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Обращайтесь
к Президенту напрямую

ТЕРМИНАЛ
Администрация ЖелезногорскИлимского городского
поселения напоминает
железногорцам и жителям
Нижнеилимского района
о том, что они могут
направить свои обращения к
Президенту РФ Владимиру
Владимировичу Путину через
терминал «Электронная
приемная Президента
Российской Федерации»,
который установлен в здании
администрации города и
района (адрес: 8 квартал, дом
№20).
Терминал «Электронная приемная» представляет собой программно-аппаратный комплекс,
позволяющий передавать и принимать текстовую информацию,
а также аудио и видеосигнал.

Прогноз
погоды

Терминал оснащен экраном, клавиатурой, видеокамерой и сканером.
Существуют правила обращения в «Электронную приемную»
главы государства. Перед тем как
принять в той или иной форме обращение гражданина, терминал
«Электронная приемная» запросит документ, удостоверяющий
личность гражданина, - паспорт.
Обратившемуся
необходимо,
следуя инструкции, позволить
терминалу отсканировать требуемые страницы паспорта. Паспорт необходимо приложить к
окну, терминал отсканирует документ, а вмонтированная в терминал видеокамера идентифицирует личность человека. Чтобы
получить письменный ответ на
запрос, сканировать нужно не
только паспортные данные, но и
прописку. Желающие получить
ответ в электронном виде указыПЯТНИЦА, 21 октября:
Переменная облачность.
Ночью -8;
Утром/Днем -9/-3

вают также адрес электронного
почтового ящика.
В терминале предусмотрено
несколько форм подачи обращения. Это может быть машинописный текст, который встроенный
в терминал сканер «считает» и
отправит по адресу; обращение
может быть принесено с собой
на флэш-карте и передано через
соответствующие порты; также
можно набрать текст письма непосредственно на клавиатуре
терминала.
По вопросам работы терминала «Электронная приемная
Президента Российской Федерации» можно обратиться в кабинет
№107 городской администрации,
к начальнику отдела административно-организационной работы
Андрею Викторовичу Сапранкову.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации
СУББОТА, 22 октября:
Переменная облачность.
Ночью -9;
Утром/Днем -10/-2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября:
Переменная облачность.
Ночью -9;
Утром/Днем -11/-2
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Депутат поможет

НА ПРИЕМЕ
Депутат Законодательного
собрания Иркутской области,
генеральный директор ООО
«Иркутская нефтяная компания»
Марина Седых провела прием граждан
в региональной приемной лидера
партии 12 октября.

Жительница поселка Парфеновка Иркутского района обратилась к Марине Седых в интересах своей дочери – многодетной матери, в семье которой воспитывается
и ребенок-инвалид. 5 октября у семьи сгорел
дом. Администрация района ничем не смогла помочь погорельцам, и семья фактически
осталась наедине со своей бедой. Женщина
попросила оказать помощь в приобретении

Счетная палата РФ приглашает жителей
моногородов принять участие в опросе
ОПРОС
Счетная палата РФ приглашает
жителей муниципальных образований,
на территории которых расположены
«градообразующие» предприятия
(моногородов), принять участие в
опросе.
Ответить на вопросы, оценить социально-экономическую ситуацию в вашем
населенном пункте и поделиться своим
мнением можно на Портале государственного и муниципального финансового аудита.

Для участия в опросе регистрация
не требуется, он полностью анонимен.
Опрос продлится до 1 февраля 2017 года.
Его результаты будут использованы в отчетах Счетной палаты.
Жителям моногородов предлагается
ответить на 13 вопросов: оценить социально-экономическую ситуацию в городе;
свое материальное положение; уровень
безработицы в городе; возможность найти
достойную работу (с нормальными условиями труда и достойной зарплатой); готовность обратиться в службу занятости в
случае потери работы; уровень предпринимательской активности и перспектив-

пиломатериалов для восстановления жилья. Решением депутата деньги на это будут
выделены из средств Благотворительного
фонда Марины Седых. Об этом сообщает
пресс-служба ИРО «Единой России».
Иркутянка, чья мать проживает в Железногорске-Илимском, решила перевезти
ее поближе к себе, но продать жилье в этом
северном городе весьма проблематично.
Марина Седых подготовит обращение к
руководству Коршуновского ГОКа и администрации города о рассмотрении возможности приобретения квартиры.
С коллективным обращением пришли на
прием к депутату жители аварийных домов
Шелехова. Их вопрос уже получил общественный резонанс, когда администрация
города предложила жилье, не соответствующее нормативам переселения из ветхого
и аварийного жилья и жители отказались
переезжать. Правоту отказа жителей ветхих
домов признал и суд. Однако переселение
по решению суда до сих пор не состоялось,
аварийные дома, в которых продолжают
проживать люди, отключено от сети отопления и разрешения этой ситуации жители
уже не видят. Депутат направит запросы в
администрацию города о предоставлении
жилья соответствующего нормативам, а
также в прокуратуру Иркутской области с
просьбой оценки действий администрации.
ИА «Телеинформ»

ные направления развития бизнеса.
Также у участников опроса интересуются, знают ли они о предпринимаемых со стороны правительства РФ мерах
поддержки моногорода; являются ли достаточными меры, предпринимаемые
муниципальной властью для улучшения
социально-экономической ситуации; какие проблемы для города являются наиболее острыми и требуют первоочередного решения; хотели бы поменять место
жительства (переехать в другой населенный пункт) при наличии такой возможности.
Напомним, к моногородам в Иркутской области относятся ЖелезногорскИлимский, Байкальск, Шелехов, Тулун,
Черемхово, Усолье-Сибирское, УстьИлимск, а также Саянск.
Сибновости

Маткапитал толкают к обналичке
ИНДЕКСАЦИЯ
Российские власти ради экономии бюджетных средств
решили отказаться от индексации материнского капитала.
Это только подстегнет обладателей материнского пособия к
теневым схемам обналички.
Материнский капитал не будет проиндексирован в следующем
году, и это окончательное решение, заявил глава Минтруда Максим
Топилин на Международном инвестиционном форуме в Сочи.
По словам Топилина, вопрос о продлении программы материнского капитала после 2018 года пока остается нерешенным. Он
также добавил, что существуют разные мнения относительно того,
насколько эффективной была эта мера, которая, как известно, задумывалась с целью повышения рождаемости. «Конечно, нельзя сказать, что исключительно маткапитал дал такой прирост рождений,
но, безусловно, для семьи это является очень серьезной поддержкой,
и семьи, принимая решение о рождении ребенка, понимают, что государство предоставляет им такую меру поддержки», - признал глава
Минтруда.
Данное заявление стало неожиданностью. Ранее вице-премьер
Ольга Голодец сообщала, что соцблок правительства подготовил
предложения по индексации материнского капитала на 2017 год, но
размер индексации будет назван после окончания бюджетного проектирования.
Примечательно, что это признание министр труда сделал именно
в Сочи на ежегодном инвестиционном форуме. То есть на общероссийском форуме, посвященном стратегическим вложениям в будущее
страны. И на фоне актуальной дискуссии о том, что один из самых
эффективных способов вложений в будущее - это инвестиции в человеческий капитал.
Именно на такие инвестиции и рассчитан материнский капитал его, напомним, можно вкладывать в улучшение жилищных условий
семьи, в образование детей, в пенсионное обеспечение матери. И
именно с этой целью выдачу сертификатов семейного (материнского)

капитала ввели в России в 2007 году.
Но это официально. На практике же возник большой рынок нелегального обналичивания материнского капитала. Что тоже понятно
- многим семьям, особенно многодетным, деньги нужны здесь и сейчас, а не в абстрактном светлом будущем.
Поэтому можно ожидать, что отказ правительства от индексации
материнского капитала только подстегнет процессы «серой» обналички: граждане не захотят мириться с тем, что их сбережения беспомощно тают из-за инфляции, а власти эти потери даже символически
не компенсируют.
И этот процесс затронет очень многих. По состоянию на начало
этого года в России было выдано 6,7 млн сертификатов на материнский капитал, полностью распорядились капиталом 3,4 млн семей. В
2016 году материнский капитал впервые не был проиндексирован и
остался на уровне 2015 года (453 тыс. рублей), однако всем обладателям сертификатов вновь была предоставлена возможность получить
единовременную выплату (25 тыс. рублей).
Алексей СОКОЛ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 октября 2016 г. №41 (8866)

