысяч, юрлица - от 30 тысяч
до 50 тысяч рублей. А вот при повторном
нарушении «ставки» уже выше: для должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей
или дисквалификация на срок от 1 года до
3 лет; для индивидуальных предпринимателей - от 10 тысяч до 30 тысяч, для юрлиц
- от 50 тысяч до 100 тысяч.
За то, что работодатель уклонился от
заключения с работником трудового договора, или заключил его ненадлежащим
образом, или вовсе подменил трудовой договор гражданско-правовым, на него наложат штраф: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей,
если он должностное лицо. От пяти тысяч
до десяти тысяч рублей, если индивидуальный предприниматель. От 50 тысяч до 100
тысяч рублей, если юрлицо. При повторном
нарушении штрафы растут. Плюс дисквалификация.
Есть еще один важный пункт. Если работодатель нарушил срок выдачи зарплаты,
он будет платить более высокую пеню: не
ниже 1/150 ключевой ставки Банка России
от не выплаченных в срок сумм за каждый
день задержки. До этого была одна трехсотая ставки.
Как пояснила директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова,
раньше в КоАПе были установлены штрафы, которые распространялись на все нарушения трудового законодательства. И суммы были маленькие - от одной тысячи до
пяти тысяч рублей для должностных лиц и
индивидуальных предпринимателей и от 30
тысяч до 50 тысяч - для должностных лиц.
Сейчас штрафы существенно выросли.
Марина ГУСЕНКО

«Стагнация в головах»?
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Кризис продолжает пожирать
наши с вами доходы. По данным Росстата, они падают уже 23 месяца
подряд - с октября 2014-го по август
2016-го. Власти не в состоянии поправить ситуацию.
Если раньше снижалась наша покупательная
способность, то теперь
произошло кое-что новенькое - в кошельках
убавилось даже подешевевших рублей, т.е., как
говорят специалисты, доходы снизились в номинальном выражении.
«Мы с 90-х годов такого шока не имели», - заявил экономист Андрей
Клепач. Получается замкнутый круг: из-за снижения платежеспособности
сокращается внутренний
рынок, промышленность
не развивается, дела в экономике идут все хуже и
хуже.
Оптимизма становится с каждым днем
меньше не только у рядовых граждан, но
даже у властей предержащих.
О том, что дела обстоят неважно, в статье, опубликованной в журнале «Вопросы
экономики», написал глава правительства.
Он признал, что стабилизационные меры
правительства пока не смогли компенсировать главного проявления кризиса
- падения благосостояния россиян. «За
последние два года люди стали беднее.
Снизились реальные располагаемые доходы, сократилась реальная зарплата», - отметил Дмитрий Медведев.

В чем же дело? Почему все новые миллионы «дорогих россиян» стремительно
скатываются за черту бедности?
В качестве главной причины эксперты
называют отсутствие политики, которая
повела бы страну к интенсивному развитию. По их мнению, нельзя ждать, когда
опять повысятся цены на нефть и газ, мир
активно переходит на новые технологии,

которые могут сделать наши традиционные товары (в основном сырье) попросту
ненужными.
Выходя за рамки экономических вычислений, эксперты отмечают, что прежде всего
стагнация «угнездилась в головах». Власть
то ли не хочет, то ли не может предложить
новые подходы к развитию экономики. Столь
пассивная позиция не приведет к росту ВВП,
а значит, у страны не будет ресурсов для решения важнейших задач, одна из которых борьба с бедностью.
Что касается «стагнации в головах», то
эти слова приходят на ум, когда дело каса-

ется инициатив Минфина. Он все упорнее
исповедует большевистскую логику экспроприаций. Несмотря на обещание Владимира Путина не повышать налоги до 2018 г.,
Минфин, такое впечатление, только над тем
и корпит.
В числе самых «свежих» починов - повысить налог на добавленную стоимость (НДС)
с 18 до 20%, а также отменить льготную ставку НДС, существующую для некоторых
продовольственных
товаров, книг и товаров для детей.
Понятно, что эти
меры
болезненно
скажутся на всех нас,
ведь
компенсировать рост НДС производители
станут,
взвинтив цены. Однако Минфин этой
перспективой не испугаешь. Там, кстати,
продолжают лелеять
планы
повышения
подоходного налога
(НДФЛ). На фоне таких починов появление в скором времени
курортного сбора, так называемого налога с
туристов, выглядит вполне естественным.
Пока неизвестно, сколько будут собирать
с отдыхающих, но, по предварительным сведениям, речь может идти о 50-150 рублях в
день. Если в отпуск на пару недель отправится целая семья любителей пожариться на
солнышке и поплескаться в море, то новый
сбор незамеченным для многих, пожалуй, не
останется.
Вот такая у наших властей «антикризисная стратегия», которую можно обозначить
одним словом - обираловка.
Максим ГРЕГОРОВ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 октября 2016 г. №40 (8865)

ГИБДД
предложила
ввести
«Тест
на идиота»
АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ
Еще один способ оградить
участников дорожного движения
от любящих выпить водителей,
предложили в ГИБДД МВД РФ.
«Подсмотрели» его у коллег из
Германии, которые несколько лет
назад успешно внедрили Idiotentest
— так называемый «тест на
идиота». В чем его суть и насколько
он эффективен, мы спросили
специалистов.

По сути немецкий Idiotentest — медицинско-психологическое обследование,
на которое могут направить водителя,
пойманного за рулем в состоянии алкогольного опьянения или «под наркотиками». Причем в Германии эта мера распространяется даже на велосипедистов.
Вернуть водительские права гражданин
может только после положительного вердикта специалистов.
Выбрать учреждение, чтобы пройти обследование, немец может сам — и
платить за эту услугу ему тоже придется
самому.
Про вопросы, отвечать на которые
приходится во время «теста на идиота», в
Сети ходит масса легенд. Пишут, например, что человека могут спросить «Что
делать, если вы видите зеленого человечка» (правильный ответ — это зеленый
сигнал светофора, можно переходить дорогу). Или: «Представьте себе, что вы
стоите слегка пьяным на улице, а рядом у
женщины начались предродовые схватки
— ваши действия?» (правильный ответ «я не могу находиться пьяным на улице,
поскольку больше не пью»).
Но это просто вымыслы. На самом
деле в Германии психолог задает вопросы типа: «Почему, на ваш взгляд, возникли сомнения в том, что вы способны
управлять автомобилем?», «Исключаете
ли вы в будущем ситуации, когда окажетесь пьяным за рулем?», «Что вы сделали для полного отказа от алкоголя?» и
т. д. Из реакции «подопытного» врачи
делают соответствующие выводы. Также испытуемый должен сдавать тест на
координацию, внимание и скорость реакции.
Мнение эксперта:
- Я считаю, в этом тесте логика есть,
- сказал руководитель региональной
общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО» Святослав Данилов.
- Он предназначен в первую очередь для
того, чтобы установить, не болеет ли человек алкоголизмом. Сейчас за езду в нетрезвом виде не предусмотрено пожизненного лишения прав. А если внедрить
подобный тест, значит, хронические алкоголики будут автоматически выбывать
из сообщества автовладельцев. На дорогах станет значительно спокойнее.
Светлана ОСИПОВА

ОБЩЕСТВО
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Север отрезают
от большой земли

Российские банки обязали до 1 января 2018 года выдать
клиентам-работникам бюджетной сферы карты национальной
платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой
на Центральный банк РФ.

Банки навяжут
бюджетникам «МИР»

Все больше поселков на
севере Иркутской области
рискуют быть отрезанными от
большой земли. Региональный
бюджет задолжал
авиакомпанииям, которые
обеспечивает перевозки,
десятки миллионов рублей.
в июне указом губернатора были
отменены нормативные акты, регулирующие тарифную политику
на воздушном транспорте. А новые не приняты до сих пор. «Поэтому служба по тарифам не может рассчитать сумму субсидии, а
министерство не имеет правовых
оснований на ее выплату», - пояснили в ведомстве. Однако, по словам председателя правительства
Иркутской области Александра
Битарова, держать руку на пульсе
должно было министерство жилищной политики, энергетики и
транспорта. «Они уже получили
от меня взбучку. Мы с этим разобрались. Авиакомпании «Ангара»
все будет оплачено с 1 июля. Механизм найден, но на это понадобится около месяца», - пояснил
Битаров.
Кстати, компания «СиЛА»,
которая должна была заменить в
Приангарье
обанкротившегося
бурятского перевозчика ПАНХ,
не приступила к полетам по той
же причине - ей не перечислили
субсидии. В Усть-Илимск, Нижнеудинск, Железногорск-Илим-
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ФИНАНСЫ

ПРОБЛЕМА

Полеты в поселки Ербогачен
и Маму много лет субсидируются
из областного бюджета. Однако с
июля авиакомпания «Ангара» не
получила ни копейки. «Поэтому
мы приостановили предварительные продажи билетов по субсидируемым тарифам на ноябрь и
декабрь, - пояснила Дарья Давыдова, руководитель отдела по связям с общественностью группы
компаний «Истлэнд», в которую
входит авиакомпания. - Без субсидий билеты будут недоступны
большинству населения. Неоднократно обращались в региональное правительство, но ответа так
и не получили».
Для жителей северных районов остаться без авиасообщения
- это не только невозможность попасть в областной центр по делам.
Регулярными рейсами, например, врачи отправляют в Иркутск
сложных пациентов, которым необходима высокотехнологичная
медпомощь.
В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области пояснили, что
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ский и поселок Казачинское самолеты не летают с мая. Но у их
жителей есть альтернатива - автомобильный транспорт. У северян
ее нет.
Между тем, действия авиакомпании, остановившей продажу билетов по спецтарифам,
правомочны. «Перевозчик не может работать себе в убыток. Нужны деньги на топливо, зарплату.
Если техобслуживание не делается вовремя, а на это тоже нужны
средства, наступает уголовная
ответственность. Перевозки в
отдаленных территориях низкорентабельные. И, конечно, нести
социальную ответственность в
таком случае должен не бизнес,
а власть. На Камчатке, например,
власти в свое время купили региональной авиакомпании самолеты,
так как аренда обходится дорого.
Я не помню подобных случаев в
последние 5-7 лет в других регионах. Хорошо, что власти в Иркутской области подключились к
решению вопроса», - отметил эксперт.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Стоит отметить, что прием карт банки должны обеспечить уже к
1 апреля 2017 года.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что зарплата
бюджетников должна перечисляться на карты «Мир», а не на карты международных платежных систем. Более того, она поделилась
планами, согласно которым действие российской платежной карты
будет распространено на территорию Евразийского экономического
сообщества.

ФИНАНСЫ
Как отмечают социологи, в целом более 70% россиян активно
пользуются интернетом.

Доверить деньги интернету

Так, в настоящее время в Сети «сидят» почти в пять раз больше
пользователей, чем десять лет назад. Однако, несмотря на распространение интернета и рост онлайн-торговли, добрая половина россиян
- 49% - по-прежнему опасаются доверять свои деньги интернету. И
только 8% регулярно без опасений совершают покупки в интернет-магазинах, бронируют билеты на транспорт, культурные мероприятия и
путешествия.
Как отметил заместитель руководителя «Левада-Центра» Алексей
Гражданкин, немалую роль в вопросе доверия к интернет-торговле,
играют уровень образования и общий доход человека. Чем они выше,
тем смелее и охотнее люди совершают покупки онлайн.
«Если же говорить в целом об уровне доверия россиян к Интернету,
то он зависит еще и от такого момента, как степень знакомства с Сетью,
со всеми нюансами, которые там поджидают. Согласно нашим наблюдениям, страхам свойственно локализоваться преимущественно среди
тех, кто вообще никогда не прибегал к подобным услугам», – приводит
издание слова Гражданкина.
Ольга АНТОНОВА

Зачем государству миллионы
чиновников и бюджетников

ПРОБЛЕМА
Бюджетников в России больше, чем в любой европейской стране за исключением разве что Норвегии. Все они
получают зарплату из казны, которая трещит по швам.
Но вместо того чтобы сокращать расходы на госаппарат,
наши власти их только растят. Из последних инициатив в каждом регионе создадут специальную структуру, которая
будет заниматься оценкой недвижимости. Естественно,
офисы, оргтехника, зарплаты - весь комплект за казенный
счет. Вынесет ли казна столько зависимых от нее в кризис?
АРМИЯ КАЗЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
По данным Росстата, бюджетники составляют 16,4% населения трудоспособного возраста. Но тех, кто так или иначе кормится от казны, гораздо больше. Примерно вдвое - около 30%.
Ведь в эту цифру входят не только чиновники, полицейские,
врачи и учителя, но и так называемые квазибюджетники - сотрудники многочисленных госкомпаний. А если добавить сюда
и других «бюджетников», то цифра получится внушительная.
Другими словами, сейчас от казны напрямую зависят 100 млн.
россиян.
Более того, не все работающие бюджетники одинаково хорошо живут. Внутри этой большой категории есть «классовое»
расслоение: если сотрудники фонда «Сколково» получают по
468 тысяч рублей в месяц, то федеральные чиновники зарабатывают сравнительно «скромные» 100 тыс. рублей, а социальные бюджетники - около 30 тыс. Но дело даже не в суммах, а в
количестве.

- Наша государственная машина постоянно формирует новые госкомпании, министерства, структуры, порождая постоянное
появление новых рабочих мест в госсекторе. При этом старые правила и структуры
часто остаются работать параллельно. Госмашина как бы слоями сама себя наращивает, - рассуждает Елена Данилова, член НП
«Эксперты рынка труда».
А сейчас, в кризис, появилась еще одна
косвенная причина для роста армии бюджетников: люди стараются уходить из коммерческих структур
просто потому, что за спиной государства сытнее и спокойнее.
Как часто пишут в вакансиях: «стабильный доход и уверенность
в завтрашнем дне». Для и без того дефицитного бюджета - это
гигантская нагрузка.
НЕТ СТИМУЛА РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО
Само по себе большое количество бюджетников не хорошо
и не плохо. У нас страна большая, всех нужно учить-защищатьлечить, всеми нужно управлять. Проблема в том, что у нас неэффективная система управления, говорят эксперты . И речь не
только о госаппарате. Страдает этим и госбизнес: когда на одного специалиста, как в известной картинке-демотиваторе, приходится десять начальников разных уровней. Да и мотивация
чиновников и сотрудников госкомпаний в большинстве случаев
ниже, чем в коммерческих структурах.
- В итоге у чиновников нет стимула работать эффективно,
- подытоживает директор Института актуальной экономики Никита Исаев.
Это подтверждают цифры Всемирного банка. По данным
экспертов, эффективность госуправления в США составляет
90%, а в России - всего 51%. То есть КПД среднего американского чиновника почти вдвое выше.
УЧИТЕЛЕЙ МЕНЬШЕ, ПРОВЕРЯЮЩИХ БОЛЬШЕ
Госслужащие, по сути, не производят никаких товаров и услуг. И если их доля растет, значит, и у экономики нет шансов для
быстрого роста. Бюрократия будет тянуть бизнес на дно.
Опасна и другая тенденция. Когда социальных бюджетников
у нас все меньше, а чиновников все больше. Например, больниц,

школ и детских садов (вместе с сотрудниками) часто не хватает,
а вот сотрудников различных госслужб и ведомств явно с избытком. Они конкурируют друг с другом за бюджетные ресурсы,
проводят тендеры на госзакупках, распределяя потоки казенных
средств.
Но есть ли у их деятельности хоть какой-то эффект, похоже,
не знает никто. У Счетной палаты руки доходят только до самых
крупных распорядителей казенных средств. Чего только стоил
скандал с Федеральным центром ценообразования в строительстве, который прикрывал миллиардные хищения на космодроме
Восточный, а также на олимпийских объектах в Сочи. Или совсем свежий скандал с фондом «Сколково», где средняя зарплата сотрудников достигала почти полмиллиона рублей в месяц, а
инноваций обнаружено не было. На более мелкие госструктуры
у ведомства Татьяны Голиковой просто не хватает рук. Хотя там
явно будет не меньше сюрпризов...
КАЧЕСТВО ВМЕСТО КОЛИЧЕСТВА
Учитывая состояние российской казны, сокращение бюджетников может быть одним из способов уменьшения дефицита. Если проредить госслужащих, экономия будет немаленькой.
Наиболее простой путь - сократить дублирующие структуры. К
примеру, вместо пяти человек, которые проверяют законность
валютных сделок в нескольких ведомствах (налоговая, Росфиннадзор, Росфинмониторинг), передать их в одни руки.
- Подход здесь нужен чисто экономический, с учетом полезности той или иной службы для населения, - говорит Ольга
Косец, президент общества защиты малого и среднего бизнеса
«Деловые люди».
- В США или ЕС работа в бюджетной сфере, наоборот, является престижной и хорошо оплачиваемой. А благодаря тому, что
число рабочих мест там невелико, жесткий конкурсный отбор
позволяет удерживать высокое качество сотрудников, - считает
гендиректор Русско-Европейского инвестконсорциума Павел
Геннель.
Этот довод (про высокие оклады) чиновники еще несколько лет назад взяли на вооружение. Но подняли только зарплаты.
Следить за эффективностью работы госслужащих так толком и
не научились. Может, кризис заставит нас не только импортозамещением заниматься, но и ряды чиновников почистить?!
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“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
ǏǺǰ ǹǬ ǻǺǽǾǿ ǯǷǬǮȇ ǼǱǯǴǺǹǬ ǰǷȋ
ǴǳǭǼǬǹǹǺǯǺ ǹǬǼǺǰǺǸ ǝǱǼǯǱȋ
ǗǱǮȃǱǹǶǺ — ǮǼǱǸȋ ǰǷȋ ǻǺǰǮǱǰǱǹǴȋ
ǴǾǺǯǺǮ. ǑǽǷǴ ǯǺǮǺǼǴǾȈ Ǯ ȂǱǷǺǸ Ǻ
ǰǴǹǬǸǴǶǱ ǼǬǳǮǴǾǴȋ ǼǱǯǴǺǹǬ ǳǬ
ǻǺǽǷǱǰǹǴǵ ǯǺǰ, ǾǺ ǹǱǾǼǿǰǹǺ ǳǬǸǱǾǴǾȈ
ǼǺǽǾ ǻǼǬǶǾǴȃǱǽǶǴ ǻǺ ǮǽǱǸ ǺǽǹǺǮǹȇǸ
ǻǺǶǬǳǬǾǱǷȋǸ. ǛǼǴǾǺǸ ȃǾǺ ǺǭȅǬȋ
ȉǶǺǹǺǸǴȃǱǽǶǬȋ ǽǴǾǿǬȂǴȋ Ǯ ǽǾǼǬǹǱ
ǰǬǷǱǶǬ ǺǾ ǴǰǱǬǷȈǹǺǵ. ǩǾǺǾ ǼǬǽǶǷǬǰ
ǻǺǰǾǮǱǼǲǰǬǱǾ ǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺ ǼǬǽȁǺǲǴǵ
ǾǱǳǴǽ: ȃǾǺǭȇ ȁǺǼǺȄǺ ǼǬǭǺǾǬǾȈ Ǵ
ǮȇǻǺǷǹȋǾȈ ǮǽǱ ǺǭȋǳǬǾǱǷȈǽǾǮǬ, ǮǺǮǽǱ
ǹǱǺǭȋǳǬǾǱǷȈǹǺ ǶǼǴȃǬǾȈ Ǻǭ ȉǾǺǸ
ǹǬ ǶǬǲǰǺǸ ǿǯǷǿ. ǝǺǳǴǰǬǾǱǷȈǹǬȋ Ǵ
ǻǺǽǾǿǻǬǾǱǷȈǹǬȋ ǼǬǭǺǾǬ, ǻǺǹǴǸǬǹǴǱ
ǾǱȁ ȂǱǷǱǵ, ǶǺǾǺǼȇȁ ǹǱǺǭȁǺǰǴǸǺ
Ǯ ǰǬǹǹȇǵ ǸǺǸǱǹǾ ǰǺǭǴǾȈǽȋ,
ǻǼǬǮǴǷȈǹǺ ǮȇǭǼǬǹǹǬȋ ǽǾǼǬǾǱǯǴȋ
— ǮǽǱ ȉǾǺ ȁǬǼǬǶǾǱǼǹǺ ǰǷȋ ǼǬǭǺǾȇ
ǼǱǯǴǺǹǬǷȈǹǺǯǺ ǻǼǬǮǴǾǱǷȈǽǾǮǬ, ǴǷǴ,
ǶǬǶ ǱǯǺ ǱȅǱ ǹǬǳȇǮǬȊǾ, ǶǺǸǬǹǰȇ
ǗǱǮȃǱǹǶǺ. ǚǾǽȊǰǬ Ǵ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾ

ǚǰǴǹ ǯǺǰ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǬ
ǔǼǶǿǾǽǶǬȋ ǺǭǷǬǽǾȈ: ǼǬǳǮǴǾǴǱ Ǵ ǻǱǼǽǻǱǶǾǴǮȇ
ǛǼǺȄǱǷ ǼǺǮǹǺ ǯǺǰ ǽ ǾǺǯǺ ǸǺǸǱǹǾǬ, ǶǬǶ ǹǬǽǱǷǱǹǴǱ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǴǳǭǼǬǷǺ ǽǮǺǱǯǺ
ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǬ. ǞǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺ ȉǾǺ
ǮǼǱǸȋ ǻǺǰǮǱǰǱǹǴȋ ǴǾǺǯǺǮ. ǑǽǷǴ
ǯǺǮǺǼǴǾȈ Ǯ ǺǭȅǱǸ, ǾǺ ǼǱǯǴǺǹǿ
ǿǰǬǷǺǽȈ ǴǳǭǱǲǬǾȈ ǽǱǼȈǱǳǹȇȁ ǻǺǾǼȋǽǱǹǴǵ, ǻǼǴ ȉǾǺǸ ǻǺǽǾǺȋǹǹǺ
ȄǷǬ ǽǻǺǶǺǵǹǬȋ, ǽǺǳǴǰǬǾǱǷȈǹǬȋ
ǼǬǭǺǾǬ, ǹǬǻǼǬǮǷǱǹǹǬȋ ǹǬ ǼǬǳǮǴǾǴǱ ǛǼǴǬǹǯǬǼȈȋ. ǜǱǳǿǷȈǾǬǾ ǹǱ
ǳǬǽǾǬǮǴǷ ǽǱǭȋ ǲǰǬǾȈ: ǺǭǱǽǻǱȃǴǮǬǷǴǽȈ ǽǺȂǴǬǷȈǹȇǱ ǺǭȋǳǬǾǱǷȈǽǾǮǬ, ǽǰǬǮǬǷǴǽȈ ǺǭȆǱǶǾȇ, ǶǺǾǺǼȇǱ ǹǱ ǸǺǯǷǴ ǰǺǽǾǼǺǴǾȈ ǸǹǺǯǴǱ
ǯǺǰȇ, ǻǼǺǰǺǷǲǴǷǬǽȈ ǼǬǭǺǾǬ ǹǬǰ
ȀǺǼǸǴǼǺǮǬǹǴǱǸ Ǵ ǼǱǬǷǴǳǬȂǴǱǵ
ǹǺǮȇȁ ǻǼǺǱǶǾǺǮ.

ǎ 2016 ǯǺǰǿ ȁǺǳȋǵǽǾǮǬǸǴ ǮǽǱȁ ǶǬǾǱǯǺǼǴǵ ǻǷǬǹǴǼǿǱǾǽȋ ǻǼǺǴǳǮǱǽǾǴ:
735
Ǿȇǽ. ǾǺǹǹ
(133%
Ƕ ǿǼǺǮǹȊ
2015 ǯǺǰǬ)

993,4
ǸǷǹ ȄǾ.
(100%)
620
Ǿȇǽ. ǾǺǹǹ
(112%)

457,9
Ǿȇǽ. ǾǺǹǹ
(99,5%)
148,8
Ǿȇǽ. ǾǺǹǹ
(110,6%)

ǓǱǼǹǺ

ǖǬǼǾǺȀǱǷȈ

ǣǾǺ ǻǺǽǾǼǺǱǹǺ?
Один из общепризнанных показателей здоровой экономической
ситуации той или иной территории
— жилищное строительство. Если
жилья строят много — значит,
регион развивается, мало — есть
проблемы. В Иркутской области в
этом году будет введено не менее
850 тыс. кв. м. Это достаточно много, но меньше, чем рубеж в миллион «квадратов», обозначенный год
назад губернатором Сергеем Левченко. Чтобы его достигнуть, необходимо развивать производство
собственных строительных материалов. До конца года в Иркутской
области будет принята стратегия
развития соответствующей отрасли на период до 2020 года и на
дальнейшую перспективу — до
2030 года.
Активно ведется переселение
граждан из аварийных домов. До
конца года планируется выделить
на эти цели из областного бюджета
200 млн руб., запрошено дополнительное финансирование из Фонда содействия реформированию
ЖКХ в объеме 257 млн руб. В итоге
в 2016 году новые квартиры получат 9,3 тыс. граждан, которые проживают сейчас на 166,2 тыс. кв. м
жилья, давно отслужившего свой
срок.

ǚǮǺȅǴ

156,7
Ǿȇǽ. ǾǺǹǹ
(101,9%)

ǘȋǽǺ

ǘǺǷǺǶǺ

ǫǵȂǬ

ǐǬǹǹȇǱ ǸǴǹǴǽǾǱǼǽǾǮǬ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ ȁǺǳȋǵǽǾǮǬ, ǔǼǶǿǾǽǶǽǾǬǾǬ
Кроме жилья в Иркутской области строятся и объекты социальной направленности. В этом
году уже введено в эксплуатацию
20 детских садов, два бассейна и
один спорткомплекс, семь ФАПов,
проведен капитальный ремонт в
12 детских садах, одной больнице, двух учреждениях культуры.
И это далеко не полный список
всего, что было построено и отремонтировано.
До конца года планируется профинансировать строительство и
реконструкцию 54 социально значимых объектов, отремонтировать
16, ввести в эксплуатацию 44 новых. Стоить заметить, что общий
объем финансирования этих работ увеличился: в 2015 году на эти
цели было направлено 3,2 млрд
руб., в 2016-м — 3,6 млрд руб.
Увеличение финансирования
коснулось и такой традиционно болезненной для Приангарья отрасли, как строительство
и содержание дорог. Всегда эта
тема называлась приоритетной,
но дальше разговоров дело не
шло. И вот в этом году дорожный
фонд Иркутской области очень
чувствительно увеличен — на
1,5 млрд руб., и составляет 10,2

млрд руб., а до конца года планируется увеличить его еще на
1,2 млрд. Результаты всего этого
может ощутить на себе каждый:
ремонтируются дороги в областном центре, приводятся в порядок
подъездные пути к садоводствам,
строятся совершенно новые дороги к населенным пунктам, которые еще недавно были оторваны
от цивилизации.

ǛǺǯǺǰǬ Ǯ ǰǺǸǱ
Еще одна непростая тема — это
тарифы ЖКХ. Как мы помним,
прежним губернатором было принято решение об их заморозке.
Каким образом этот план должен
был реализовываться — сказать
сложно, но в сухом остатке это
обошлось бюджету области более
чем в полмиллиарда рублей. Сейчас ситуация стабилизирована. На
конец сентября муниципальным
образованиям Иркутской области
за счет средств областного бюджета выплачено межбюджетных
трансфертов более 1,4 млрд руб.
Предприятия ЖКХ в нормальном
режиме готовятся к зиме, проблем
быть не должно.
Перспективы развития ЖКХ
во многом связаны с газифика-

цией области, поскольку это —
одно из основных направлений в
стратегии
социально-экономического развития Приангарья до
2030 года. Как известно, газ ждут
в Саянске, в Усолье-Сибирском,
Иркутске. В инвестиционной программе Газпрома запланировано
строительство газопровода Ковыкта — Жигалово — Саянск — Ангарск — Иркутск. Уже построены
газораспределительные сети в
Братске и Братском районе (37,6
км). В Жигалово смонтированы и
подключены к газораспределительным сетям (более 21 км) 7 муниципальных теплоисточников,
создана возможность подключения около 400 индивидуальных
домовладений. Продолжаются работы по расширению автопарка,
работающего на природном газе.

ǙǱ ǭǺǷǱǵǾǱ!
В то время как во многих регионах забыли, как выглядит новая
больница, в Иркутской области за
последний год было сдано несколько знаковых объектов здравоохранения.

ǝ ǻǺǲǬǼǬǸǴ ǻǺǶǺǹȃǱǹǺ
По данным на 7 часов
вторника, 4 октября, в Иркутской области нет действующих лесных пожаров.
За минувшие сутки было
ликвидировано четыре очага, площадь которых составляла 562,2 га.
Режим
чрезвычайной
ситуации продолжает действовать на территории Иркутской области. В Качугском, Усть-Кутском районах
и городе Братске режим ЧС
отменен. По информации
ФГБУ «Иркутское управление гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды», пожароопасность
5-го класса сохраняется в
Братском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Зиминском и Ольхонском районах.

ǜǬǭǺǾǬ ǰǷȋ ǻǱǹǽǴǺǹǱǼǺǮ
В территориальных центрах занятости населения
Иркутской области с 1 по 10
октября проходит уже традиционная декада «Старшее
поколение», в рамках которой специалисты проводят
целый комплекс мероприятий, направленных на повышение занятости граждан
предпенсионного и пенсионного возраста. В центрах
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.

ǍǿǰȈǾǱ ǳǰǺǼǺǮȇ
36 медицинских учреждений принимают участие в
выставке «Сибздравоохранение. Стоматология-2016»,
которая стартовала во вторник, 4 октября, в иркутском
Сибэкспоцентре. В ее рамках проходят мероприятия
как для врачей — конференции, лекции и мастер-классы, так и для пациентов, которые могут более подробно
узнать о медицинских учреждениях и получить консультации. Все желающие
бесплатно проходят осмотр
на выявление визуальных
форм рака, в том числе молочной железы, вакцинацию от гриппа, могут пройти флюорографию, стать
донором в мобильном центре
переливания крови.