Символы
новых банкнот
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ
Голосование за символы на новых
деньгах впервые было всероссийским. За
последние три месяца любой из жителей
страны мог предложить свой дизайн
с изображением одного из городов. За
исключением тех, что уже красуются на
других купюрах. В лидеры на этом этапе
выбились 10 населенных пунктов. После
этого Центробанк запустил онлайнголосование, в котором приняли участие
3,5 млн. человек.
И наконец, последний этап всенародного отбора прошел в прямом эфире канала
«Россия 1». По сути, основная борьба развернулась между Сочи, Волгоградом, Севастополем, Казанью и Дальним Востоком. В
течение часа лидеры успели смениться несколько раз. Но зрители все же отдали предпочтение Дальнему Востоку и Севастополю.
Еще неизвестно, на какие именно купюры попадут лидеры голосования. Но глава
Центробанка Эльвира Набиуллина, по всей
видимости, не зря в конце эфира намекнула, что все прекрасно помнят песню группы
«Мумий Тролль» - «Владивосток-2000». Да и
первое место в рейтинге зрительских симпатий тоже о многом говорит.
Символами Севастополя на новых банкнотах станут Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям, а Дальнего
Востока - космодром «Восточный» и мост на
остров Русский.
- Купюры в 200 и 2000 рублей появятся в
обращении к концу 2017 года, а мы сделаем
все возможное, чтобы они были красивыми, заявила глава ЦБ.
Игорь ДМИТРИЕВ

Что имеем не храним
Почти половина
россиян считает
невыгодным хранить
деньги в банках
СБЕРЕЖЕНИЯ
Почти половина россиян - 46
процентов - считает банковские вклады
невыгодным способом хранить деньги, тем
не менее 43 процента граждан говорят
о надежности данного способа, следует
из свежего опроса Фонда общественного
мнения (ФОМ).
При этом, согласно данным ФОМ, у 65
процентов россиян банковского вклада нет
вообще. То, что выгода от банковских депозитов для граждан существенно снизилась в последнее время, констатирует член Международного союза экономистов Игорь Диденко.
Ставки по валютным вкладам снижены практически до нуля, по рублям снижаются до 7-8
процентов годовых. «Недавнее уменьшение
ключевой ставки ЦБ привело к очередному
витку снижения ставок по депозитам. Этот
тренд - отголосок общемировой тенденции
низких и нестабильного состояния мировой
экономики», - поясняет Диденко.
Кроме того, вопрос сбережений становится менее актуальным из-за падения реальных
доходов. Многие, напротив, проедают ранее
накопленное. Сколько продлится такая ситуация, сказать трудно. «Как минимум год. В
какую сторону качнется лодка экономисты и
финансисты гадают», - говорит эксперт Борзова. В любом случае альтернативы банковским вложениям у большинства населения
нет. «Депозиты сегодня в первую очередь это верный способ избежать ограблений. То
есть речь может идти скорее не о приумножении, а о сохранении сбережений».
Татьяна ЗЫКОВА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 октября 2016 г. №41 (8866)
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Из регионов рабочие
руки делают ноги

ЗАНЯТОСТЬ
На днях политики и эксперты отчитались о том, что страна в очередной раз
миновала дно кризиса, экономика восстанавливается, органы статистики фиксируют низкую безработицу. При этом многие
регионы оказались на грани выживания.
Оказывается, число работающих граждан в
стране растет. По состоянию на июль текущего
года было занято 77,3 млн. человек, что на 0,1%
больше, чем в июле прошлого года. В службах
занятости зарегистрировано всего лишь 945
тыс. человек, или 1,2% экономически активного населения.
И как только удалось собрать такие позитивные цифры, учитывая, что в стране сокращается число действующих предприятий и
рабочих мест? Рекордно низкие показатели безработицы Росстат фиксирует еще и потому, что
сами граждане неохотно регистрируются на
бирже труда: многих отталкивают трудности
оформления и копеечные пособия - от 850 до
4900 рублей, за которыми еще придется побегать. Статус безработного не выгоден ни самому человеку, ни государству.
На красивую статистику в последние годы
работают сразу несколько факторов. В первую
очередь нужные цифры показывают сами работодатели. Особенно часто этим грешат госуч-

реждения. В школах, больницах и
вузах сотрудник нередко замещает
больше, чем разрешенные по закону
полторы ставки. Низкие зарплаты
только подталкивают людей к этому. При этом по документам работу
одного выполняют несколько человек. Больше работников на бумаге
априори означает, что денег на организацию будет выделено больше.
Масштабы такой фальсификации
поистине огромны - доля госсектора
в экономике превышает 50%.
Несмотря на то что в России официально
фиксируется высокий уровень занятости, ситуация во многих регионах, мягко говоря, далека
от идеальной. В поисках лучшей жизни из регионов уезжают опытные и квалифицированные специалисты.
Традиционно центром притяжения являются Москва и Московская область, СанктПетербург, Ленинградская область и Краснодарский край. Именно здесь многие видят не
только больше возможностей для самореализации, но и лучшие условия оплаты труда. В
то же время 46 регионов страны имеют отрицательный миграционный прирост. Печально,
что среди лидеров здесь Иркутская область,
а также субъекты Северо-Кавказского федерального округа, Башкортостан, Тамбовская
область и Республика Коми. А всего в 57 регионах уровень занятости ниже среднероссийского.
Отток платежеспособных граждан сокращает в депрессивных регионах спрос на
товары, услуги и жилье, растет социальное
неравенство, а представителей среднего класса, который только-только начал у нас зарождаться, становится все меньше. Если ничего не
предпринять для создания новых рабочих мест,
то через пару лет придется начинать буквально
с нуля.
Екатерина БЫРКОВА

Советские вклады еще живы
Три года россияне будут получать компенсации
по депозитам, открытым в СССР
Продолжение выплат, пусть и немного
в меньшем размере, чем в текущем году (на
2016-й выделено 8 миллиардов рублей), все
равно имеет большое политико-социальное
значение, считает профессор кафедры фондового рынка и инвестиций НИУ «Высшая школа экономики» Александр Абрамов.
«Эти средства направлены на финансовую
поддержку прежде всего пожилых людей. И
хотя, с одной стороны, сумма получается довольно символической, но, с другой стороны,
какая бы она ни была - это все равно лучше,
чем ничего», - считает эксперт.

КОМПЕНСАЦИЯ
В период с 2017 по 2019 год на
компенсационные выплаты россиянам
по советским вкладам министерство
финансов предлагает ежегодно
направлять по 5,5 миллиарда рублей. Эта
сумма меньше, чем в 2016 году, обращают
внимание эксперты, но признают, что
выплаты имеют важное социальное
значение.
Проект федерального бюджета на будущую трехлетку, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов,
предполагает, что выплаты будут происходить
по вкладам, открытым в Сбербанке, в организациях госстрахования и по выкупу казначейских обязательств СССР, а также сертификатов Сбербанка СССР.
Кто конкретно из россиян может рассчитывать на компенсации и в каком они могут
быть размере?
Прежде всего скажем самое важное - в
2017 году гражданам РФ по 1945 год рождения включительно выплачивается компенсация в трехкратном размере остатка вкладов, а
гражданам РФ 1946-1991 годов рождения - в
двукратном. Не менее важно то, что выплаты
компенсаций могут получить и наследники,
если они предъявят документ о вступлении в
права наследования.
При этом размер компенсации по вкладу
зависит от срока хранения вкладов и уменьшается на сумму ранее полученной предва-

рительной компенсации и дополнительной
компенсации.
И расчеты тут довольно сложны. Так, если
гражданин, например, забрал свои обесценившиеся деньги в 1992-1995 годах, компенсация
уменьшается: ее изначальная сумма (двукратный или трехкратный размер вклада) умножается на коэффициент от 0,6 до 0,9. При этом,
чем раньше был закрыт вклад, тем меньше
коэффициент. В свою очередь граждане, забравшие деньги из Сбербанка СССР в 1991
году, вообще ничего не получают.
Интересный момент также заключается в
том, что если претенденту на выплату компен-

сации по советскому вкладу уже выдавали так
называемую предварительную компенсацию,
то запланированная на 2017-2019 годы будет
уменьшена на ту сумму, которая уже получена. Кстати, учитывая эффект инфляции, такие
люди будут в наибольшем выигрыше.
Еще один важный момент - наследники
тех вкладчиков, которые умерли после 2001
года включительно, имеют право на получение компенсации оплаты ритуальных услуг в
размере не более 6 тысяч рублей (она зависит
от размера вклада). Причем эту компенсацию
могут получить даже наследники тех, кто закрыл свой вклад в 1991 году