ǛǼǺǰǺǷǲǱǹǴǱ ǹǬ ǽǾǼ. 5.
4.
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ǏǷǬǮǹǺǱ — ǶǬǰǼȇ Ǵ
ǻǺǸǺȅȈ ǻǼǬǮǴǾǱǷȈǽǾǮǬ
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ǐǴǼǱǶǾǺǼ Ǔǌǚ «ǔǼǶǿǾǽǶǴǱ ǽǱǸǱǹǬ» ǪǼǴǵ ǤǴǼȋǱǮ ǼǬǽǽǶǬǳǬǷ Ǻǭ ǿǼǺǲǬǱ Ǵ ǻǺǰǱǷǴǷǽȋ ǻǱǼǽǻǱǶǾǴǮǬǸǴ
ǟǭǺǼǺȃǹǬȋ ǽǾǼǬǰǬ Ǯ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǭǷǴǳǴǾǽȋ Ƕ ǳǬǮǱǼȄǱǹǴȊ.
ǍǺǷȈȄǬȋ ȃǬǽǾȈ ǳǱǼǹǺǮȇȁ, ǶǺǼǸǺǮȇȁ Ǵ ǺǮǺȅǹȇȁ ǶǿǷȈǾǿǼ ǿǭǼǬǹǬ, ǻǺȉǾǺǸǿ ǽǱǯǺǰǹȋ ǬǯǼǬǼǴǴ ǿǲǱ ǸǺǯǿǾ ǻǺǰǮǱǽǾǴ ǻǼǱǰǮǬǼǴǾǱǷȈǹȇǱ ǴǾǺǯǴ
ǼǬǭǺǾȇ. ǛǺ ǺȂǱǹǶǬǸ ǽǱǷȈȁǺǳǻǼǺǴǳǮǺǰǴǾǱǷǱǵ, ǿǼǺǲǬǵ Ǯ ǹȇǹǱȄǹǱǸ
ǯǺǰǿ ȁǺǼǺȄǴǵ. ǎ ȉǾǺǸ ǳǬǽǷǿǯǬ Ǵ ǾǼǿǰǺǮȇȁ ǶǺǷǷǱǶǾǴǮǺǮ, ǶǬȃǱǽǾǮǱǹǹǺ ǮȇǻǺǷǹǴǮȄǴȁ ǽǮǺȊ ǼǬǭǺǾǿ, Ǵ ǭǷǬǯǺǻǼǴȋǾǹȇȁ ǻǺǯǺǰǹȇȁ ǿǽǷǺǮǴǵ:
ǻǼǴǼǺǰǬ ǽǸǴǷǺǽǾǴǮǴǷǬǽȈ ǹǬǰ ǶǼǱǽǾȈȋǹǬǸǴ Ǵ ǻǺǼǬǰǺǮǬǷǬ ǽǮǺǱǮǼǱǸǱǹǹȇǸǴ ǺǽǬǰǶǬǸǴ. ǙǬ ȉǾǺǵ ǹǱǰǱǷǱ Ǹȇ ǻǺǭȇǮǬǷǴ Ǯ ǺǰǹǺǸ Ǵǳ ǽǬǸȇȁ ǿǽǻǱȄǹȇȁ ȁǺǳȋǵǽǾǮ ǼǱǯǴǺǹǬ Ǵ ǮȇȋǽǹǴǷǴ, ǽ ǶǬǶǴǸǴ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾǬǸǴ ǺǹǺ ǻǺǰǺȄǷǺ Ƕ ȀǴǹǴȄǹǺǵ ǻǼȋǸǺǵ.

ǖǬǲǰǺǸǿ ǳǮǱǹǿ —
ǽǮǺǱ ǻǺǷǱ
ЗАО «Иркутские семена» —
бренд Иркутской области. Это
предприятие знают далеко за пределами региона, а его продукция
пользуется неизменным спросом
как у крупных хозяйств, так и
у владельцев личных подворий.
Здесь на протяжении уже более
20 лет выращивают элитные сорта
картофеля и зерновых культур.
И с каждым годом хозяйство только набирает обороты.
Залогом успешной работы своего предприятия Юрий Ширяев
считает золотые кадры и современные технологии. В свое время
благодаря инвестпроектам были
приобретены дорогостоящие импортные посевные комплексы, зерноуборочные комбайны, сушильно-сортировальный комплекс с
английской зерносушилкой, было
построено 8 овощехранилищ, в которых можно вместить 10 тыс. тонн
картофеля. В планах у «Иркутских семян» не останавливаться на
достигнутом, а идти вперед, в ногу
со временем. Прошлогодний опыт
доказал, что у этого предприятия
есть силы, чтобы преодолевать
трудности.
— Для нас, как и для многих,
предыдущий год был очень неблагоприятным. Нас сильно подсушило, мы недобрали зерна, картофеля. Если говорить в цифрах,
недобрали около 60 млн руб., поэтому финансовая ситуация была
тяжелая. Благодаря страховке и
поддержке правительства мы получили помощь — 9 млн руб. И са-

ǛǺ ǽǷǺǮǬǸ ǪǼǴȋ ǤǴǼȋǱǮǬ,
ǰǴǼǱǶǾǺǼǬ Ǔǌǚ «ǔǼǶǿǾǽǶǴǱ
ǽǱǸǱǹǬ», Ǯ ǻǼǺȄǷȇǱ ǯǺǰȇ 50—60%
ǿǼǺǲǬȋ ǿǭǴǼǬǷǴ ǿǲǱ Ǯ ǬǮǯǿǽǾǱ,
ǺǰǹǬǶǺ Ǯ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ Ǵǳ-ǳǬ ǻǼǺǷǴǮǹȇȁ
ǰǺǲǰǱǵ ǹǬ ǻǺǷȋ ǮȇȄǷǴ ǻǺǳǲǱ.
ǞǱǸ ǹǱ ǸǱǹǱǱ ǿǼǺǲǬǵ Ǯ ȁǺǳȋǵǽǾǮǱ
ǻǺǷǿȃǴǷǴ ǹǱǻǷǺȁǺǵ
мое главное, что в такое непростое
время мы смогли сохранить наш
коллектив, никто не остался без работы, — говорит Юрий Матвеевич.
Погода также благоприятствовала работе. Осадки на этот раз
выпали в самый ответственный
период: во время закладки колоса
и образования вторичной корневой
системы. Поэтому и урожай оказался на должном уровне — 30—
32 центнера зерновых с гектара.
Большое подспорье для механизаторов — два современных
посевных комплекса, которые
предприятию удалось приобрести
за счет инвестпроектов. За сутки
один такой комплекс засевает 50
га земли, и ему требуется всего два

ǎ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ Ǯ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ȀǬǹǾǬǽǾǴȃǱǽǶǴǵ ǿǼǺǲǬǵ ǶǬǼǾǺȄǶǴ. ǐǬǲǱ ǹǬ ǰǬȃǹȇȁ ǿȃǬǽǾǶǬȁ ǯǺǼǺǲǬǹǱ
ǮȇǶǬǻȇǮǬȊǾ ǰǺ 400 ǶǴǷǺ ǽ ǺǰǹǺǵ ǽǺǾǶǴ. ǌ ǻǺ ǮǽǱǵ ǺǭǷǬǽǾǴ Ǯ ȀǱǼǸǱǼǽǶǴȁ ȁǺǳȋǵǽǾǮǬȁ Ƕ ǽǱǼǱǰǴǹǱ ǽǱǹǾȋǭǼȋ
ǽǺǭǼǬǷǴ ǿǲǱ ǭǺǷȈȄǱ 24 ǾǺǹǹ ǶǬǼǾǺȀǱǷȋ, ȃǾǺ Ǯ ǾǼǴ ǼǬǳǬ ǭǺǷȈȄǱ, ȃǱǸ Ǯ ǻǼǺȄǷǺǸ ǯǺǰǿ. ǎ Ǔǌǚ «ǔǼǶǿǾǽǶǴǱ ǽǱǸǱǹǬ»
ǾǺǲǱ ǻǺǷǿȃǴǷǴ ȁǺǼǺȄǴǵ ǿǼǺǲǬǵ — ǺǶǺǷǺ 7 Ǿȇǽ. ǾǺǹǹ ǮǾǺǼǺǯǺ ȁǷǱǭǬ. ǝǱǵȃǬǽ Ǯ ǺǮǺȅǱȁǼǬǹǴǷǴȅǬȁ ǱǯǺ ǻǱǼǱǭǴǼǬȊǾ
ǮǼǿȃǹǿȊ, ǺǰǹǬǶǺ ǽǺǮǽǱǸ ǽǶǺǼǺ ǹǬ ǽǸǱǹǿ ǷȊǰȋǸ ǮȇǵǰǿǾ ǰǬǾǽǶǴǱ ǽǺǼǾǴǼǺǮǬǷȈǹȇǱ ǷǴǹǴǴ
водителя, тогда как отечественные
сеялки требуют работы шести человек. Также благодаря поддержке области были приобретены два
комбайна «Акрос»: один такой
агрегат заменяет три «Енисея».

ǖǬǼǾǺȀǱǷȈ ǽǺǼǾǴǼǿȊǾ
ǷȊǰǴ Ǵ ǸǬȄǴǹȇ
Урожай картофеля в этом году
тоже выдался хороший: в зависимости от сорта на полях собрали от
176 и выше 200 центнеров с гектара.
Для этой культуры в «Иркутских
семенах» используют голландские
технологии. За последние пять лет
хозяйство приобрело 7 импортных
комплексов, которые выполняют
все трудоемкие процессы, начиная
от посадки, ухода за посевами и
заканчивая сбором урожая. Стоимость одного комплекса — 20 млн
руб., однако в течение 2—4 лет она
полностью окупается. Одна из не-

обходимых и значимых работ комплекса — обработка гербицидами,
которые в течение 40 дней не дают
прорастать сорнякам. Они уничтожают и те, что уже взошли, и те, которые только нарождаются в почве.
Сегодня под картофелем занято
600 га земли, 100 из них — под ранними сортами, которые начинают
копать уже в начале августа. В это
время килограмм картошки стоит
намного дороже, чем осенью. Часть
урожая в течение года развозится
по учреждениям здравоохранения
и образования.
В этом году второго хлеба в
хозяйстве собрали около 7 тыс.
тонн. Для улучшения сохранности
продукции и ее переработки ЗАО
«Иркутские семена» было построено 8 овощехранилищ с установкой системы активного вентилирования. В одном из них сейчас
хранится 1800 тонн корнеплодов;

24 человека перебирают картофель сорта Розара на семена и на
продовольственный и наполняют
им мешки. По словам Михаила
Фазлыева, заведующего хранилищем, каждый работник вручную за день набирает свыше тонны
картофеля. Однако выполнять эту
работу осталось недолго. Как только освободится место, на смену человеческим рукам придут машины
— датские сортировальные линии.
Они будут делать ту же работу, но
уже механизированным способом.
В соседних хранилищах такая
же работа проводится с сортами
Зекура и Невская. К слову, последний сорт вернули в хозяйство
недавно по просьбам жителей региона — они были довольны его
вкусовыми и производственными
показателями.
ǗǴǰǴȋ ǏǱǼǯǱǽǺǮǬ
ǠǺǾǺ ǝǱǼǯǱȋ ǔǯǹǬǾǱǹǶǺ

ских садах. Сейчас перед регионом
стоит задача обеспечить местами детей от полутора до трех лет.
В 2016 году государственной программой Иркутской области «Развитие образования» на 2014—2018
годы предусмотрено выделение
719,9 млн руб. с целью обеспечения
дополнительного ввода 1303 мест.
Еще более глобальная задача
связана с тем, что при существующем раскладе через три-четыре
года выпускникам детских садов
попросту некуда будет идти. Школ
не хватает. На сегодня у правительства региона есть вполне понятные и реальные планы по введению 76 075 мест для будущих

учеников за счет строительства
новых школ, ремонта старых, а
также эффективного использования существующих помещений.
Некоторые планы уже реализованы: открыта школа на 350
учащихся в Качуге, на 520 учащихся — в Заларях. В ближайшее
время будет сдана самая большая
в Приангарье школа в микрорайоне Ново-Ленино областного центра — на 1275 мест. Завершаются
строительно-монтажные работы
в школе поселка Новочунка Чунского района, на подходе — начало
строительства школы в Усть-Уде.
ǑǮǯǱǹǴǵ ǗǬǳǬǼǱǮ
ǠǺǾǺ ǌǷǱǶǽǱȋ ǏǺǷǺǮȅǴǶǺǮǬ

Один год губернатора
ǚǶǺǹȃǬǹǴǱ. ǙǬȃǬǷǺ ǹǬ ǽǾǼ. 4.
1
В апреле завершен длившийся три года капитальный ремонт
палатного блока № 2 ГБУЗ «Иркутская государственная ордена
«Знак Почета» областная клиническая больница». Этой же весной
сдана вторая очередь районной
больницы в селе Баяндай, а также завершено строительство поликлиники Аларской районной
больницы в Кутулике. Оба объекта
строились с 2006 года. Об уровне
новых больниц говорит то обстоятельство, что в новую поликлинику
первое время шли совершенно здо-

ровые люди — на экскурсию. Оснащение и внешний вид лечебных
учреждений нисколько не уступает не только уровню Иркутска, но и
международным стандартам.
Еще один медицинский долгострой Усть-Ордынского округа впервые за долгое время стал
проявлять признаки жизни: выделены дополнительные средства в
сумме 90 млн руб. для завершения
строительно-монтажных
работ
Центральной районной больницы
Боханского района.
Общий бюджет здравоохранения тоже заметно увеличился.
В 2016 году он составил 22 482,9
млн руб., что на 590,6 млн руб.

(2,7%) больше, чем в 2015 году.
Практически в три раза увеличен
объем средств на укрепление материально-технической базы медицинских организаций.
Вся эта работа не замедлила
сказаться на общем уровне здоровья населения. Статистика показывает: болеть в Иркутской области стали меньше, жить — дольше.

ǝǬǸȇǱ ǸǬǷǱǹȈǶǴǱ
Указ президента РФ об обеспечении доступности дошкольного образования был исполнен в
Иркутской области еще 1 января
этого года: все малыши до трех лет
были обеспечены местами в дет-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Шакал». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.15 «Время покажет». [16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро
России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.45 Вести. Местное
время.
13.00 Т/с «Сваты».
[12+]
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.25 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
«Московская борзая».
[12+]
0.50 Специальный
корреспондент.
[12+]
1.50 Т/с «Сваты».
[12+]
3.40 Т/с
«Гражданин
начальник».
[16+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Профиль
убийцы». [16+]
22.35 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Поздняков». [16+]
1.10 Д/ф «Мировая
закулиса. Секты». [16+]
2.05 «Место встречи».
4.00 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.00 Т/с «Сыщики». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф
«Жемчужная
свадьба». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Жемчужная
свадьба». [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 «10 самых...» [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Т/с «Цвет
черемухи». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Труба зовёт».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Тайна майонеза». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Запасной
инстинкт». [16+]
5.40 Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух шагах
от славы». [12+]
6.30 «Тайны нашего кино».
[12+]

6.00 «Странное
дело». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Близнецы-драконы». [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 «Дежавю». [16+]
23.20 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Дитя тьмы».
[16+]
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.50 «Странное дело».