КАК ПОЛУЧИТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ?
Для получения компенсации вкладчику необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность, доверенность
с правом получения компенсации, заявление на получение компенсации (оно
оформляется непосредственно в банке),
сберегательную книжку (при ее наличии),
заявление об утрате сберкнижки, если
сберкнижка по действующему вкладу утеряна.
Если же на компенсацию претендует
наследник, то он предъявляет документ,
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на наследство, свидетельство о смерти владельца вкладов, документ, подтверждающий, что вкладчик
на дату смерти являлся гражданином РФ,
сберегательную книжку.
Тарас ФОМЧЕНКОВ
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ǝǻǼǺǽǴǷǴ
ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǬ
ǙǬ ǻǼǺȄǱǰȄǱǸ ǹǬ ǸǴǹǿǮȄǱǵ ǹǱǰǱǷǱ ȀǺǼǿǸǱ «ǓǱǸǷȋ
ǴǼǶǿǾǽǶǬȋ» ǮǽǱǸ ǱǯǺ ǿȃǬǽǾǹǴǶǬǸ ǻǼǱǰǽǾǬǮǴǷǬǽȈ ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈ ǳǬǰǬǾȈ ǮǺǻǼǺǽ ǯǷǬǮǱ
ǼǱǯǴǺǹǬ. ǖǺǹǱȃǹǺ ǲǱ, ǸǹǺǯǴǱ
ǸȉǼȇ ǳǬȁǺǾǱǷǴ ǱȊ ǮǺǽǻǺǷȈǳǺǮǬǾȈǽȋ Ǵ ǻǺǷǿȃǴǾȈ ǺǾǮǱǾȇ ǹǬ
ǮǺǻǼǺǽȇ, ǶǺǾǺǼȇǱ ǮǺǷǹǿȊǾ
ǹǬǽǱǷǱǹǴǱ Ǵȁ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǵ.

ǠǺǼǿǸ «ǓǱǸǷȋ ǴǼǶǿǾǽǶǬȋ» ǻǼǺǮǺǰǴǾǽȋ ǰǷȋ ǸȉǼǺǮ Ǵ ǯǷǬǮ ǻǺǽǱǷǱǹǴǵ Ǯ ȀǺǼǸǬǾǱ
ǺǭȅǱǹǴȋ ǮǾǺǼǺǵ ǯǺǰ. ǙǬǰǺ ǷǴ ǯǺǮǺǼǴǾȈ, ǶǬǶ ǮǽǱ ǺǹǴ ǲǰǿǾ ȉǾǺǵ ǮǽǾǼǱȃǴ,
ǹǬǰǱȊǾǽȋ ǹǬ ǼǱȄǱǹǴǱ ǽǮǺǴȁ ǳǬǰǬȃ, ǹǬǭǴǼǬȊǾǽȋ ǺǻȇǾǬ ǿ ǶǺǷǷǱǯ, Ǭ ǻǺǾǺǸ ǽ
ǹǺǮȇǸǴ ǽǴǷǬǸǴ ǮǺǳǮǼǬȅǬȊǾǽȋ ǹǬ ǸǱǽǾǺ ǼǬǭǺǾȇ Ǵ ǾǼǿǰȋǾǽȋ ǹǬ ǭǷǬǯǺ ǼǺǰǹǺǯǺ
ǽǱǷǬ, ǼǬǵǺǹǬ Ǵ ǮǽǱǵ ǺǭǷǬǽǾǴ

ǌ Ǯ ǶǿǷǿǬǼǬȁ ǸǺǲǹǺ ǻǺǽǸǺǾǼǱǾȈ ǽ ǶǺǷǷǱǯǬǸǴ ȀǺǾǺ ǽ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǺǸ
— ȉǾǺ, Ƕ ǽǷǺǮǿ, ǺǾǰǱǷȈǹȇǵ ǻǿǹǶǾ Ǯ ǻǼǺǯǼǬǸǸǱ ȀǺǼǿǸǬ. ǖǾǺ-ǾǺ ǿǽǻǱǷ
ǽȀǺǾǺǯǼǬȀǴǼǺǮǬǾȈǽȋ ǽ ǯǷǬǮǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǷǴȃǹǺ, Ǵ ǰǬǲǱ ǹǬ ǾǱǷǱȀǺǹ.
ǔ ȉǾǬ ǹǱǻǺǰǰǱǷȈǹǬȋ ǼǬǰǺǽǾȈ ǮǻǺǷǹǱ ǻǺǹȋǾǹǬ. ǑȅǱ ǹǱǰǬǮǹǺ ǯǷǬǮȇ
ǻǺǽǱǷǱǹǴǵ, ǼǬǭǺǾǬȋ ǹǬ ǽǮǺǱǸ ǻǺǽǾǿ ǯǺǰǬǸǴ, ǹǴ ǼǬǳǿ ǹǱ ǮǴǰǱǷǴ ǯǷǬǮǿ
ǼǱǯǴǺǹǬ Ǵ ǹǱ ǴǸǱǷǴ ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ ǺǳǮǿȃǴǾȈ ǱǸǿ ǽǮǺǴ ǻǼǺǭǷǱǸȇ ǷǴȃǹǺ.
ǝǱǼǯǱȊ ǗǱǮȃǱǹǶǺ ǾǬǶǺǵ ȀǺǼǸǬǾ ȀǺǼǿǸǬ ǻǼǴȄǱǷǽȋ ǻǺ ǰǿȄǱ,
Ǵ Ǻǹ ǻǺǼǿȃǴǷ ǻǼǺǮǺǰǴǾȈ ǾǬǶǴǱ ǮǽǾǼǱȃǴ ǼǱǯǿǷȋǼǹǺ

ǡǺǼǺȄǬȋ ȄǶǺǷǬ
ǰǷȋ ǸȉǼǺǮ
ǠǺǼǿǸ «ǓǱǸǷȋ ǴǼǶǿǾǽǶǬȋ» ǽǺǭǼǬǷ 250 ǼǿǶǺǮǺǰǴǾǱǷǱǵ ǼǬǵǺǹǺǮ Ǵ ǯǷǬǮ ǽǱǷȈǽǶǴȁ ǻǺǽǱǷǱǹǴǵ
ǙǱǹǬǰǺǷǯǺ ǺǾǺǼǮǬǾȈǽȋ ǺǾ ǽǺǾǱǹ ǬǶǾǺǮ, ǼǱǯǷǬǸǱǹǾǺǮ Ǵ ǻǼǺǭǷǱǸ ǽǮǺǴȁ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǵ ǽǸǺǯǷǴ ǹǬ ǻǼǺȄǷǺǵ ǹǱǰǱǷǱ ǸȉǼȇ ǼǬǵǺǹǺǮ Ǵ ǯǷǬǮȇ ǽǱǷ
ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ. ǎǽǱ ǺǹǴ ǽǺǭǼǬǷǴǽȈ ǹǬ ǺǭǼǬǳǺǮǬǾǱǷȈǹǺǸ ȀǺǼǿǸǱ
«ǓǱǸǷȋ ǴǼǶǿǾǽǶǬȋ», ǺǼǯǬǹǴǳǺǮǬǹǹǺǸ ǻǼǬǮǴǾǱǷȈǽǾǮǺǸ ǛǼǴǬǹǯǬǼȈȋ.
ǓǬ ǾǼǴ ǰǹȋ ǸȉǼȇ ǿǳǹǬǷǴ ǺǭǺ ǮǽǱȁ ǴǳǸǱǹǱǹǴȋȁ Ǯ ǳǬǶǺǹǺǰǬǾǱǷȈǽǾǮǱ,
Ǻ ǹǺǮȇȁ ǴǹǽǾǼǿǸǱǹǾǬȁ, ǶǺǾǺǼȇǱ ǻǺǸǺǯǿǾ ǴǸ Ǯ ǼǬǭǺǾǱ, ǽǿǸǱǷǴ ǻǺǺǭȅǬǾȈǽȋ ǽ ǶǺǷǷǱǯǬǸǴ Ǵ ǺǭǽǿǰǴǾȈ ǽ ǯǷǬǳǿ ǹǬ ǯǷǬǳ ǽ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǺǸ ǽǮǺǴ
ǻǼǺǭǷǱǸȇ.
Глав поселений и районов, нечасто встречающихся вместе, поприветствовал губернатор Иркутской
области Сергей Левченко. По признанию руководителей сельских
администраций, раньше их никто
не собирал, они могли годами работать в своих селах и не видеть губернатора, не иметь возможности
обсудить с ним свои вопросы.
К слову, изначально «Земля иркутская» была не форумом, а всего
лишь выставкой, где районы выступали со своими презентациями.
Мэры не раз замечали, что этот
формат однобокий и не предполагает обсуждения актуальных вопросов. В прошлом году было принято решение изменить формат и
организовать обучающий форум
для глав муниципальных образований Иркутской области. Тогда в
нем приняли участие 150 руководителей, форум получил положительный отклик. В этом году количество участников увеличилось до
250, расширился и круг обсуждаемых вопросов.
— В прошлом году я увидел горячее желание продолжать такие
встречи. Они нужны не только для
того, чтобы встретиться с губернатором и правительством, но и чтобы пообщаться между собой. Это
имеет очень большое значение.
У каждого из вас, без исключения,
есть опыт, которым нужно делиться с коллегами, — отметил Сергей
Левченко, приветствуя собравшихся.
Губернатор рассказал главам
муниципальных образований об