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Пропавшее золото инков».
13.45 Д/ф «Душа Петербурга».
14.35 «Линия жизни».
15.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени
П.Н. Лебедева».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Ваня».
17.45 «Важные вещи».
18.00 «Больше, чем любовь».
18.45 Эмиль Гилельс. Произведения для фортепиано
С. Рахманинова.
19.35 Д/ф «Анатолий Приставкин. Монолог».
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 «Аниматы - новая
форма жизни».
23.05 «Больше, чем любовь».
23.50 «Тем временем» с Александром Архангельским.

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+]
2.35 Пятница News. [16+]
3.05 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
4.45 Т/с «Волчонок». [16+]
6.35 Супергерои. [16+]

6.00 Разрушители
мифов.
[16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.30 Т/с «Слепой-2».
[12+]
14.20 «Утилизатор».
[12+]
15.00 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф
«Полицейская
история». [16+]
18.00 КВН на бис.
[16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор».
[12+]
23.35 Х/ф
«Горец». [0+]
1.55 Х/ф
«Последний
тамплиер». [12+]
5.20 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. 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 «Ольга». [16+]
20.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Конец света
2013: Апокалипсис поголливудски». [16+]
0.05 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
1.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.05 Т/с «Доказательства».
2.55 Х/ф «День Святого Валентина». [18+]

11.30 «Безумные
чемпионаты». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
15.00 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
16.00 Футбол. «Кьево» - «Милан».
Чемпионат Италии. [0+]
18.00 Новости.
18.05 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
18.35 Д/с «Большая вода». [12+]
19.30 Новости.
19.35 Д/с «Кубок войны и мира.
Итоги». [12+]
20.15 Новости.
20.20 Континентальный вечер.
20.50 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.30 «Десятка!» [16+]
0.50 Спортивный интерес.
1.50 Новости.
1.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
2.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. 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 «Ми-Ми-Мишки».
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/с «Даша-путешественница».
13.35 М/с «Смешарики. Новые приключения».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Перемешка».
16.15 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.10 «180».
17.15 М/с «Египтус».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «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+]
8.20 Х/ф
«Элвин и бурундуки-2».
[0+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Х/ф
«Пираты Карибского
моря: На странных берегах». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с
«Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с
«Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф
«Американский пирог».
[16+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
3.00 Т/с «Funтастика». [16+]
5.20 Т/с «Кости». [16+]
6.20 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.25 «Давай разведёмся!»
10.25 Д/с «Измены». [16+]
11.25
«Кризисный менед14.40 Т/с «Смерш. Ударная
жер». [16+]
волна». [16+]
12.25 Т/с «Водоворот чу16.25 Т/с «Смерш. Лисья
нора». [16+]
жих желаний». [16+]
16.30 Сейчас.
16.00 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Смерш. Лисья
16.05 Т/с «Она написала
нора». [16+]
убийство». [16+]
18.35 Т/с «Смерш. Лисья
17.00
Т/с «Брак по завенора». [16+]
щанию». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
19.00 Т/с «Восток-Запад».
[16+]
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
21.05 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.00
«6 кадров». [16+]
23.00 Сейчас.
22.30 Х/ф «Надежда как
23.25 Т/с «Такая работа».
свидетельство жиз[16+]
0.15 «Момент истины».
ни». [16+]
[16+]
1.05 Д/с «Измены». [16+]
1.10 «Место происшествия. 2.05 «Кризисный менедО главном». [16+]
жер». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья
России». [6+]
9.00 Новости дня.
9.30 «Политический детектив». [12+]
9.55 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
11.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]
13.35 Т/с «Разведчицы».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.20 Д/с «Теория заговора.
Апокалипсис». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 Д/с «Теория заговора» с Андреем Луговым. Битва за победу».
[12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».

7.10 Х/ф
«Азартные игры». [16+]
8.50 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.15 Х/ф «Сладкая
полночь». [16+]
10.40 Х/ф «Смерть супермена». [16+]
12.45 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
14.20 Х/ф «Девятки».
[16+]
15.55 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
17.30 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
19.40 Х/ф
«Я киборг, но это нормально». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
0.50 Х/ф «Без чувств».
[16+]
2.30 Х/ф «Давид и Лейла:
беззаветная любовь».
[16+]
4.10 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
5.55 Х/ф «Тормоз». [18+]

9.00 Х/ф
«Джентльмены удачи». [12+]
10.25 Х/ф
«Невероятные
приключения
итальянцев в России».
[12+]
12.05 Х/ф «Спортлото-82».
13.45 Х/ф «Верные
друзья».
15.35 Х/ф
«Блондинка за
углом».
17.00 Х/ф «Перекрёсток».
[16+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия».
0.00 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
1.35 Х/ф «Зимняя
вишня». [12+]
3.10 Х/ф «Интердевочка».
[16+]
5.50 Т/с
«Тайны следствия».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Смерш. Ударная
волна». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Смерш. Ударная
волна». [16+]
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
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. «Шакал». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
1.05 Ночные новости.
1.20 Д/ф Премьера. «Тайные
общества. Наследники
тамплиеров». [12+]
2.25 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.35 «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 «Сваты». [12+]
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 «Московская
борзая». [12+]
0.00 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Сваты». [12+]
3.55 Т/с «Гражданин
начальник».

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с
«Профиль убийцы».
[16+]
22.35 Т/с
«Ментовские войны».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Герои нашего
времени». [16+]
1.50 «Место встречи».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.50 Х/ф «Дети
понедельника». [16+]
11.35 Д/ф «Жанна
Болотова. Девушка с
характером». [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.
Тайна майонеза». [16+]
17.00 «10 самых...» [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Т/с «Цвет
черемухи». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Дед
Хасан». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Тест на
любовь». [12+]
5.50 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[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 «Дежавю». [16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Судья Дредд».
[16+]
22.50 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Настоящая
МакКой». [18+]
2.30 «Документальный
проект». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 «Эрмитаж».
14.20 Х/ф «Одна строка».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни».
17.45 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга
в Германии».
18.00 «Больше, чем любовь».
18.45 Эмиль Гилельс. Произведения для фортепиано
Р. Шумана, И. Брамса, Ф.
Шопена.
19.45 Д/ф «Защита Ильина».
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 «Как думает наш
мозг».
23.05 «Больше, чем любовь».
23.50 «Кто мы?»
0.20 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
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+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
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+]
2.35 Пятница News.
[16+]
3.00 Профилактика на
канале до 7.00.

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.45 Т/с «Слепой-2».
[12+]
14.30 «Утилизатор».
[12+]
15.00 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф
«Полицейская
история-2».
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор».
[12+]
23.30 Х/ф «Горец-3:
Последнее
измерение».
[0+]
1.25 Д/с «100 великих».
[16+]
2.00 Профилактика на
канале до 6.00.

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.25 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в
Zомбилэнд». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Т/с «Доказательства».

11.30 «Безумные
чемпионаты». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
15.00 Спортивный интерес. [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Правила боя». [16+]
16.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
17.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
18.30 Новости.
18.35 Специальный репортаж.
[12+]
18.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Монако» (Франция). Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. [0+]
23.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
0.00 Все на Матч!
0.30 «Культ тура». [16+]
1.00 Специальный репортаж. [16+]
1.30 Все на футбол!

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Мультсериал».
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/с «Даша-путешественница».
13.35 М/с «Смешарики. Новые приключения».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Перемешка».
16.15 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.10 «180».
17.15 М/с «Египтус».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «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+]
8.00 М/с «Барбоскины». [0+]
8.35 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
9.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
11.00 «Уральские пельмени».
[16+]
11.15 Х/ф
«Американский пирог».
[16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с
Премьера! «Воронины».
[16+]
21.00 Т/с
Премьера! «Молодёжка».
[16+]
22.00 Х/ф
«Американский пирог-2».
[16+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с
«Беглые родственники».
[16+]
3.00 Профилактические работы
на канале с 3.00 до 7.00.

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Смерш. Скрытый враг». [16+]
12.45 Т/с «Смерш. Скрытый враг». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Смерш. Скрытый враг». [16+]
14.25 Т/с «Смерш. Скрытый враг». [16+]
15.25 Т/с «Смерш. Скрытый враг». [16+]
16.30 Сейчас.
17.10 Х/ф «Белый тигр».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». [16+]
2.55 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.00 Д/с «Измены». [16+]
11.00 «Кризисный менеджер». [16+]
12.00 Т/с «Восток-Запад».
[16+]
14.05 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
19.00 Т/с «Восток-Запад».
[16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья
России». [6+]
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Тайная стража».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.35 Т/с «Разведчицы».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Особая статья».
[12+]
22.00 Новости дня.
22.30 «Улика из прошлого».
[16+]
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
[6+]
0.05 Х/ф «Преферанс по
пятницам». [12+]

7.25 Х/ф
«Сладкая
полночь». [16+]
8.55 Х/ф «Без чувств».
[16+]
10.30 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
12.40 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
14.20 Х/ф «Давид и
Лейла: беззаветная
любовь». [16+]
16.05 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
17.50 Х/ф «Смерть супермена». [16+]
19.50 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Девятки».
0.55 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
2.30 Х/ф «Грязные игры».
[16+]
4.25 Х/ф «Шальные деньги». [16+]

9.00 Х/ф
«Влюблён по собственному
желанию».
10.30 Х/ф
«Зимняя вишня».
[12+]
11.55 Х/ф
«Интердевочка».
[16+]
14.35 Х/ф «Выкрутасы».
[12+]
16.40 Х/ф
«День выборов».
[16+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия».
0.00 Х/ф
«Вам и не снилось...»
1.40 Х/ф «Розыгрыш».
[12+]
3.25 Х/ф
«Школьный вальс».
[12+]
5.05 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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СРЕДА,, 19 октября
СРЕДА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Шакал». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
1.10 Ночные новости.
1.25 Д/ф Премьера. «Марис
Лиепа. Невыносимая
легкость бытия». [12+]
2.30 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.40 «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 «Сваты». [12+]
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 «Московская
борзая». [12+]
0.50 «Команда». [12+]
1.55 Т/с «Сваты». [12+]
3.45 Т/с
«Гражданин
начальник».
[16+]

6.00 Профилактика
на канале с 6.00
до 15.00.
15.00 «Место
встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Профиль
убийцы». [16+]
22.35 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Большие родители».
[12+]
1.45 «Место встречи».
[16+]
3.45 «Их нравы». [0+]
4.00 «Дачный ответ». [0+]
5.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Жена говорит мужу:
- Мне столько денег надо!
На эпиляцию, на маникюр, на педикюр, на мелирование, на косметику...
Муж:
- А мне повезло! Я сразу
красивым родился.

7.00 Профилактика
с 7.00 до 17.00.
17.00 «10 самых...»
[16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Т/с «Цвет
черемухи». [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». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
5.10 «Прощание. Дед
Хасан». [16+]
6.00 Д/ф «Людмила
Сенчина. Где ты,
счастье моё?» [12+]

ЗАО «Сервис-TV»


В случае победы Хиллари старая истина, что
в Америке все решают
бабки, будет верна вообще во всех смыслах.

У меня во дворе живут
настоящие патриоты. Прямо сейчас они
импортозамещают
Октоберфест.

6.00 «Тайны Чапман». [16+]
6.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
8.00 «Документальный
проект». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Судья Дредд».
[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 «Стиратель».
[16+]
23.10 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

15.05 Д/ф
«Надежда
Казанцева. Парадоксы
судьбы».
15.30 Д/с «Пешком...».
16.00 Новости культуры.
16.10 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Как думает наш
мозг».
17.45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Эмиль Гилельс. П. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
19.30 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый».
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 «Климат на планете
Земля в XXII веке».
23.05 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
23.50 «Власть факта».
0.30 Д/ф «Эдуард Мане».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Т/с «Коломбо».
2.15 Д/ф «Евгений Шварц».
2.55 «Наблюдатель».

10.00 «Гамбургский
счет». [12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна.
Общество». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Русский шоколад».
[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 «Русский шоколад».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Русский шоколад».
2.50 «Основатели». [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 Профилактика на
канале до
12.00.
12.00 Орел и решка.
[16+]
15.00 Олигарх-ТВ.
[16+]
16.00 Орел и решка.
[16+]
19.00 Магаззино.
[16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро.
[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
23.45 Х/ф «Город грехов-2:
Женщина, ради
которой стоит
убивать». [16+]
1.50 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
2.45 Пятница News.
[16+]
3.15 Х/ф «Город грехов-2».
[16+]
5.20 Т/с «Волчонок».
[16+]

5.59 Профилактика
на канале
до 10.00
Программа
передач с 6.00 до 10.00
для городов: Москва,
Санкт-Петербург,
Красноярск, Казань,
Самара.
6.00 Разрушители мифов.
[16+]
7.00 «Хочу увидеть мир».
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Новые приключения
ментов». [0+]
14.20 «Утилизатор». [12+]
15.00 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф «Бесстрашная
гиена». [16+]
18.00 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 «Горец-4: Конец
игры». [16+]

8.00 Профилактика на канале с 8.00
до 15.00.
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры».
[16+]
0.05 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.05 Т/с «Доказательства».
[16+]
2.55 Х/ф «Поворот не туда-2:
Тупик». [18+]
4.50 Х/ф «Мы - Миллеры».
[16+]
7.00 Т/с «Люди будущего».
[12+]

11.30 Профилактика на
канале с 11.30 до 15.00.
15.00 Новости.
15.05 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Аль-Гаиш» (Египет). Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. Трансляция из Бразилии. [0+]
16.55 Футбол. «Лион» (Франция)
- «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. [0+]
18.55 Футбол. «Ростов» (Россия) «Атлетико» (Испания). Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Специальный репортаж.
[16+]
21.30 Все на Матч!
22.00 Футбол. «Байер» (Германия)
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов. [0+]
0.00 Новости.
0.05 «Детский вопрос». [12+]
0.25 Все на Матч!
1.05 «Десятка!» [16+]
1.25 Специальный репортаж. [16+]
1.55 Все на футбол!
2.30 Футбол. «Ростов» (Россия) «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
4.45 Все на Матч!

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Мультсериал».
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/с «Даша-путешественница».
13.35 М/с «Смешарики. Новые приключения».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Перемешка».
16.15 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.10 «180».
17.15 М/с «Египтус».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «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».