экономической ситуации в области, чтобы у них сложилось полное
представление о том, как живет
Приангарье. По объемам промышленного производства только за 7
месяцев текущего года мы увеличили эти показатели более чем на
5%. Иркутская область — одна из
первых в России и по сбору налогов. За те же 7 месяцев с начала
года мы показали рост в 117,5%.
— Есть еще одна тенденция:
нам постепенно передают многие
полномочия с федерального уровня, не давая при этом денег. Не
взять эти полномочия мы не можем, иначе они вообще останутся
в подвешенном состоянии и никто
ими заниматься не будет, — подчеркнул глава области. — Свои
полномочия на областной уровень
стараются передать и муниципалитеты, понимая, что на местах
они средствами не обеспечены.
Все полагают, что у нас денег пруд
пруди. Но это далеко не так.
Губернатор поделился результатами недавних подсчетов, которые проводились в правительстве.
Оказывается, региону не хватает
21 млрд (!) рублей дополнительно, чтобы по минимуму обеспечить полномочия регионального и
муниципального уровней. Найти
сразу такую сумму, естественно,
невозможно, поэтому из всех приоритетных расходов приходится
выбирать самые приоритетные.
— Рост налоговых поступлений
позволил нам выйти на июньскую
сессию с предложением увеличить
расходную часть бюджета на 1,6

ǜǺǽǾ ǺǭȆǱǸǺǮ ǻǼǺǸȇȄǷǱǹǹǺǯǺ
ǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǬ Ǯ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ
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млрд. Эти средства мы распределили. Сейчас вышли с еще одним
предложением, чтобы распределить около 4 млрд дополнительно
по разным полномочиям, — сообщил Сергей Георгиевич.
Следующий год для Иркутской
области юбилейный — региону исполнится 80 лет.
— Этим флагом я стараюсь размахивать везде в федеральных
органах, чтобы под юбилей хотя
бы больше заработанных средств
оставить в областной казне, не говоря уже о том, чтобы нам добавили. Главная задача — чтобы не
срезали эти средства в федеральном центре. В конце прошлого года
у нас получилось вернуть часть
средств, ушедших в Федерацию,
чтобы осуществлять федеральные
полномочия. В декабре мы получили 5 млрд и даже успели их распределить. Будем надеяться, что и
в этом году получится, — рассказал губернатор.
Дополнительные средства по-

требуются и на недостроенные
объекты, которые есть по всей области. В этом году и в конце прошлого областным властям удалось
сконцентрировать ресурсы и серьезно продвинуться по нескольким стройкам, которые обещали
сдать еще при объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа. Это больницы в Баяндаевском, Боханском и
Аларском районах.
— Таких вот «бородатых» объектов с 10-летней историей много. Показателен пример школы в
поселке Атагай Нижнеудинского
района, где я был не так давно. Там
школа строится 22 года! Не годами
— десятилетиями строятся объекты. Думаю, десятка два таких объектов мы к концу следующего года
сдадим, что-то и к 1 сентября, если
речь идет о школах.
ǛǺǰǯǺǾǺǮǴǷǬ ǌǹǹǬ ǝǺǶǺǷǺǮǬ.
ǠǺǾǺ ǚǷȈǯǴ ǔǯǺȄǱǮǺǵ

Один из вопросов касался
клуба в селе Люры Баяндаевского района. Три года назад
клуб закрыли, поскольку он
находился в аварийном состоянии. Другого места, где молодежь могла бы проводить свое
свободное время, в селе нет.
Администрация делает все
возможное, чтобы такое место
у сельской молодежи появилось. Уже подготовлена проектно-сметная документация, но
нет заключения экологической
экспертизы. В 2013 году она
еще не требовалась. Сейчас же
без нее этот объект не могут
включить в план на 2017 год. И
губернатора попросили сделать
исключение и помочь с клубом,
ведь село перспективное, здесь
хорошая рождаемость, и молодежь хочет жить и работать на
родине.
Глава области пообещал помочь, но при этом призвал сделать другое исключение — восстановить поголовье, которое
было 25 назад.
— Помните, какое оно было?
-— спросил Сергей Георгиевич.
— Пять тысяч, — ответил
руководитель сельской администрации.
— Совершенно верно. Давайте работать, чтобы было столько
же, а с клубом я помогу, — сказал Сергей Левченко.
Глава небольшого сельского
поселения Алтарик Нукутского района Валентина Горохова
очень эмоционально высказалась по поводу нелегкого труда
глав администраций, которые
порой вынуждены «тянуть»
полномочия, не обеспеченные
средствами.
— Я 13 лет работаю главой.
Мои коллеги, окончившие Иркутский педуниверситет, работая просто учителями, получили министерские грамоты,
претендуют на звания. Мы же
никем не отмечены. Вспомните
про нас, — в сердцах обратилась к губернатору руководитель администрации.
— Мы на днях на оргкомитете по празднованию 80-летия
области как раз продумывали вопросы, как отметить глав
администраций. В следующем
году лучшие из вас обязательно будут отмечены грамотами
и поощрены, — пообещал глава
региона.
Прозвучал вопрос и о дальнейшем строительстве фельдшерско-акушерских пунктов на
территории области. Губернатор Сергей Левченко пояснил,
что до этого года ФАПы финансировались Федерацией, сейчас
полномочия по ним переданы
области: «Нам надо построить
27 фельдшерско-акушерских
пунктов, а профинансированы
всего три. Остальные мы должны построить сами».
ǛǺǰǯǺǾǺǮǴǷǬ ǌǹǹǬ ǝǺǶǺǷǺǮǬ.

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 октября 2016 г. №41 (8866)

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

5

Есть возможность общаться и делиться опытом
ǘȇ ǽǻǼǺǽǴǷǴ ǿ ǼǿǶǺǮǺǰǴǾǱǷǱǵ ǼǬǵǺǹǺǮ Ǵ ǯǷǬǮ ǽǱǷȈǽǶǴȁ ǻǺǽǱǷǱǹǴǵ, ǻǼǴǱȁǬǮȄǴȁ ǹǬ ȀǺǼǿǸ:
«ǣǱǸ ǻǺǷǱǳǱǹ ǮǬǸ ȀǺǼǿǸ «ǓǱǸǷȋ ǴǼǶǿǾǽǶǬȋ»?»

ǘȉǼ ǝǷȊǰȋǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ ǌǹǰǼǱǵ ǐǺǷǲǴǶǺǮ:
— Для нас, глав поселений
и районов, форум важен тем,
что мы можем здесь познакомиться друг с другом и поделиться опытом. И это здорово
помогает в работе. «А ты как
это делаешь?» — «А вот так».
И у соседа действительно получается, а раз получается —
надо выяснить все подробно и
попробовать самому. Где еще
и когда мы сможем встретиться все вместе?

ǏǷǬǮǬ ǖǬǼǬǳǱǵǽǶǺǯǺ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ
ǎǬǷǱǹǾǴǹǬ ǜǱȄǱǾǹǴǶǺǮǬ:
— Законы, которые принимаются
на федеральном
н
уровне,
не всегда подходят
у
именно
для сельских пои
селений,
и у нас часто возс
никают
затруднения. Вот,
н
например,
по земле — 18
н
регламентов.
Три человека
р
в администрации выполняют
сразу 60 полномочий!
н
С населением работать некогда, а нас же люди выбрали, и они спрашивают с нас,
если что-то не так. У нас нет ни юристов, ни программистов. Вот на форуме и консультируемся, что и как решать
в подобных случаях. В прошлом году я бегала за министром дорожного хозяйства, чтобы он помог нам дорогу
федерального значения отремонтировать. Ремонт идет,
сейчас снова за ним бегать буду, чтобы спасибо сказать.
Очень большая польза от этого мероприятия.

ǘȉǼ ǚǽǴǹǽǶǺǯǺ
ǸǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ
ǎǴǶǾǺǼ ǘǬǹǾȇǶǺǮ:
— Я был на форуме и в
прошлом году, и мне очень понравилась такая обучающая
форма работы с главами. Любому главе нужно очень многое знать. Здесь нам дают возможность общаться. Люди не
просто слушают лекции, а знакомятся, общаются, и очень
много интересного можно почерпнуть именно в процессе
общения. Сегодня говорили о передаче полномочий, о сотрудничестве между главами первого и второго муниципальных уровней. Это важно, потому что от этого сотрудничества зависит благополучие жителей всего района.

Ǐ
ǏǷǬǮǬ
ǌǷǳǬǸǬǵǽǶǺǯǺ
ǯǯǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ
ǌǷǱǶǽǬǹǰǼ
ǗǱǭǱǰǱǮ:
ǌ
— Любое такое мероприятие,
как форум, нам очень пот
могает.
Например, когда 131м
й закон вступал в силу, для
вновь
избранных глав пров
водили
обучение, и это очень
в
важно,
что не каждый в своем
в
котле варится, а общается с коллегами, в том числе и в неформальной обстановке. Хорошо, когда после разговора с
другими главами понимаешь, что из любой проблемы выходы есть, есть и предложения. Форум — очень нужное
мероприятие. Спасибо, что его организовали.

ǏǷǬǮǬ ǞǿǭǴǹǽǶǺǯǺ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ
ǙǬǾǬǷȈȋ ǌǮǱǼǴǹǬ:
— Огромная благодарность Сергею Георгиевичу
и всей его команде за нужный всем нам форум. Это
открытая площадка, где мы
можем не только обсуждать
свои проблемы, но и решать
их вместе с теми людьми, от
которых зависят и это решение, и эффективность нашей
работы. О программе форума
могу сказать, что правительство области разработало ее
со всей ответственностью. Важные вопросы, озвученные
на форуме в прошлом году, расширили и пригласили тех
специалистов, которые действительно нам могут помочь
в их решении, что-то посоветовать, дать дополнительную
информацию. Я рада, что приехала.

ǏǷǬǮǬ ǙǴǲǹǱǿǰǴǹǽǶǺǯǺ ǯǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ
ǌǷǱǶǽǬǹǰǼ ǛǿǾǺǮ:

ǏǷǬǮǬ ǛǺǷǴǹȃǱǾǽǶǺǯǺ ǘǚ (ǞǬǵȄǱǾǽǶǴǵ ǼǬǵǺǹ)
ǔǼǴǹǬ ǖǬǮǱǼǳǴǹǬ:

— Самое главное в нынешнем
мероприятии, что есть
н
возможность
пообщаться с
в
п
правительством
Иркутской
о
области.
Я заметил, что многие
г приехали с документами,
чтобы
обсудить с министрач
ми
м нужные вопросы здесь и
сразу.
Большинство проблем
с
у коллег одинаковые, но у
каждого
свои пути решения.
к
Рассказываем друг другу, набираемся опыта. Вот на прошлом форуме разговаривали с Сергеем Ушаковым, главой
Белореченского сельского поселения, он мне подсказал,
как решить проблему. Я посмотрел, просчитал, внедрил,
и у нас все получилось. Это нужно нам всем. Так что такие
форумы можно чаще проводить.

— Поселки Полинчет и
Кондратьево,
которые входят
К
в мое муниципальное образов
вание,
находятся на разных
б
берегах
реки, в 300 километрах
от районного центра.
т
А Иркутская область на нас
и вовсе заканчивается — мы
граничим
с Красноярским
г
краем
со стороны Богучанк
ской
ГЭС. Из-за такой удас
ленности местные жители да и я сама редко бываем на
людях. Поэтому для меня очень важно было оказаться на
этом форуме. Здесь я смогла лично пообщаться с губернатором Сергеем Левченко и рассказать о самых важных
проблемах.

ǏǷǬǮǬ ǛǺǼǾǭǬǵǶǬǷȈǽǶǺǯǺ ǘǚ (ǝǷȊǰȋǹǽǶǴǵ ǼǬǵǺǹ)
ǙǬǰǱǲǰǬ ǝǴǸǬǶǺǮǬ:
— Я рада, что есть форум,
на котором я могу высказать свое мнение и где меня
услышат члены областного
правительства. Здесь мы можем напрямую пообщаться
с министрами, задать им каверзные вопросы, от которых
они уже не смогут уйти. Наш
поселок находится на территории нацпарка, и у нас нет
дороги — только паромная переправа. И вывозить мусор, который запрещено сжигать на нашей территории,
обходится дорого. А бюджет у меня всего 4 млн рублей.
И очень кстати, что на одном из круглых столов поднимали тему взаимодействия органов власти при предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Уверена, эти знания
мне пригодятся.

ǏǷǬǮǬ ǖǿǳǹǱȂǺǮǽǶǺǯǺ ǘǚ (ǍǼǬǾǽǶǴǵ ǼǬǵǺǹ)
ǙǬǾǬǷȈȋ ǚǳǹǺǭǴȁǴǹǬ:
— Такое мероприятие не
бывает
бесполезным, ведь
б
каждый
из нас приедет домой
к
с багажом каких-то знаний.
Я уже второй раз принимаю
участие
в форуме и могу оту
метить
тенденцию в его разм
витии.
Прошлый форум, нав
пример,
был хорош для тех
п
глав,
кто только начал свою
г
работу.
Много информации
р
давали именно коллеги — более опытные. Мы и после часто созванивались, обсуждали, как сделать ту или иную
работу с наименьшими затратами. В этот раз поднимались и углубленно изучались злободневные для всех нас
вопросы — проблема зарплат, вывоза мусора, противодействия коррупции. Лично для меня очень полезной оказалась лекция о негосударственном частном партнерстве.
В нашем поселке, например, работают крупные компании,
которые действительно могли бы помогать нам в решении
определенных задач. Не всякую проблему бюджет может
вынести на своих плечах, а с привлечением инвесторов
это будет намного проще.

ǏǷǬǮǬ ǡǺȁǺǼǽǶǺǯǺ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ
(ǍǺȁǬǹǽǶǴǵ ǼǬǵǺǹ) ǌǹǹǬ ǟǷǬȁǬǹǺǮǬ:
— Очень хорошо, что есть
такая возможность — встретиться с коллегами, обменяться опытом. Стало понятно, что проблемы у нас у всех
одинаковые, но у одних глав
получается решать какие-то
задачи, а у других возникают
сложности. У нас, в частности,
уже решены все вопросы с
невостребованными землями сельхозназначения. Мы
распродали все паи фермерам и уже получили в бюджет
средства от их реализации. А в других районах это до сих
по не получилось сделать, хотя закон это позволяет. И я
рассказываю коллегам, как поступить правильно. Зато я
не знаю, где взять деньги на содержание культуры. Хорошо, в этом году мы пополнили бюджет за счет продажи паев. Но на следующий год такой суммы уже не будет.
Надеюсь, что на форуме смогу найти ответ на этот вопрос.

ǏǷǬǮǬ ǛǺǰǶǬǸǱǹǽǶǺǯǺ ǘǚ (ǤǱǷǱȁǺǮǽǶǴǵ ǼǬǵǺǹ)
ǐǬǼȈȋ ǍǬǼȁǬǾǺǮǬ:
— Форум мне интересен
прежде всего горячими дискуссиями между нами, поселковыми главами, и представителями министерств. Одна
из них развернулась вокруг
вопроса о твердых бытовых
отходах и несанкционированных свалках. Это общая проблема для всех сельских поселений области. В частности,
мое поселение находится среди тайги, и жители выбрасывают мусор прямо в лесу. А кто все это должен вывозить?
К счастью, выходы есть, и я увидела их на форуме. Будем
заключать договоры с односельчанами. Да, деревенские
жители не привыкли платить за вывоз мусора. Но будем
объяснять, что 45 рублей в месяц никого не задавят, зато
у нас в итоге будет чисто. Главное — разработать соответствующий законопроект.