Программа передач с
7.00 до 11.00 для
городов: Москва,
Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Казань,
Красноярск, Самара,
Тольятти, Сызрань, Орск,
Челябинск, Иркутск, Курск,
Таганрог, Октябрьский
(Башкортостан).
7.00 «Ералаш». [0+]
8.00 М/с «Барбоскины». [0+]
8.35 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
9.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
11.00 «Уральские пельмени».
[16+]
11.15 Х/ф «Американский пирог-2». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Американский
пирог. Свадьба». [16+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
2.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Крепость».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Крепость».
[12+]
14.25 Х/ф «Прорыв». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова».
[16+]
3.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе». [16+]
5.05 Т/с «ОСА». [16+]
5.55 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.00 Д/с «Измены». [16+]
11.00 «Кризисный менеджер». [16+]
12.00 Т/с «Восток-Запад».
[16+]
14.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
19.00 Т/с «Восток-Запад».
[16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус».
[18+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Водоворот чужих желаний». [16+]
0.25 «Давай разведёмся!»
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья
России». [6+]
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Тайная стража».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.35 Т/с «Разведчицы».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.20 «Последний день».
[12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Секретная папка». [12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
[6+]
0.05 Х/ф «Порох». [12+]
1.55 Х/ф «Вера, Надежда,
Любовь». [12+]
3.50 Х/ф «Рядом с нами».

6.15 Х/ф
«Смерть
супермена». [16+]
8.20 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
9.55 Х/ф «Девятки». [16+]
11.35 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
13.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.30 Х/ф «Грязные
игры». [16+]
15.30 Х/ф «Шальные
деньги». [16+]
17.10 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
19.20 «Стилеография».
19.45 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Давид и
Лейла: беззаветная
любовь». [16+]
0.45 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
2.30 Х/ф «Нянька по вызову».]
4.00 Х/ф «Когда ты в
последний раз видел
своего отца?» [16+]

9.00 Х/ф
«Вам и не
снилось...»
10.30 Х/ф «Розыгрыш».
[12+]
12.05 Х/ф
«Школьный вальс».
[12+]
13.45 Х/ф
«Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещён».
15.05 Х/ф
«Кин-дза-дза!»
17.35 Х/ф «Королева
бензоколонки».
19.00 Т/с «Тайны
следствия».
0.00 Х/ф
«Гараж».
1.50 Х/ф «Старые клячи».
[12+]
4.15 Х/ф
«Сирота казанская».
5.35 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ЧЕТВЕРГ,, 20 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.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Шакал». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. [16+]
2.25 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.25 «Время покажет». [16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.25 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 «Московская
борзая». [12+]
0.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
2.00 Т/с «Сваты». [12+]
4.00 Т/с «Гражданин
начальник».

6.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто».
[16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Профиль
убийцы». [16+]
22.35 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Однажды...» [16+]
1.55 «Место встречи».
[16+]
3.55 «Квартирный вопрос».
[0+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф
«Лекарство против
страха». [12+]
11.30 Д/ф «Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого человека».
[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».
[12+]
17.00 «10 самых...» [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Т/с «Цвет
черемухи». [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 «Диагноз: клоун».
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.20 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» [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 «Стиратель».
[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 «10 000 лет до
н.э.». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Реальные кабаны». [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».
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.20 Х/ф «Ваши права?»
16.00 Новости культуры.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
17.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его
сад».
18.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я ни с какого
года».
18.45 Эмиль Гилельс. В. Моцарт. Концерт №27 для
фортепиано с оркестром.
19.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель».
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 «Метеориты».
23.05 «Больше, чем любовь».
23.50 «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 «Русский шоколад».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Русский шоколад».
[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 «Русский шоколад».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
2.50 «Основатели». [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+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
7.50 М/с «Смешарики».
[12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 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 Приманка. [16+]
0.00 Х/ф «Явление».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Х/ф «Явление».
[16+]
4.00 Т/с «Волчонок».
[16+]
6.45 Супергерои. [16+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Новые приключения
ментов». [0+]
14.30 «Утилизатор».
[12+]
15.00 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф
«Бесстрашная
гиена-2». [16+]
18.00 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
«Горец: Источник».
[12+]
1.30 Т/с «Моя граница».
[0+]
5.40 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.25 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «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». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Проект X: Дорвались». [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 «Поворот не туда-3».
[18+]
4.40 Х/ф «Проект X: Дорвались». [16+]

11.30 «Безумные
чемпионаты». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
15.00 Специальный репортаж.
[16+]
15.30 Футбол. «Ростов» (Россия) «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. [0+]
17.30 Новости.
17.35 Футбол. «Бавария» (Германия) - ПСВ (Нидерланды).
Лига чемпионов. [0+]
19.35 Новости.
19.40 «Культ тура». [16+]
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
21.00 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов.
[0+]
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.35 Все на футбол! Специальный репортаж. [12+]
23.55 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Шальке» (Германия).

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Мультсериал».
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/с «Даша-путешественница».
13.35 М/с «Смешарики. Новые приключения».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Перемешка».
16.15 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.10 «180».
17.15 М/с «Египтус».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «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+]
8.00 М/с «Барбоскины». [0+]
8.35 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
11.00 «Уральские пельмени».
[16+]
11.10 Х/ф «Американский пирог. Свадьба». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Американский пирог: Все в сборе». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
3.30 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
5.30 Т/с «Кости». [16+]
6.30 «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 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
[12+]
13.50 Х/ф «Танго над пропастью». [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 «Дорогой мой
человек». [12+]
3.10 Х/ф «Прорыв». [12+]
5.05 Х/ф «Крепость».
[12+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.00 Д/с «Измены». [16+]
11.00 «Кризисный менеджер». [16+]
12.00 Т/с «Восток-Запад».
[16+]
14.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
19.00 Т/с «Восток-Запад».
[16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Водоворот чужих желаний». [16+]
0.20 «Давай разведёмся!»
[16+]

6.00 Сегодня
утром.
8.00 Д/с «Крылья
России». [6+]
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Тайная стража».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.35 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Не забывай».
[12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Прогнозы». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок».
[12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
[6+]
0.05 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». [6+]
1.45 Х/ф «Когда сдают
тормоза». [6+]

7.05 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
9.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.40 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
11.20 Х/ф «Давид и Лейла:
беззаветная любовь».
[16+]
13.05 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
14.50 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
16.20 Х/ф «Когда ты в
последний раз видел
своего отца?» [16+]
17.55 Х/ф «Девятки».
19.30 Х/ф «Грязные
игры». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
0.40 Х/ф «Шальные деньги». [16+]
2.30 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
3.50 Х/ф «Игра покрупному». [16+]

9.00 Х/ф
«Гараж».
10.40 Х/ф
«Старые клячи».
[12+]
12.55 Х/ф
«Сирота казанская».
14.40 Х/ф
«Чародеи».
17.25 Х/ф
«Джентльмены
удачи». [12+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия».
0.00 Х/ф
«Каникулы строгого
режима».
[16+]
2.00 Х/ф
«Горько!» [16+]
3.50 Х/ф
«Джентльмены,
удачи!»
[12+]
5.35 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ПЯТНИЦА,, 21 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.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 Д/ф Премьера. «Стив
Маккуин: Человек и
гонщик». «Городские
пижоны». [16+]
3.20 Х/ф
«Переступить черту».
[16+]
5.50 «Модный приговор».
10.00 «От первого
лица. [12+]
10.30 «Основатели».
[12+]
10.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
11.30 «Большая страна. Открытие». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.00 Х/ф «Дело «пестрых».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Дело «пестрых».
[12+]
15.45 «За дело!» [12+]
16.00 Новости.
16.05 «За дело!» [12+]
16.30 «Онколикбез». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица. [12+]
18.45 Занимательная наука. [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 «Дело «пестрых».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Дело «пестрых».
[12+]
2.55 «За дело!» [12+]
3.10 Новости.

7.00 «Ералаш». [0+]
8.00 М/с «Барбоскины». [0+]
8.35 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.30 Т/с
«Беглые родственники».
[16+]
11.00 Х/ф
«Американский пирог:
Все в сборе». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с
«Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.30 Шоу
«Уральских пельменей».
[16+]
22.00 Х/ф «Человек-паук».
[12+]
0.20 Х/ф «Эффект колибри».
[16+]
2.15 Х/ф «Повар на колёсах».
[12+]
4.25 Х/ф «Восход «Меркурия».
[0+]
6.30 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Сваты».
[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное
время.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Аншлаг и Компания.
[16+]
0.55 Х/ф
«В плену обмана».
[12+]
2.55 Т/с
«Сваты». [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 Орел и решка.
[16+]
20.00 Проводник.
[16+]
21.00 На ножах.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф
«Операция «Арго».
[16+]
2.30 Пятница News. [16+]
3.00 Х/ф
«Я объявляю войну».
[16+]
5.30 Т/с «Ангар 13».
[16+]
6.25 Супергерои.
[16+]
7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Разведчики».
[16+]
12.20 Т/с «Разведчики».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Разведчики».
[16+]
13.45 Т/с «Разведчики».
[16+]
14.40 Т/с «Разведчики».
[16+]
15.30 Т/с «Разведчики».
[16+]
16.25 Т/с «Разведчики».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Разведчики».
[16+]
17.45 Т/с «Разведчики».
[16+]
18.35 Т/с «Разведчики».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]

6.00 Т/с
«Преступление
будет
раскрыто».
[16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
16.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
22.15 Х/ф «Отдельное
поручение». [16+]
0.10 Большинство.
1.20 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
6.00 «Разрушители
мифов». [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
11.20 Х/ф «Чудовище».
[0+]
13.20 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
17.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф «Рэмбо: Первая
кровь». [16+]
21.25 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
23.20 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
1.15 Х/ф «Громобой».
[16+]
3.30 Т/с «Моя граница».
[0+]
5.45 Д/с «100 великих».
[16+]

- Доктор, я устал от
жизни! Сделайте мне
такой укол, чтобы я
умер.
- Конечно, сделаю. Слово пациента - закон для
врача.
- Это шутка.
- Ватку прижмите...
4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 Т/с
«Верь мне». [16+]
14.00 Т/с
«Брак по завещанию». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с
«Брак по завещанию». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Окна». [16+]
0.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.20 «6 кадров».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Не
ходите, девки,
замуж». [12+]
10.20 Х/ф «Операция
«Тайфун». Задания
особой важности».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Операция
«Тайфун». Задания
особой важности».
[12+]
14.15 Х/ф «Невеста из
Москвы». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Х/ф «Невеста из
Москвы». [12+]
18.40 Х/ф «Интим не
предлагать». [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Приют
комедиантов». [12+]
1.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Д/ф «Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого человека».
[12+]
4.30 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
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 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Её звали Муму».
[18+]
4.00 Т/с «Люди будущего».
4.50 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
5.15 Т/с «Заложники». [16+]
6.05 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

6.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
8.20 Х/ф «У опасной черты». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «У опасной черты». [12+]
10.35 Х/ф «Следствием
установлено». [6+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «В июне 41-го».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «В июне 41-го».
[16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «Выйти замуж
за капитана».
20.15 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «Застава в горах». [12+]
0.30 «Олег Митяев. Юбилей в кругу друзей».
3.00 Х/ф «Он, она и дети».
4.35 Х/ф «Двое».
5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «10 000 лет до
н.э.». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Области тьмы».
[16+]
2.00 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
4.30 Х/ф «Возврата нет».
[16+]
11.30 «Безумные
чемпионаты». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
15.00 Спортивный интерес. [16+]
16.00 Новости.
16.05 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Саутгемптон» (Англия).
Лига Европы. [0+]
18.05 Новости.
18.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Фенербахче»
(Турция). Лига Европы. [0+]
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
21.05 «Правила боя». [16+]
21.25 Х/ф «Рокки». [16+]
23.35 «Бой в большом городе».
[16+]
0.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
3.05 Все на футбол! [12+]
4.00 Все на Матч!
4.45 «Бой в большом городе».
[16+]
5.45 Волейбол. «Зенит-Казань»

7.15 «Стилеография».
[16+]
7.45 Х/ф «Девятки». [16+]
9.25 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
10.55 Х/ф «Грязные
игры». [16+]
12.55 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.15 Х/ф «Шальные
деньги». [16+]
15.00 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
16.20 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
18.05 Х/ф «Давид и
Лейла: беззаветная
любовь». [16+]
19.45 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Стилеография».
[16+]
23.25 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
1.00 Х/ф «Когда ты в
последний раз видел
своего отца?» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Необычайные
приключения мистера
Веста в стране большевиков».
12.35 Д/ф «Евгений Шварц».
13.15 «Документальная камера».
13.55 «Письма из провинции».
14.25 Х/ф «Заблудший».
15.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо
Франции».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви».
16.40 Д/ф «Метеориты».
17.35 «Царская ложа».
18.20 Большая опера-2016.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Острова».
22.00 Х/ф «Запретная зона».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Прогулка».
2.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели
дождей».
8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Мультсериал».
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с «Лунтик и его друзья».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Лунтик и его друзья».
16.00 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
16.20 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 М/с «Время Йо-Кай».
1.50 Т/с «Семья Светофоровых».
2.20 М/с «Маша и Медведь».