ǏǷǬǮǬ ǖǿǵǾǿǹǽǶǺǯǺ ǯǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ
ǏǬǷǴǹǬ ǘǬǹǿȁ:
— Хорошо, что теперь
есть
такая форма общее
ния,
как форум «Земля
н
иркутская».
Ведь где еще
и
главы
разных поселений
г
могут
встретиться, чтобы
м
обсудить
общие вопросы и
о
задать
их членам правиз
тельства?
Я считаю, что на
т
форуме
должны быть еще
ф
и представители прокуратуры.
Все мы знаем, что зат
кон надо выполнять, но что делать, если на это нет денег
в бюджете? А штрафуют-то нас — глав администраций!
В первой половине 2014 года мы купили новые дорожные знаки, установили их в поселке, а во второй половине прошли изменения в закон — требования к знакам
уже другие, их снова надо менять. Но денег-то уже нет! В
итоге на нас подают в суд и предписывают штраф. Очень
хочется, чтобы в Госдуме учитывали размеры поселковых
бюджетов, прежде чем принимать тот или иной закон.

ǘȉǼ ǸǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹǺǯǺ ǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴȋ «ǏǺǼǺǰ ǝǮǴǼǽǶ»
ǎǷǬǰǴǸǴǼ ǚǼǹǺǱǮ:
— Форум как раз и должен
быть мероприятием, на котором главы поселений будут
учиться. Преимущество нынешнего форума в том, что у
него есть ответная сторона:
здесь присутствуют представители различных министерств, которые могут ответить на проблемы, с которыми
мы чаще всего сталкиваемся.
Здесь вместе, сообща мы можем решить любые вопросы,
получить грамотную и обстоятельную консультацию, как
действовать дальше. Основная беда —- разбалансированность бюджетов, нехватка средств. Из-за этого не работает большинство жизненно важных программ, таких,
например, как подготовка к зиме школ, детских садов. Об
этом и нужно сегодня говорить, и нужно понять, как выйти из такого положения.
ǗȊǰǸǴǷǬ ǔǳǸǬǵǷǺǮǬ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 Т/с «Практика». [12+]
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 «Паук». [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».
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+]
0.50 Специальный
корреспондент. [12+]
1.50 Т/с «Сваты». [12+]
3.55 Т/с
«Гражданин
начальник». [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+]
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 «Куда уходит
детство?» [16+]
2.05 «Место встречи».

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «От
первого до
последнего
слова». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «От первого до
последнего слова».
[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+]
17.05 «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 «Донбасс.
Попытка развода».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Белки против
углеводов».
1.00 События.
1.30 Х/ф «Большое зло
и мелкие пакости».
[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 «Области
тьмы». [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 «Брат». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
2.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.15 «Странное дело».

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Завещание профессора Доуэля».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
15.15 Д/ф «Фёдор Литке.
Бодрствуя, я служу!»
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «В прошлом году
в Мариенбаде».
17.45 Д/ф «Шарль Кулон».
17.50 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина».
18.35 Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович.
19.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле волков».
19.45 «Мистика любви».
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 «Сад радости в
мире печали».
23.00 «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 «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. 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 «Русский шоколад».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Русский шоколад».
[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+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Верю - не верю. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
0.00 Х/ф
«Очень страшное
кино». [16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф
«Очень страшное
кино». [16+]
4.30 Т/с «Волчонок». [16+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
8.35 Т/с «Слепой.
Программа убивать».
[16+]
13.55 «Утилизатор». [12+]
15.00 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф «Полтора
рыцаря. В поисках
пленительной
Херцелинды». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 Х/ф «Виновный».
[16+]
1.50 Т/с «Команда». [16+]
4.15 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Дом-2. Судный день. [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната». [12+]
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». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Ужастики». [16+]
0.05 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
1.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.05 Т/с «Доказательства».
[16+]
2.55 Х/ф «Только она единственная». [16+]
4.50 Х/ф «Ужастики». [12+]
6.55 Т/с «Люди будущего».
[12+]

11.30 Формула-1.
Гран-при
США. [0+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай». [16+]
15.00 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Саутгемптон». Чемпионат
Англии. [0+]
17.00 Новости.
17.05 Футбол. ПСЖ - «Марсель».
Чемпионат Франции. [0+]
19.05 Новости.
19.10 Д/с «Драмы большого спорта». [16+]
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.15 Футбол. «Челси» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. [0+]
22.15 Д/ф «Уэйн Руни. История
английского голеадора».
23.15 Спортивный интерес.
0.15 Новости.
0.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Оренбург». Прямая трансляция.
2.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.35 «Давайте рисовать!»
13.00 М/с «Литтл Чармерс».
13.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
21.50 М/с «Маленький зоомагазин».
22.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».
1.50 Т/с «Семья Светофоровых».
2.20 М/с «Маша и Медведь».

7.00 «Ералаш». [0+]
8.00 М/с «Барбоскины».
[0+]
8.35 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
9.30 Т/с «Мамочки». [16+]
10.30 М/ф «Кунг-фу панда-2».
[0+]
12.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении». [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Инсургент». [12+]
0.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
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+]
6.25 Т/с «Funтастика». [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт».
[16+]
14.40 Т/с «Военная разведка. Северный фронт».
[16+]
16.25 Т/с «Военная разведка. Северный фронт».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт».
[16+]
18.35 Т/с «Военная разведка. Северный фронт».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
0.15 «Момент истины».
[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 «Свадебный размер».
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.
Возвращение Сандры». [16+]
19.00 Т/с «Восток-Запад».
21.00 «Свадебный размер».
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
23.25 Х/ф
«Дамы приглашают
кавалеров». [16+]
0.55 «Давай разведёмся!»

6.00 «Оружие ХХ
века». Документальный сериал
6.10 Новости.
ГЛАВНОЕ.
6.50 «Циклон» начнется
ночью». Художественный фильм (Рижская к/
ст., 1966) (6+).
8.15 «В июне 41-го». Телесериал (Россия, 2008).
9.00 Новости дня.
9.15 «В июне 41-го». Телесериал (Россия, 2008).
13.00 Новости дня.
13.20 «Балабол». Телесериал (Россия, 2013).
Фильмы 1-й и 2-й
14.00 Военные новости.
14.05 «Балабол». Телесериал (Россия, 2013).
Фильмы 1-й и 2-й
18.00 Военные новости.
18.30 «Без срока давности». Документальный
сериал (16+).
19.20 «Теория заговора».
Фильм 2-й. Премьера!
20.05 «Специальный репортаж» (12+).
20.30 «Предатели». (16+).
22.00 Новости дня.

7.45 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
8.05 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
9.35 Х/ф «Когда ты в
последний раз видел
своего отца?» [16+]
11.05 Х/ф «Малавита».
[16+]
12.55 Х/ф «Пророк». [16+]
14.30 Х/ф «88 минут».
[16+]
16.15 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
18.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.25 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
19.45 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Супружество».
[16+]
0.30 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
2.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Шары ярости
(Опасный ПингПонг)». [16+]

9.00 Х/ф
«Москва
слезам не верит».
[12+]
11.30 Х/ф «Покровские
ворота».
13.55 Х/ф
«Осенний марафон».
[12+]
15.35 Х/ф «Вам и не
снилось...»
17.10 Х/ф «Гараж».
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф
«Ворошиловский
стрелок».
[12+]
1.45 Х/ф
«День Д». [16+]
3.20 Х/ф
«Пираты ХХ века».
[12+]
4.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Практика». [12+]
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 «Паук». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Д/ф Премьера. «Николай Бурляев. На качелях
судьбы». [12+]
2.30 Т/с «Агент национальной безопасности».
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности».

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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Сваты». [12+]
4.05 Т/с
«Гражданин
начальник». [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+]
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+]
3.55 «Квартирный вопрос».

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Х/ф
«Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
11.25 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на
Дубровку». [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.
Белки против
углеводов». [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. Владислав
Листьев». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Победитель».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «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 «Брат». [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 «Брат-2». [16+]
23.30 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Сестры». [16+]
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.10 «Странное дело».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Я родом из детства».
13.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Пятое измерение».
15.00 Д/ф «Томас Кук».
15.10 Т/с «Иванов».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Ренат Акчурин.
Близко к сердцу».
17.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
17.10 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 Мастер-класс Галины
Вишневской.
19.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория».
19.45 «Мистика любви».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Любовь с антрактами».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и оливковую ветвь».

10.00 «Фигура речи».
[12+]
10.40 «Прав!Да?»
[12+]
11.30 «Большая страна. Возможности». [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. 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 «Русский шоколад».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Русский шоколад».
[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+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
22.00 На ножах. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
0.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф «Лузеры». [16+]
4.30 Т/с «Волчонок».
[16+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
8.45 Т/с «Слепой.
Программа убивать».
[16+]
10.25 Т/с «Слепой.
Оружие возмездия».
[16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.10 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф «На колёсах».
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 Х/ф «Сексоголик».
[18+]
1.25 Т/с «Команда». [16+]
3.55 Д/с «100 великих».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Доктор Дулиттл».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Доказательства».
2.50 Х/ф «Тот самый человек».
4.20 Х/ф «Доктор Дулиттл».

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 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай». [16+]
15.00 Спортивный интерес. [16+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Уэйн Руни. История
английского голеадора».
17.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
18.05 Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge. А. Вей - В.
Немков, П. Витрук - В. Бранчук. Бой за титул чемпиона в
легчайшем весе. [16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Специальный репортаж.
21.05 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - К. Гроув (США). [16+]
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 «Десятка!» [16+]
23.50 Континентальный вечер.
0.20 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Слован»
(Братислава). КХЛ.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.35 «Давайте рисовать!»
13.00 М/с «Литтл Чармерс».
13.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
21.50 М/с «Маленький зоомагазин».
22.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».
1.50 Т/с «Семья Светофоровых».
2.20 М/с «Маша и Медведь».

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 «Инсургент». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Голодные игры».
[16+]
0.35 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 Т/с «Funтастика».
[16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
14.35 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
16.20 Т/с «Последний бронепоезд». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Последний бронепоезд». [16+]
18.35 Т/с «Последний бронепоезд». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
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 «Максим Перепелица». [12+]
2.50 Т/с «Последний бронепоезд». [16+]
3.50 Т/с «Последний бронепоезд». [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 «Свадебный размер».
[16+]
12.00 Т/с «Восток-Запад».
[16+]
14.00 Т/с
«Брак по завещанию.
Возвращение Сандры». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с
«Брак по завещанию.
Возвращение Сандры». [16+]
19.00 Т/с «Восток-Запад».
[16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Доктор Хаус».

6.00 «Оружие ХХ
века». Документальный сериал
6.10 «Зонтик для
новобрачных».
7.55 «Крылья России». Документальный сериал
9.00 Новости дня.
9.15 «Тайная стража. Смертельные игры».
13.00 Новости дня.
13.20 «Балабол».
14.00 Военные новости.
14.05 «Балабол».
18.00 Военные новости.
18.30 «Без срока давности». Документальный
сериал (16+).
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом». Сергей Соколов.
Премьера! (12+).
20.05 «Теория заговора» .
20.30 «Особая статья». Токшоу. Премьера! (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Улика из прошлого».
«Царевич Дмитрий».
Премьера! (16+).
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. Премьера! (6+).

7.15 Х/ф
«Выпускники». [16+]
8.35 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
9.50 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
11.35 Х/ф «Супружество».
[16+]
13.05 Х/ф «Опасный
Бангкок». [16+]
14.40 Х/ф «Шары ярости
(Опасный ПингПонг)». [16+]
16.10 Х/ф «Забытые желания». [16+]
17.50 Х/ф «Малавита».
[16+]
19.40 Х/ф «88 минут».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Пророк». [16+]
0.45 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
2.30 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
4.15 Х/ф «Братц». [12+]
5.50 Х/ф
«Темная лошадка».
[16+]

9.00 Х/ф
«Ворошиловский стрелок».
[12+]
10.40 Х/ф «День Д».
[16+]
12.05 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
13.35 Х/ф «Экипаж».
[12+]
16.10 Х/ф
«Интердевочка». [16+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Любовь в
большом городе».
[16+]
1.35 Х/ф «Любовь в
большом городе-2».
[16+]
3.10 Х/ф «Любовь в
большом городе-3».
[16+]
4.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
8.00 Х/ф «Шведская
спичка».
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СРЕДА,, 26 октября
СРЕДА

ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Практика». [12+]
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 «Паук». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 На ночь глядя. [16+]
2.25 Т/с «Агент национальной безопасности».
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности».
4.20 «Мужское / Женское».
5.15 Контрольная закупка.

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+]
0.50 «Команда». [12+]
1.50 Т/с «Сваты». [12+]
4.00 Т/с
«Гражданин
начальник». [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+]
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+]
1.50 «Место встречи».
[16+]
3.50 «Дачный ответ». [0+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Сумка
инкассатора». [12+]
11.35 Д/ф «Донатас
Банионис. Я остался
совсем один». [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 «Прощание.
Владислав Листьев».
[16+]
17.05 «10 самых...» [16+]
17.40 «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 Д/ф «Вирус на
продажу». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».
[16+]
2.10 Х/ф «Две версии
одного столкновения».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Брат-2». [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 «Жмурки».
[16+]
23.10 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Бумер». [18+]
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.40 «Странное дело».

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота».
14.05 «Правила жизни».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.00 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс».
15.10 Т/с «Иванов».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен».
17.05 Д/ф «Харун-альРашид».
17.10 Искусственный отбор.
17.55 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений».
18.35 Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович.
Концерт в Париже.
19.25 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
19.45 «Мистика любви».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Острова».
23.00 «Власть факта».

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».
[12+]
3.10 Новости.
3.15 «Де факто». [12+]
3.40 «Большая страна. Общество». [12+]
4.30 «Гамбургский счет». [12+]
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 «Де факто». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
8.25 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 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 На ножах. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
23.50 Х/ф «Супер 8». [16+]
1.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Новые приключения
ментов». [0+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.05 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф «Красавчик».
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 Х/ф «Основной
инстинкт». [18+]
2.05 Т/с «Команда».
[16+]
4.35 «Дорожные войны».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2».
[12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Т/с «Доказательства».
2.50 Х/ф «Супергеройское
кино». [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 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай». [16+]
15.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [16+]
16.00 Новости.
16.05 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
18.05 Новости.
18.10 «Высшая лига». [12+]
18.40 Д/ф «Победные пенальти».
[16+]
19.40 Новости.
19.45 Д/ф «Тот самый Панарин».
[16+]
20.45 Все на Матч!
21.25 «Культ тура». [16+]
21.55 Футбол. «Амкар» (Пермь)
- «Урал» (Екатеринбург).
Кубок России. 1/8 финала.
Кубок России. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Тосно» - «Динамо» (Москва). Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.35 «Давайте рисовать!»
13.00 М/с «Литтл Чармерс».
13.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
21.50 М/с «Маленький зоомагазин».
22.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».
1.50 Т/с «Семья Светофоровых».
2.20 М/с «Маша и Медведь».

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+]
10.30 Х/ф «Голодные игры».
[16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя».
[16+]
0.40 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 Т/с «Funтастика». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Ход конем».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Неуловимые
мстители». [12+]
15.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
[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 «Любит не любит». [16+]
2.40 Х/ф «Неуловимые
мстители». [12+]
4.05 Х/ф «Новые приключения неуловимых».

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 «Свадебный размер».
[16+]
12.00 Т/с «Восток-Запад».
[16+]
14.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
19.00 Т/с «Восток-Запад».
[16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
23.25 Х/ф «Единственная». [16+]

6.05 «Свет в конце
тоннеля».
7.55 «Крылья России». Документальный сериал (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Тайная стража. Смертельные игры».
13.00 Новости дня.
13.20 «Балабол».
14.00 Военные новости.
14.05 «Балабол».
18.00 Военные новости.
18.30 «Без срока давности». Документальный
сериал (16+).
19.20 «Последний день».
Валентина Серова.
Премьера! (12+).
20.05 «Специальный репортаж» (12+).
20.30 «Процесс». Ток-шоу.
Премьера! (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Секретная папка». Документальный
сериал.
23.20 «Звезда на «Звезде»
0.05 «Подвиг Одессы».
2.55 «В трудный час».
4.55 «Полковник «Вихрь».
(16+).