9.00 Х/ф «Каникулы
строгого режима».
[16+]
10.50 Х/ф
«Горько!» [16+]
12.30 Х/ф «Джентльмены,
удачи!» [12+]
14.35 Х/ф
«Кухня в Париже».
[12+]
16.30 Х/ф «Стиляги».
[16+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия».
0.00 Х/ф
«Жмурки». [16+]
1.55 Х/ф
«Свой среди чужих,
чужой среди своих».
[16+]
3.45 Х/ф
«Я шагаю по
Москве». [12+]
5.10 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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СУББОТА,, 22 октября
СУББОТА
5.50 Х/ф
«Слово
для защиты».
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 Д/ф «Сложно ли
быть Михалковым?»
[12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!» [16+]
15.00 Вести.
15.20 Вести. Местное
время.
15.30 Х/ф «Мир для
двоих». [12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Без права на
ошибку». [12+]
2.00 Х/ф
«Сердце без замка».
[12+]
4.15 Т/с «Марш
Турецкого».
[12+]

10.30 «Новости
Совета Федерации». [12+]
10.45 Д/ф «Антеев источник». [12+]
11.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь...» [12+]
13.00 «Служу Отчизне!» [12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.25 Занимательная наука. [12+]
14.35 Х/ф «Люди и манекены».
[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 «Антеев источник».
[12+]
18.50 Д/ф «Дом Э». [12+]
19.20 «Основатели». [12+]
19.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
20.15 Т/с «Умножающий печаль». [12+]
23.45 «От первого лица. [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь». [12+]
2.00 «Концерт Тамары Гвердцители». [12+]
3.55 Д/ф «Любовь на линии огня.
Маршал Рокоссовский».
[12+]
5.00 Х/ф «Люди и манекены».
[12+]

6.00 «Их нравы».
[0+]
6.35 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
9.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [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 «Двойные
стандарты». [16+]
15.05 «Однажды...» с
Сергеем Майоровым.
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Д/ф «Куда уходит
детство?» [16+]
18.15 «Следствие вели...»
20.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь!
23.00 «Салтыков-Щедрин
шоу». [16+]
6.00 Д/с «100
7.00 М/с
великих».
«Сме[16+]
шарики».
6.30 М/ф
[12+]
Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Вуди
9.00 Х/ф «Картуш». [12+]
Вудпеккер». [12+]
11.30 «Человечество:
7.50 М/с «Смешарики».
история всех нас».
[12+]
[16+]
9.15 Школа доктора
13.30 «Еда, которая
Комаровского. [16+]
притворяется». [12+]
10.30 Х/ф «Кошки против
14.00 «Еда, которая
собак». [12+]
притворяется». [12+]
12.30 Орел и решка.
14.30 «Еда, которая
Шопинг. [16+]
притворяется». [12+]
13.30 Еда, я люблю тебя!
15.00 «Как это снято».
[16+]
[16+]
14.30 Ревизорро. [16+]
15.15 Х/ф
15.30 На ножах. [16+]
«Рэмбо: Первая
16.30 Х/ф «Пол:
кровь». [16+]
Секретный
материальчик». [16+] 17.10 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
18.40 Х/ф «Сорокалетний 19.00 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
21.00 Деньги. Sex.
девственник». [16+]
Радикулит. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 «+100500 городов».
23.00 Орел и решка.
[16+]
Кругосветка. [16+]
0.00 Х/ф «Самая одинокая 23.30 «+100500». [16+]
1.30 Х/ф «Картуш». [12+]
планета». [16+]
4.00 Т/с «Моя граница».
2.20 Х/ф «Я объявляю
[0+]
войну». [16+]
4.50 Т/с «Ангар 13». [16+] 4.55 Д/с «100 великих».
[16+]
6.40 Супергерои. [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины». [0+]
8.10 М/с «Фиксики».
[0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.30 Х/ф
«Элвин и бурундуки-3».
[0+]
14.05 Х/ф «Хёрби - победитель». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Х/ф «Человек-паук».
[12+]
20.20 М/ф «Кунг-фу панда».
[6+]
22.00 Х/ф «Человек-паук-2».
[12+]
0.30 Х/ф «Восход «Меркурия».
[0+]
2.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [0+]
4.10 Х/ф «Когда поют ангелы».
[12+]
5.50 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

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 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
20.55 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
21.40 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
22.35 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
23.30 Т/с «Разведчики».
[16+]
0.30 Т/с «Разведчики».
[16+]
1.35 Т/с «Разведчики».
[16+]
2.30 Т/с «Разведчики».
[16+]
3.30 Т/с «Разведчики».
[16+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Мы с
вами где-то
встречались».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
[12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. «Саид и
Карлсон». К 90-летию
Спартака Мишулина.
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
15.00 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Ледниковый период».
Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
23.40 «МаксимМаксим».
[16+]
0.50 «Подмосковные вечера».
[16+]
1.45 Х/ф «Хороший год».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.45 Х/ф «Формула любви». [16+]
7.35 «Домашняя кухня».
[16+]
8.05 Т/с «Я всё решу сама.
Танцующая на волнах». [16+]
13.35 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 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 «Московский
жиголо». [18+]
0.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
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6.20 Марш-бросок.
[12+]
6.50 АБВГДейка.
7.20 Х/ф
«Кот в сапогах». [6+]
8.20 Х/ф
«Удачный обмен».
[16+]
10.05 Православная
энциклопедия.
[6+]
10.30 Х/ф «Человекамфибия».
12.30 События.
12.40 Х/ф
«Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
14.25 Х/ф «Я знаю твои
секреты». [12+]
15.30 События.
15.40 Х/ф
«Я знаю твои
секреты». [12+]
18.20 Х/ф «От первого до
последнего слова».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.50 «Труба зовёт».
Спецрепортаж. [16+]
4.20 Т/с
«Вера». [16+]
6.10 Линия защиты. [16+]

6.00 Х/ф
«Возврата
нет». [16+]
6.30 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+]
7.30 Х/ф
«Приключения Плуто
Нэша». [12+]
9.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
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
«Властелин колец:
Две крепости».
[16+]
23.20 Х/ф
«Властелин колец:
Возвращение Короля».
[16+]
3.00 Х/ф
«Идальго». [16+]
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «Запретная зона».
12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
13.40 «Острова».
14.20 Спектакль
«Маленькие комедии
большого дома».
17.00 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.25 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и
река».
19.40 Х/ф
«Мертвый сезон».
22.00 Большая опера-2016.
0.00 «Белая студия».
0.40 Х/ф
«В прошлом году в Мариенбаде».
2.20 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Аксум».

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.30 «Однажды в России».
[16+]
16.00 «Однажды в России».
[16+]
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень».
[12+]
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 «Уолл Стрит: Деньги
не спят». [16+]

11.30 «Безумные
чемпионаты». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Все на Матч! События недели. [12+]
13.25 Фигурное катание. Гран-при
США. Женщины. Короткая
программа. Пары. Короткая
программа. [0+]
15.25 Новости.
15.30 Все на футбол! [12+]
16.25 Новости.
16.30 «Бой в большом городе».
Live. [16+]
16.50 Специальный репортаж.
[16+]
17.20 Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge. А. Вей - В.
Немков, П. Витрук - В. Бранчук. Бой за титул чемпиона в
легчайшем весе. [16+]
19.20 Новости.
19.25 Футбол. «Борнмут» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
21.25 Все на Матч!
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
0.00 Новости.

8.00 М/с «Черепашка Лулу».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Защитники».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «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».
21.15 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
2.00 М/с «Новаторы».
4.20 М/ф «Снегурочка»
5.25 М/с «Сорванцы».
6.10 М/с «Бернард».
6.35 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».

6.00 М/ф «Мультфильмы».
6.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил».
8.15 «Папа сможет?» [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды кино». [6+]
9.45 «Легенды спорта».
[6+]
10.15 «Последний день».
[12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.35 Д/с «Крылья России».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
16.00 Х/ф «Школьный
вальс». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Дело «Пестрых».
20.25 Х/ф «Голубая стрела».
22.25 Х/ф «Ижорский
батальон». [6+]
0.20 Х/ф «Последний репортаж». [12+]
3.10 Х/ф «Лев готовится к
прыжку». [12+]
4.45 Д/с «Легендарные
полководцы». [6+]

7.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.40 Х/ф «Давид и Лейла:
беззаветная любовь».
[16+]
9.25 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
11.10 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
12.45 Х/ф «Когда ты в
последний раз видел
своего отца?» [16+]
14.20 Х/ф «Малавита».
[16+]
16.05 Х/ф «Пророк». [16+]
17.50 Х/ф «Грязные
игры». [16+]
19.45 Х/ф «Шальные
деньги». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.25 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
0.45 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
2.30 Х/ф «Супружество».
[16+]

9.00 Х/ф
«Жмурки». [16+]
10.50 Х/ф
«Свой среди чужих,
чужой среди своих».
[16+]
12.30 Х/ф «Я шагаю по
Москве». [12+]
13.55 Х/ф «О чём говорят
мужчины». [16+]
15.40 Х/ф «Старикиразбойники».
17.15 Х/ф «Мимино».
[12+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия».
0.00 Х/ф «Девчата».
1.45 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
3.20 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
4.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф
«Вербовщик».
[16+]
9.15 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.20 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье».
[16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф
«Открытие Китая».
13.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.40 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон».
[16+]
18.40 Музыкальный
фестиваль
«Голосящий
КиВиН-2016».
[16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф Премьера.
«Дракула».
[16+]
2.20 Х/ф
«Три дюйма».
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

6.05 Х/ф
«Только
любовь».
[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 «Шанс».
19.00 «Удивительные
люди». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 Х/ф
«Улыбнись, когда
плачут звёзды».
[12+]
3.30 Т/с «Без следа».
[16+]
4.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

6.00 «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.
21.00 «Киношоу». [16+]
23.40 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите
слово...» [0+]
3.05 Т/с «Розыск». [16+]
5.00 Т/с «Сыщики». [16+]

7.20 Х/ф
«Не ходите,
девки, замуж».
[12+]
8.40 «Фактор жизни».
[12+]
9.10 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.05 Х/ф
«Сумка инкассатора».
[12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Интим не
предлагать». [12+]
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Победитель».
[16+]
18.00 Х/ф «Свой чужой
сын». [12+]
21.35 Х/ф «Большое зло
и мелкие пакости».
[12+]
1.40 Х/ф
«Родительский день».
[16+]
3.25 Х/ф
«Мой Аттила
Марсель». [16+]
5.30 Д/ф «Диагноз: клоун».
[12+]
6.15 Д/ф «Ольга
Остроумова. Любовь
земная». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.40 Х/ф «Властелин
колец: Две крепости».
[16+]
10.00 Х/ф «Властелин
колец: Возвращение
Короля». [16+]
13.45 Т/с «Убойная сила3». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

Думаете, что тихий
час в детсаду придумали
для детей?
На самом деле это
тихий час для воспитателя...

Если помидор - ягода,
можно ли называть
кетчуп вареньем? И как
красота может спасти
мир, если она все время
требует жертв? И почему боксерские перчатки называют перчатками, если они - варежки?

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Мертвый сезон».
13.50 Легенды кино.
14.20 «Россия, любовь моя!»
14.50 «Кто там...»
15.20 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и
льда».
16.10 «Что делать?»
17.00 Д/ф «Единственный и
неповторимый».
17.40 П. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром.
18.20 «Гении и злодеи».
18.50 Д/с «Пешком...»
19.20 «Искатели».
20.10 «Библиотека приключений».
20.25 Х/ф «Завещание профессора Доуэля».
22.00 Опера «Манон Леско».
0.20 Х/ф «Заблудший».
1.35 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и
льда».
2.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне».

10.30 «Служу Отчизне!» [12+]
11.00 «Онколикбез».
[12+]
11.25 Х/ф «Ярославна, королева
Франции». [12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.30 Д/ф «У нас одна Земля».
[12+]
14.20 «Доктор Ледина». [12+]
14.35 Х/ф «Люди и манекены».
[12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 За строчкой архивной...
[12+]
17.00 «От первого лица. [12+]
17.10 Х/ф «Переходный возраст». [12+]
18.45 Концерт Тамары Гвердцители. [12+]
20.35 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
23.45 «От первого лица. [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Ярославна, королева
Франции». [12+]
2.15 Х/ф «Исполнительный
лист». [12+]
3.50 Д/ф «Женщины идут в политику». [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Календарь. [12+]
6.35 Концерт Тамары Гвердцители. [12+]
8.25 Х/ф «Ярославна, королева
Франции». [12+]

7.00 Х/ф
«Кошки
против
собак».
[12+]
9.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.25 Школа доктора
Комаровского. [12+]
10.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
11.30 Леся здеся. [16+]
12.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
13.30 Проводник. [16+]
14.30 Х/ф
«Сорокалетний
девственник».
[16+]
16.45 Пацанки. [16+]
18.45 Х/ф «Пол:
Секретный
материальчик».
[16+]
21.00 Орел и решка.
[16+]
23.00 Приманка. [16+]
1.00 Х/ф «Операция
«Арго». [18+]
3.30 Т/с «Ангар 13».
[16+]
6.15 Супергерои. [16+]

6.00 М/ф
Мультфильмы.
[0+]
7.30 Х/ф
«Приключения
Электроника». [0+]
11.40 Х/ф
«Великолепный».
[16+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Слепой.
Программа убивать».
[16+]
21.30 Т/с «Слепой.
Оружие возмездия».
[16+]
1.25 Х/ф
«Великолепный».
[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 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень».
[12+]
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната».
[12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Танцы». [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 «12 раундов». [16+]
5.05 Т/с «Люди будущего».
[12+]
5.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6.25 Т/с «Заложники». [16+]
7.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 «Безумные
чемпионаты». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Фигурное катание. Гран-при
США. Мужчины. Короткая
программа. Танцы на льду.
Короткая программа. [0+]
14.05 Новости.
14.10 Футбол. «Милан» - «Ювентус». Чемпионат Италии. .
[0+]
16.10 Новости.
16.15 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
16.45 Новости.
16.50 «Бой в большом городе».
[16+]
17.50 Новости.
17.55 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
23.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция.
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!

8.00 М/с «Ангелина Балерина.
История
продолжается».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Защитники».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
11.30 М/с «Олли - весёлый грузовичок».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Барбоскины».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/ф «Барби и космическое
приключение».
16.10 М/с «Три кота».
17.00 М/с «Юху и его друзья».
19.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
21.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
23.20 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики. Новые приключения».
2.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
3.55 М/с «Алиса знает, что делать!»
4.45 М/ф «Царевна-лягушка»
5.25 М/с «Сорванцы».
6.35 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
7.15 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины».
[0+]
8.10 М/с «Фиксики».
[0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
11.30 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Х/ф «Александр и
ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой
день». [6+]
14.30 Х/ф «Человек-паук-2».
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 М/ф «Кунг-фу панда».
19.20 Премьера! «Мастершеф.
Дети». [6+]
20.20 М/ф «Кунг-фу панда-2».
[0+]
22.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении». [12+]
0.40 Х/ф «Повар на колёсах».
[12+]
2.50 Х/ф «Эффект колибри».
[16+]
4.45 Х/ф «Александр и
ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой
день». [6+]

7.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Дорогой мой
человек». [12+]
14.15 Х/ф «Максим Перепелица». [12+]
16.05 Х/ф «Любит не любит». [16+]
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт».
21.25 Т/с «Военная разведка. Северный фронт».
[16+]
22.25 Т/с «Военная разведка. Северный фронт».
[16+]
23.25 Т/с «Военная разведка. Северный фронт».
[16+]
0.20 Т/с «Военная разведка. Северный фронт».
[16+]
1.20 Т/с «Военная разведка. Северный фронт».
[16+]
2.15 Т/с «Военная разведка. Северный фронт».

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 Х/ф
«Варвара-краса,
длинная коса». [16+]
7.10 Х/ф
«Эхо из прошлого».
[16+]
11.00 Х/ф
«Женская интуиция».
[16+]
13.25 Х/ф «Женская интуиция-2». [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 «Про любоff».
[16+]
0.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.05 Х/ф «Дай лапу,
друг!»
7.30 Х/ф «Сквозь
огонь». [12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России.
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 «Специальный репортаж». [12+]
11.30 Д/с «Теория заговора.
Гибридная война».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора.
Гибридная война».
15.20 Х/ф «Главный калибр». [16+]
17.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
[12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Личный номер». [12+]
1.20 Х/ф «Штормовое
предупреждение».

7.00 Х/ф
«Призрачный гонщик-2».
[16+]
8.35 Х/ф «Грязные игры».
[16+]
10.35 Х/ф «Шальные
деньги». [16+]
12.15 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
13.35 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
15.20 Х/ф «Супружество».
[16+]
16.50 Х/ф «Опасный
Бангкок». [16+]
18.25 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
20.00 Х/ф «Когда ты в
последний раз видел
своего отца?» [16+]
21.30 «Интерактивная
викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Малавита».
[16+]
0.55 Х/ф «Пророк». [16+]
2.30 Х/ф «88 минут». [16+]
4.15 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
6.00 Х/ф «Доверие». [16+]

9.00 Х/ф
«Девчата».
10.35 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
12.05 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
13.50 Х/ф «Высота».
15.30 Х/ф «Свадьба в
Малиновке».
17.10 Х/ф
«Укротительница
тигров».
19.00 Т/с «Тайны
следствия».
0.00 Х/ф
«Москва слезам не
верит». [12+]
2.40 Х/ф «Покровские
ворота».
5.05 Х/ф
«Осенний марафон».
[12+]
6.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
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5 способов научить ребенка
волшебным словам
ПЕДАГОГИКА
На самом деле это не
так уж и сложно. Было
бы желание.
1. ПОДАВАЙТЕ
ПРИМЕР
Тот самый случай, когда бабушкин метод еще
актуален. Подавайте правильный пример своему
ребенку. В раннем возрасте дети неосознанно
копируют поведение родителей.
Употребляйте
волшебные слова в ситуациях, где они необходимы.
2.ПОКАЗЫВАЙТЕ
ПРАВИЛЬНЫЕ
МУЛЬТФИЛЬМЫ
Все
мультфильмы,
как фломастеры, на вкус
и цвет разные. «Том и
Джерри», например, не
несет в себе огромной
смысловой нагрузки. Он
предназначен для отдыха
и веселья. Есть несколько мультфильмов, кото-

рые учат быть вежливым.
Например, один из таких
«Фиксики».
В серии «Фиксифон»,
рассказывают,
почему
нельзя звонить взрослым
по пустякам.
A 115 серия «Колесо»,
покажет, как трудно на
свете жить врединам, жадинам и зазнайкам.

3. ОТГАДЫВАЙТЕ
ЗАГАДКИ
Небольшие
зарифмованные загадки, лучше
всего помогут малышу запомнить вежливые слова,
например:
• Говорить друзьям не
лень,
Улыбаясь…
(Добрый день)
• До чего ж оно красиво
Слово доброе…
(Спасибо)
• Когда виноваты, сказать вы спешите
Прошу вас, пожалуйста…
(Извините)

4. ИГРАЙТЕ
Поиграйте в синонимы.
Выберете тему, например,
разнообразные
формы
приветствия: здравствуйте, добрый день, добрый
вечер. Поначалу разговаривать вам придется са-

мим с собой, но со временем, ребенок запомнит и
начнет повторять за вами.
Если вы хотите вырастить
полиглота,
добавляйте
иностранные слова: good
morning, bonjour, guten
tag.

5. СОРЕВНУЙТЕСЬ
Устройте
соревнование, кто больше скажет
за день волшебных слов.
Считать баллы можно, рисуя полоски на холодильнике.
Не забудьте про приз!

СКАНВОРД
то денег.

- Привет, давно не виделись! Что, твой обалдуй все еще в
школу ходит или уже в институт?
- В школу.
- Да ну, в какой класс?
- 8-й, 9-й и 10-й.
- Что, сразу в три?
- Да, он там историю преподает.

В небольшом украинском местечке
умирает старый богатый Рабинович и все свое огромное состояние
завещает двоим сыновьям, но толковому и работящему Изе оставляет одну лишь корчму, а беспутному
и вечно пьяному Яше все остальное.
Ребе, пришедший навестить умирающего, пытается наставить его на
путь мудрости:
- Это, конечно, не мое дело. Это
твои деньги и твои сыновья. Но
Яша ведь пропьет все твое состояние за полгода!
- Правильно! Но где он его пропьет,
если в округе всего одна корчма?!


АФОРИЗМЫ

Самый успешный
политик – тот,
кто говорит то,
что все думают,
и говорит это
громче всех.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №38 от 03 октября 2016 года


- Закрой глаза и открой рот. Только
не выплевывай. Чувствуешь пузырьки?
- Карамелька?
- Карбид.

- Обожаю путешествовать.
- Где ты был?
- В Рязанской области.
- А еще?
- В Рязани.
- И все?
- Рязань большая!

Прихожу я домой после работы,
дома никого. Открываю холодильник, а там пиво стоит, жена купила. Второй раз в жизни. Вот теперь
думаю, что случилось? Потому что
в первый раз она машину разбила.

Практически живу на работе, а
зарплата не растет.
Похоже, вычитают за проживание...

Никак не получается потратить
деньги с умом: то ума не хватает,
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.


8-914-901-19-69

П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2),
107 м2, у/п, ж/д.,
2 балкона, 2 прихожих, солнечная,
теплая, просторная.
 8-914-875-56-14,
8-914-011-47-46.
 4-ком. (10-33эт.). С торгом.
1.800.000 р. 
8-950-051-29-29.
 4-ком. (8-5-3эт).
61,4 м2. Или обмен.
Рассмотрим любые
варианты.  8-914936-04-12.
 4-ком. (8-4),
можно под офис.
Дачу «Лесная поляна», 7 линия, есть
все.  8-983-41969-07.
 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-44эт.).  8-950-13100-16.

4-ком.
(1-63в-5эт), хор. ремонт, новые окна,
сантехника. 64 м2.
1.500.000 р. 
3-22-22.
 3-ком. (11-7-2эт).
Кап. ремонт, окна,
двери новые, мебель в подарок. 
3-22-22.
 3-ком. (11-7). Застекл. лоджия, натяж.
потолки,
ламинат,
встр. прихожая, нов.
сант. 1.800.000 р. 
8-924-618-40-44.
 3-ком. (10-9-4эт).
64,3 м2. В хор. сост.
Торг.  8-914-94123-66.
 3-ком. (10-7-3эт).
2-ком. (7-8-3эт). 
8-964-656-97-81.
 3-ком. (8-124эт.), у/п, 63 м2,
комн. изолир., во
дворе парик-ая, магазин, пол-ка, школа, ТЦ.  8-964546-06-71.
 3-ком. (8-10). 
8-914-903-00-08.
 3-ком. (7-8-4эт).
П/п,
оформлена

док-ми.  8-914956-91-82.
 3-ком. (7-3-2эт),
64 м2, комнаты раздельные, окна на
2 стороны, теплая.
Недорого. Или меняю на 2-ком. с доплатой.  8-902762-55-25.
 3-ком. (7-2-4эт.),
62 м2, комн/разд.
Торг.  8-964-10082-34.
 3-ком. (6-14-2эт).
Комнаты раздельные. Или меняю на
2-ком. с доплатой.
 8-914-956-02-70.
 3-ком. (6-8-5эт.)
62,7 м2, сантехника
и электрика новые,
балкон застеклен,
удобная п/п, душевая кабина с ванной. 1.300.000 р.
Торг.  8-983-46471-77.
 3-ком. (6-6-4эт.).
63 м2. Не угловая,
теплая,
светлая.
Установлена хорошая входная дверь.
Или меняю на 1, 2х
ком. или секцию в
общ. с доплатой. 
8-950-095-47-74.
 3-ком. (6-1-1эт).
Высоко, с мебелью,
торг при осмотре.
Гараж 6х4 на тер.
ГЭМ.  8-964-10767-45.
 3-ком. (6а-5). 
3-28-37, 8-964-27591-82.
 3-ком. (1-115-2
эт.)  8-964-65467-45.
 3-ком. (1-1142эт). Недорого. 
8-964-541-11-22.
 3-ком. (1-1134эт).
Частично
СПК, евродверь. 
8-914-870-43-40.
 3-ком. (1кв-л,
5эт). Цена договорная.  3-22-22.
 3-ком. по ул.
Янгеля-4. У/п. 
8-924-540-39-73.
 2-ком. (8-12). 
8-964-108-76-56.
 2-ком. (8-10).
сторона,
Солн.
СПК, м/к двери, в
хор. сост. 950.000 р.
 8-952-635-83-99,
8-914-953-32-25.
 2-ком. (8-4-4эт.),
дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 линия.  8-902-54174-85.
 2-ком. (8-2-4эт.).

850.000 р. Торг. 
3-22-22.
 2-ком. (7-144эт.).
Состояние
хорошее, окна дер.
1.200.000 р. Торг.
 3-22-22.
 2-ком. (7-118эт.), Возможно под
МСК+ доплата. 
8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-8-1эт).
 8-964-107-22-10.
 2-ком. (6-7а-3эт),
у/п, большая кухня,
коридор.  8-914942-80-34.
 2-ком. (6-6-5эт).
Недорого. 850.000
р.  8-914-942-8039.
 2-ком. (6-3-3эт).
С ремонтом. 
8-950-088-38-84.
 2-ком. (6-3-1эт).
 8-908-665-00-74.
 2-ком. (6-2-2эт).
870.000 р.  8-950075-73-31.
 2-ком. (6 кв-л).
 8-914-909-00-27.
 2-ком. (3-326эт.). В хор. сост,
окна
простые,
лоджия
застекл.
1.000.000 р. Торг.
 3-22-22.
 2-ком. (3-203эт.). Или обмен
на 1-ком.  8-914923-39-03.
 2-ком. (3-162эт.), п/п на 3-ком,
окна ПВХ, домофон, кабельное ТВ.
Мебель, техника.
750.000 р. Или обмен на п. Хребтовая, с доплатой. 
8-964-260-07-30.
 2-ком. (3-кв-л),
каб. ТВ, интернет.
 8-964-214-85-91.
 2-ком. (2-66).
Окна ПВХ, м/к
двери, ремонт. Или
обмен на 3-ком. 
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-61-3эт)
или сдам.  8-914872-38-84, 8-924611-73-10.
 2-ком. (1-65-1эт).
 8-950-054-93-74.
 2-ком. (1 кв-л).
Д/дом, недорого. 
8-924-610-37-87.
 2-ком. (ул. Иващенко, 11). 36,6.
Балкон, окна пл, новая сантехника, кабельное ТВ, интернет. После ремонта.
Цена договорная.
 8-964-225-94-41.
 2-ком. (ул. Ра-

дищева-12, 5 эт).
У/п, в хор. сост.
Или сдам семье б/
вредных привычек.
Срочно.  8-964103-17-27.
 1-ком. в 10 кв-ле.
36 м2. Меблирована. Рассмотрим все
варианты. 8-914923-49-68.
 1-ком. (10 квл, 1эт). 36,5 м2.
700.000 р.  8-964545-04-89.
 1-ком. (8-12).
СПК, ремонт, у/п.
 8-950-081-62-52.
 1-ком. (8-11-1эт).
СРОЧНО! Дешево.

8-914-942-8034..
 1-ком. (8-10-2эт).
Светлая,
теплая,
можно с мебелью.
 8-983-467-80-15.
 1-ком. (8-2а). 
8-914-903-00-08.
 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. (7-3эт). 
8-983-407-97-65.
 1-ком. (6-9-5эт).
32,8 м2. 1.000.000
р. Торг.  3-22-22.
 1-ком. (4-1-3эт),
у/п, большая, теплая.  8-914-87299-61.
 1-ком. (3-16-2эт).
 8-920-489-99-02.
 1-ком. (ул. Иващенко-3,
4эт).
550.000 р.  8-964220-29-64.
 1-ком. в дер.
доме.  8-964-21791-86.
 Секцию в общ.
№8.
Недорого.
Срочно.  8-924536-57-28.

Секцию
в
общ.№4 (4эт), ремонт, СПК. 
8-908-645-29-39.
 Комнату в секции в общ. №4, 5
эт. 14 м2. Ипотека,
МСК. Или меняю
на предложенное.
 8-914-936-04-12.
 Комнату в общ.
5, 5эт. 200.000 р. 
8-908-770-41-44.
 Цоколь и комнату в общ. №3. Или
обмен на 1-ком. 
8-983-417-00-89.
 Цоколь + перспектива получения
нов. жилья. 2-ком.

 8-914-006-47-10.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дом в ч/города,
участок 9 соток. 
8-950-123-59-16.
 Дом в ч/города,
частично
благоустроен.  8-914903-00-08.
 Дом в ч/города,
всё рядом. Можно под бизнес. 
8-914-000-76-10.
 Коттедж в ч/города. 2 эт.  8-914007-16-14.
После
18-00.
 Коттедж в 13
мкр. на 4х хозяев,
2-эт. Сайдинг, 6
комнат, пристройки, баня, теплицы,
2 гаража.  8-904134-29-92, 8-983244-09-94.
 Коттедж, 95 м2,
ул. Нагорная. Гараж, теплица, участок 13 соток. Цена
договорная.

8-914-885-17-41.
 Коттедж в 13
мкр. 2.000.000 р. 
8-914-907-47-50.
 Участок в 13 мкр.
по ул. Ломоносова.
11 соток. С возможным расширением
под строительство
дома, с постройками. 300.000 р. 
8-964-112-00-56.
п. Новая Игирма
3-ком. (м-н Химки, д. 8, 5эт). 61,3
м2. 1.100.000 р.
Торг.  3-22-22.
п. Коршуновский
3-ком.,
благоустр., у/п, гараж на
2 машины, участок,
есть все.  8-924839-33-75.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого.
 8-924-715-13-32.
п. Рудногорск
2-ком., панельный дом. 2эт. Цена
договорная.

8-914-878-83-16.
п. Янгель
2-ком. 54 м2.
Можно МСК. Гараж.
Ноутбук
Lenovo, 10.000 р.
 8-914-928-02-08,
8-983-442-91-18.
 1-ком.  8-964-

216-52-83.
г. Братск
2-ком. в центре. 1
этаж.  8-964-27848-76.
г. Иркутск
Комнату в ком.
квартире, 18 м2,
большой
балкон,
2эт. Свердловский
р-н. Или меняю на
2-ком.  8-964735-71-71, 8-983699-69-17.
п. Хомутово
Земельный участок под строительство коттеджа,
бесплатно проект
дома, скидка на
строй. материалы.
 8-964-220-27-45.
кооператив
«Лесная поляна»
 Дачный домик
на разбор на огородах. С печкой и
камином.  8-914883-94-55, 8-914881-41-98.
 Дачу, дом большой, баня, теплица,
парники. Близко от
автобуса. П/я насаждения.  8-983414-96-03.
 Дачу, 8 линия.
 8-983-693-32-15,
8-914-902-46-61.
 Дачу, 10 линия,
12 соток, есть всё.
280.000 р.  8-964222-21-46.
 Дачу, 13 линия.
Цена договорная.
 8-914-925-38-87.
кооператив
«Строитель»
 Дачу, 10 соток,
есть всё. Недорого.
 8-964-275-93-19.
 Дачу и коттедж
в 13 мкр.  8-924619-36-25.
Кооператив
«Сибирчный»
 Дачу, 12 соток,
2 дома, баня, хоз/
постр., 2 теплицы.
СРОЧНО!  8-964225-94-41, 8-91492-29-465.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия.
 8-983-466-58-54.
ст.Заречная
Дачу, кооп. «Железнодорожный».
1 линия, 5 мин. от
остановки, есть всё.
 8-914-88-14-706.
 Дачу, рядом с
электричкой. Есть
всё. Торг.  8-983441-76-33.
ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9,
2 ряд. Высокие ворота. Без подвала,
круглогодичный заезд. 150.000 р. 
8-964-108-76-56.
 Гараж в 8 кв-ле,
1 ряд, кирпичная
яма.  8-983-40063-67.
 Гараж в 8 кв-ле,
Жигули 07, инжектор, 250.000 р. в
хор. сост, 2 ком-

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

плекта резины. 
8-924-619-05-76.
 Гараж по ул. Ватутина. Или сдам.
 8-902-541-97-51.
 Гараж на Горбаках, 5 ряд. 120.000
р. кирпичный, яма
брус – сухая, крыша
– профлист, 2 года
назад кап. ремонт.
Дешево.  8-904119-86-69.
 Гараж на Горбаках, 17 линия, яма
кирпичная, крыша
– железо.  8-914872-93-83.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд. Кап. ремонт. Печное отопление. 7,5х4,5. 
8-964-221-46-18.
 Гараж на Горбаках, к-в 100 «Памир». 50.000р. 
8-964-545-08-27.
 Гараж на Горбаках, 14 ряд. 
8-914-006-47-10.
 Гараж на Горбаках, 4 ряд от полки, подвал сухой.
 8-964-268-86-02,
8-983-409-95-63.
 Гараж на Горбаках, 6х4, первый
поворот налево возле
поликлиники,
крыша
железная,
подвал кирпич, отдельно подв. под
горючее, канистра,
ключи, есть тех. паспорт.  3-67-50,
8-964-271-75-12.
 Гараж на Северном.  8-983-46032-40.
 Гараж на Северном,
6,5х4,5.
Погреб
кирпичный,
небольш.
смотр. яма, крыша
покрыта профлистом, сигнализация.  8-914-93469-04.
 Гараж на Северном, 4 ряд, без ямы.
 8-964-656-97-81.
 Гараж на Северном, 6х4.  8-983440-51-66.
 Гараж ниже автосервиса. Ворота
2,1 м, метал. кры-

ша, сигнализация,
без ямы.  8-914902-50-92.
 Гараж ниже
автосервиса.

8-908-645-34-49.
 Гараж на Нагорной канаве. 
8-983-466-58-54.
 Гараж на Нагорной канаве. 
8-964-120-52-98.
 Гараж в 1 кв-ле,
ворота
высокие,
большой.  8-914004-45-78, 7-31-09.
 Гараж по дороге
в 13 мкр.  8-964223-99-89.
 Гараж ниже плат.
стоянки.  8-908645-34-49.
 Гараж металлический, разборный.
3,20х5,40.  8-964269-20-06.
 Гараж металлический, разборный.
Дерево-обр. станок.
 8-924-544-46-15.
 Гараж металл,
под грузовой а/м, в
р-не 8-5.  8-964227-77-29.

МЕНЯЮ
3-ком, не приватизированную,
домофон, ремонт,
сантехника, на две.
2 эт. Варианты. 
8-983-246-35-09.
 1-ком. на гостинку в г. Красноярск
или продам. 
8-924-716-59-55.
 Дом частный
на УАЗ «Патриот».
Продам 3-ком. (714), у/п.  8-983461-74-46.

СНИМУ
2-ком. (семья из
3х чел.), 3,6 кв-л,
на длит. срок. 
8-964-350-24-95.
 Гараж, желательно в 8 кв-ле. Недорого.  8-983-41418-08.

СД А М
2-ком. (8-9-5эт).
На длит. срок, после ремонта. 
8-983-403-20-38.

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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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

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
  Бензопилу «Дружба 4М»
электрон.  8-904134-27-39.
 Насос ручной, д/
топлива, кол. проволока, трубы д/
забора, арматура

20х150 – 40 шт. 
8-983-249-82-29.
 Станок деревообр, гараж металл.
разборн.  8-924544-46-15.
 Витрину холодильную «Тюльпан», ОТС, 2 подтоварника.


Êóðèíûé
ïîìåò
íå ãðàíóëèðîâàííûé

Ãîâÿæèé ïåðåãíîé
â ìåøêàõ

8-908-645-29-39



8-914-882-87-02,
8-914-910-95-72.

Холодильник
«Бирюса».

8-983-400-31-47.
 Вазу напольную,
керамическую посуду. 
8-964-127-46-82.
 Велосипед подростковый «Орион», цвет зеленый,
имеет
складную
раму.  3-31-91,
8-908-645-45-98.
 Грузики д/шиномонтажа.  8-908645-29-39.
 Двери- евро, д/
туалета и ванной с
врезными замками
и ручками. Цвет
– белый.  8-964220-27-45.
 Емкость, 5т из
под
водовозки,
флюгу б/у. Цена

договорная.
8-914-885-17-41.
 Обои 2х видов

Ãàðàíòèÿ
Ðàññðî÷êà

1 мешок (40 кг) - 595 р.

8-904-1-379-379

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

– 8 новых рулонов,
за 400 р.  8-964541-17-04.
 Пояс бытовой
эл е к т р ом а с с а ж ный. Б/у. 500р. 
8-964-541-17-04.
 Сейф для хранения оружия, водяной (мотор) насос,
эл. матрац противопролежневый,
пеленки, памперсы.  8-914-94280-34.
 Сети жилковые,
28-40, пальто демисезон, р.50, рост
3. Книгу «ЗОАРКабалла. Тайное
учение».  8-914904-07-61.
 Тренажер Долинова «Похудей».
 8-964-103-1727.
 Флягу, канистру,
сундук, ковер, пластинки.  8-914000-76-10.
 Шторы желтые,
практич.
новые,
р-р стандартный,
500 р.  8-964541-17-04.

го.  8-964-81341-67.
 Кресло-кровать.
Б/у, дешево. 
8-914-949-09-30,
8-950-101-69-50.

Кровать
1-спальн. В хор.
сост.  8-983-24882-62.
 Мебель б/у:
прихожая – 5.000
р., стенка-горка –
4.000 р., кресла (2
шт.) – 5.000 р. 
8-914-880-71-15.
 Прихожую. 
8-964-221-81-67.
 Стол компьютерный, б/у. 
8-964-541-17-04.
 Тахту, с ящиком
д/белья. ЖК монитор.  8-914-00647-10.
 Тумбу под ТВ.
Б/у. 700р.  8-964541-17-04.

МЕБЕЛЬ
  Консоль,
тумба под ТВ, светлая, новая, модный
дизайн, под совр.
интерьер. Недоро-

ОД Е Ж Д А
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 ëþáîé ñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåì



8-902-541-77-77

 Пуховик новый,
р. 52, за 1.000 р.
Плащ кож. Корея.
 8-964-747-5196.
 Пуховик – 2.000
р., плащ кожаный
Корея,
дубленку
длинную – Италия
– 2.000 р.  8-964747-51-96.
 Сапоги, р. 38,
нат., недорого. 
8-950-108-49-51.
 Шубу мутон,
цвет – черный,
воротник
норка,
р. 48-50, в хор.
сост. Недорого. 
8-964-656-97-81.
 Шубу мутон,
цвет – корич., воротник – норка. По
закуп. цене. р. 4850.  8-964-22399-89.
 Шубу норка, серая, р. 46. 50.000 р.
 8-914-000-7610.
спортивная
 Кимоно, новое, р. 50-52. Недорого.  8-964-22027-45.
 Принадлежности боксерские. 
8-983-248-82-62.

женская
 Вещи, р. 4648 и обувь р. 38-40.
Дешево.  8-964541-17-04.
 Пальто зимнее,
р. 52-54. Хор. драп,
цвет темный. Отстрочено. Отд. меКУПЛЮ
хом, к нему хор.
шапочку.  8-983- 
Радиодета402-10-43.
ли, микросхемы,

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

  Вещи детские
до 2,5 лет (комбинезоны, костюмы),
детскую кроватку
(2 выдвиж. ящика).
 8-902-541-7481.
 Коляску зима/
лето, д/девочки. 
8-964-105-31-54.

Комбинезонтрансформер,
р.
68, розовый, подходит на возраст
3-12 мес.  8-964105-31-54.
 Манеж-книжка,
пр-во
Москва,
большой
(1100х1030), 6.000
р, новый.  8-964220-27-45.
 Ходунки, санки,
коляску польскую,
п од р о с т ко ву ю
куртку жен, р. 4446.  8-964-27847-95, 8-914-01055-01.

П Р И Р ОД А

 Капусту, морковь, свеклу, тыкву,
кабачки. Соленья
разные, варенье.
 8-950-104-1937.
 Картофель. 
8-908-645-29-39.
 Корни подсолнуха.  8-924710-52-69.
 Кроликов, самка/самец, 6 малышей, клетки, сено в
подарок.  8-983249-82-29.
В ХО Р О Ш И Е Р У К И

  Котенка, рыжий, мальчик. 
8-914-005-72-74.
 Кошечку, пушистую. 3 мес. К
лотку приучена. 
8-964-103-17-27.

РА З Н О Е
 Помощь в подготовке домашнего
задания с 1ого по 3й
класс.  3-38-41,
8-984-274-34-57.
 Помощь в изучении англ, нем,
латин, эсперанто
языков.  3-51-60,
8-964-275-37-94.
 Сварочные работы.  8-914907-47-50.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-2109, 2000 г.
 8-964-214-33-95.
 ВАЗ-2107, 1998,
зим. рез, сиг, подогр,
с прицепом, на усиленных
рессорах.
Цена при осмотре.
 8-964-278-47-95.
 ВАЗ-2106, 2004.
Котел, музыка, литье. Цвет-гранат. 
8-904-119-88-92.
 ВАЗ-2114, 2006,

золотисто-темно-зеленый. Литье, музыка, вложений не
требует.  8-902179-40-15.
 Волгу ГАЗ 3110,
1999, требуется мелкий ремонт.  8-964128-00-39.
 ГАЗ-6615, грузовой фургон, 1990. 
8-924-537-03-63.
 ГАЗ-3307, 1993,
полный кап. ремонт,
новая проводка, па-

нель приборов, двигатель после кап.
ремонта.  8-904119-88-92.
 ГАЗ-2402, универсал, 1986. 
8-983-447-31-09.

Мазда-Бонго,
1993, 4 WD, ХТС,
130.000 р.  8-983400-02-89.
 Мицубиси-Кантор, грузовик, 3,5 т.,
термобудка,
1995,
ХТС.  8-902-541-99-

47.
 Мицубиси-Либеро, 1997, АКП, дизель, на ходу. Нужны вложения. 50.000
р. Или меняю. 
8-914-936-04-12.
 Нива, 2002. 
8-964-127-48-46.
 Нива-Шевроле,
2010, пробег 46.000.
 8-914-955-57-31.
 Ниссан-Авенир,
1992. Литье. Недорого.  8-914-006-

47-10.
 Ниссан-Дуалис,
2007, 4 WD, панорам. крыша. 
8-914-000-76-10.
 Рено-Сценик. 
3-36-87. Вечером.

Тойота-Королла, 1992. ХТС. 
8-914-946-89-74.
 Тойота-Люсида,
1992, дизель, 4 WD,
160.000 р.  8-964108-76-56.
 Тойота Эстима

Люсида, 1992, + запчасти.  8-964-10876-56.

Хонда-Цивик
шатл, 1987, расход
5л/100км.
Новый
аккумулятор, литье.
 8-914-006-47-10.

 Бампера на ВАЗ
2101-06, двигатель
1,7 на ВАЗ 2121. 
8-914-006-47-10.
 Колеса зимние,
R15, 175/70, пр-во
Россия, 2 шт. 5.000
р.  8-964-103-1727.
В ОД Н Ы Й
 Литье 2 шт. на 13.
 Лодку «Казан- Аккумулятор 12 Б,
ка».  8-964-265- две штамповки на
28-32.
13, резина 1 колесо
П Р О Д А М З / Ч на 13.  8-902-546-

24-13.
 Резину зимнюю
195/65, R 14. 
8-964-811-59-34.
 Резину грузовую,
185/75/16с – 2шт,
185/14с (шипов.) –
2шт.  8-904-13425-01.

Решетку
декоративную
на
ВАЗ-2106.
Новая,
недорого.  8-914006-47-10.









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

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé
ñðîê,
ðàñõîäíûå
äîêóìåíðàñõîäíûå äîêóìíòû
òû ïðåäîñòàâëþ

ïîñóòî÷íî

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



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

бесплатный WI-FI
Свадебный люкс 2000 р,
ИК сауна, Спа-бассейн,
Массажный стол 1000
руб/час (до 5 человек)

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð
ãîðîäà

 8-914-924-87-31

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

8(950)129-76-33 8-952-625-71-06 8-908-770-41-44
ÇÀÊÀÇÛ
ÑÄÀÌ ÑÄÀÌ ÏÐÈÍÈÌÀÞ
на пошив
костюмов,
КВАРТИРУ мужских
1-ÊÎÌ.
брюк, ремонт одежды,
Ремонт швейных машин
È 3-ÊÎÌ.
посуточно
отечественного
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

производства.
Смена замков, подклада

 3-56-73

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

ВХОД Н Ы Е
ДВЕРИ
Замер, доставка БЕСПЛАТНО

Большой выбор
8-964-220-25-11
 8-964-261-95-37
ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ
ÞÐÈÑÒÛ
Ðåøåíèå Âàøèõ
ïðîáëåì.
Êà÷åñòâåííî.
Íåäîðîãî.
Áåç âûõîäíûõ.

Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
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

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

Áåç âûõîäíûõ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-908-645-2939

8-924-619-04-96 8-964-103-16-56 8-924-614-24-60 

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
борт, тент

услуги грузчиков

район, область
Куплю ДТ

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

ÃÐÓÇÎ

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

8-964-215-86-95

äî 6 òîíí

ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

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

 8-964-103-59-90
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ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîí äî 2õ òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
îò 300 ðóá.
ìåáåëüíûé ôóðãîí

8-914-000-9989  8-964-548-45-48

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

ра
ту
ни
ур
яф
на
ер

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

Дв

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс

он ые

ÏÐÎÄÀÌ
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РЕКЛ А МА

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

Ме
жк
о
•л а м н
•ш ми атн
по ни
ы
•эк нир ров е дв
о-ш ова анн ер
п нн ые и

16

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí

óñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÎÁËÀÑÒÜ

ÇÀÉÌÛ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспорта
недвижимости
гаражей
ÍÈÇÊÈÉ
ÏÐÎÖÅÍÒ
ÂÛÃÎÄÍÛÅ
ÓÑËÎÂÈß

8-914-925-46-01
8-964-214-97-92
8-914-888-79-79
 8-950-123-84-51  8-964-734-83-93  8-908-770-41-44

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

äî

 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица и ондулин
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
трубы (квадратные, круглые)
металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)
Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения

ñò

àâ

êà

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

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