7.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Малавита».
[16+]
9.30 Х/ф «Пророк». [16+]
11.05 Х/ф «88 минут».
[16+]
12.55 Х/ф «Сити Айленд».
14.40 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
16.25 Х/ф «Братц». [12+]
18.00 Х/ф «Супружество».
19.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.50 Х/ф «Опасный
Бангкок». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Шары ярости
(Опасный ПингПонг)». [16+]
0.40 Х/ф «Забытые желания». [16+]
2.30 Х/ф «Любовь случается». [16+]
4.15 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
5.50 Х/ф «Не грози южному централу, попивая
сок у себя в квартале». [16+]

9.00 Х/ф
«Любовь
в большом городе».
[16+]
10.25 Х/ф «Любовь в
большом городе-2 «.
[16+]
11.50 Х/ф «Любовь в
большом городе-3».
[16+]
13.20 Х/ф «Джентльмены,
удачи!» [12+]
15.10 Х/ф «Призрак».
[12+]
17.10 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в России».
[12+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов». [12+]
1.45 Х/ф «Чисто
английское убийство».
[12+]
4.45 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки».
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ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 27 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 Т/с «Практика». [12+]
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 «Паук». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
1.15 Ночные новости.
1.30 Д/ф Премьера. «Будьте
как дети». К юбилею
Романа Виктюка.
2.35 Т/с «Агент национальной безопасности».
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент национальной безопасности».
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.
12.40 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». [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+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
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...» с
Сергеем Майоровым.
1.55 «Место встречи».
3.55 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
4.55 Т/с «Сыщики». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Сладкая
женщина». [12+]
11.40 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина». [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 «Вирус на
продажу». [16+]
17.00 «10 самых...» [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Т/с «Цвет
черемухи». [16+]
20.30 События.
21.05 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Трудные дети
звездных родителей».
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.25 Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских
грёз». [12+]
5.05 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Жмурки».
[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 «ДМБ». [16+]
22.45 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Бумер. Фильм
второй». [16+]
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.40 «Минтранс». [16+]
4.20 «Ремонт почестному». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
14.10 «Правила жизни».
14.35 «Россия, любовь моя!».
15.10 Т/с «Иванов».
15.50 Д/ф «Луций Анней
Сенека».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен».
17.00 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
17.10 «Абсолютный слух».
17.50 «Острова».
18.35 Концерт-посвящение
Галине Вишневской.
19.35 Цвет времени.
19.45 «Мистика любви».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Культурная революция».
23.45 Д/ф «Чудеса на дорогах».

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+]
3.10 Новости.
3.15 «Де факто». [12+]
3.40 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.30 За строчкой архивной...
[12+]
5.00 Календарь. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
8.15 Школа доктора
Комаровского. [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 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
0.00 Х/ф «Ямакаси:
Свобода в движении».
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф «Ямакаси:
Свобода в движении».
4.30 Т/с «Волчонок». [16+]

6.00 Разрушители
мифов. [16+]
8.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Новые приключения
ментов». [0+]
14.30 «Утилизатор».
[12+]
15.05 Разрушители мифов.
[16+]
16.00 Х/ф «Красавчик-2».
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 Х/ф «Соблазн».
[18+]
2.00 Т/с «Команда». [16+]
4.25 «Дорожные войны».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Без ансамбля».
[16+]
23.30 «Однажды в России. Лучшее». [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 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай». [16+]
15.00 «Правила боя». [16+]
15.20 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
17.20 Новости.
17.25 Х/ф «Женский бой». [16+]
19.30 «Высшая лига». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.40 «Десятка!» [16+]
21.00 Специальный репортаж.
[16+]
21.30 Специальный репортаж.
[16+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.50 Футбол. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» (СанктПетербург). Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.00 Футбол. «Краснодар» «Оренбург». Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.35 «Давайте рисовать!»
13.00 М/с «Литтл Чармерс».
13.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
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».
21.15 М/с «Барбоскины».
21.50 М/с «Маленький зоомагазин».
22.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».
1.50 Т/с «Семья Светофоровых».
2.20 М/с «Маша и Медведь».

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+]
10.30 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть I». [16+]
0.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
3.00 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
5.00 Т/с «Кости». [16+]
6.00 Т/с «Funтастика». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Солнечный
удар». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Солнечный
удар». [16+]
14.25 Х/ф «Мужской характер, или Танго над
пропастью-2». [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 «Урок жизни».
3.10 Х/ф «Мужской характер, или Танго над
пропастью-2». [16+]
5.10 Х/ф «Солнечный
удар». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.55 Д/с «Измены». [16+]
10.55 «Свадебный размер».
[16+]
11.55 Т/с «Восток-Запад».
[16+]
13.55 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
19.00 Т/с «Восток-Запад».
[16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
23.25 Х/ф «Доживём до
понедельника». [16+]

6.05 «Ключи от
рая».
7.55 «Крылья России». Документальный сериал (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Тайная стража. Смертельные игры». 9-12
серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Балабол»..
14.00 Военные новости.
14.05 «Балабол».
18.00 Военные новости.
18.30 «Без срока давности». Документальный
сериал (16+).
19.20 «Легенды космоса».
Сергей Крикалев. Премьера! (6+).
20.05 «Теория заговора»
(12+).
20.30 «Прогнозы». Токшоу. Премьера!(12+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Поступок». Документальный сериал.
Премьера!(12+).
23.20 «Звезда на «Звезде»
0.05 «На семи ветрах». 2.10
«Еще о войне».
(16+).

7.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Супружество».
[16+]
9.15 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
10.50 Х/ф «Шары ярости
(Опасный ПингПонг)». [16+]
12.25 Х/ф «Забытые желания». [16+]
14.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.35 Х/ф «Любовь случается». [16+]
16.20 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
17.55 Х/ф «88 минут».
[16+]
19.45 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
0.50 Х/ф «Братц». [12+]
2.30 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
4.00 Х/ф «Бунтарка».
[12+]

9.00 Х/ф
«Тайна
«Чёрных дроздов».
[12+]
10.35 Х/ф
«Чисто английское
убийство». [12+]
13.25 Х/ф
«Возвращение
«Святого Луки».
15.10 Х/ф «Старые
клячи». [12+]
17.30 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Белые росы».
[12+]
1.35 Х/ф «Старший сын».
4.05 Х/ф «Собака на
сене».
6.30 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ПЯТНИЦА,, 28 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 Т/с
«Практика». [12+]
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.
«Роджер Уотерс: Стена».
«Городские пижоны».
[16+]
3.50 Х/ф
«Скажи что-нибудь».
[12+]
5.45 «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 «Юморина».
[12+]
0.15 Х/ф
«Весомое чувство».
[12+]
2.10 Т/с
«Сваты». [12+]
4.15 «60 минут». [12+]

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

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с «Смешарики».
[12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 На ножах. [16+]
12.00 Орел и решка.
[16+]
20.00 Проводник. [16+]
21.00 Орел и решка.
[16+]
23.00 Приманка. [16+]
0.00 Х/ф «Человек-волк».
[16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф «Человек-волк».
[16+]
4.30 Т/с «Волчонок».
[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 «Просто
Джексон». [16+]
0.10 Большинство.
1.20 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.20 «Место встречи».
6.00 Разрушители
мифов.
[16+]
8.00 «Дорожные
войны».
[16+]
10.05 Х/ф
«Суп с капустой».
[0+]
12.10 Х/ф
«Д’Артаньян и три
мушкетёра». [0+]
17.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф
«Никита». [16+]
21.55 Х/ф
«Леон». [16+]
0.00 Х/ф
«Профессионал».
[16+]
2.15 Деньги. Sex.
Радикулит. [16+]
3.05 Концерт группы
«Квартал». [16+]
4.15 Х/ф
«Скандинавский
форсаж». [16+]

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+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.50 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть I». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Терминатор. Генезис». [12+]
0.20 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
2.15 Х/ф Премьера! «Пряности и страсти». [12+]
4.30 Х/ф «Как украсть бриллиант». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Юность Петра». [12+]
16.15 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.30 Т/с «Детективы».
[16+]
3.10 Т/с «Детективы».
[16+]
3.55 Т/с «Детективы».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
7.40 Т/с
«Подземный переход».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с
«Колечко с бирюзой».
[16+]
20.45 Д/ф «Анита. Всё за
любовь». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Про любоff».
[16+]
0.45 Д/с
«Звёздные истории».
[16+]
2.45 «Домашняя кухня».
[16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

ЗАО «Сервис-TV»

7.00 «Настроение».
9.05 Д/ф «Георгий
Юматов. О
герое былых
времен». [12+]
10.10 Х/ф «Свой чужой
сын». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Свой чужой сын».
[12+]
14.15 Х/ф
«Девушка средних
лет». [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Х/ф «Девушка
средних лет». [16+]
18.35 Х/ф «Забудь меня,
мама!» [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Т/с
«Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 Д/ф «Вера Васильева.
Продолжение души».
[12+]
5.00 Т/с
«Инспектор Льюис».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Бумер. Фильм
второй». [16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Мрачные тени».
[16+]
2.00 Х/ф «Беовульф».
[16+]
4.15 Х/ф «Идеальный
мир». [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Live». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Однажды в России».
17.00 «Однажды в России».
19.00 «Однажды в России».
20.30 «Однажды в России».
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 «Скольжение». [18+]
4.25 Т/с «Люди будущего».
5.15 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
5.40 Т/с «Заложники». [16+]
6.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [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 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Локомотив»
(Москва). Кубок России. 1/8
финала. [0+]
17.00 Новости.
17.05 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
17.35 «Детский вопрос». [12+]
18.55 Новости.
19.00 «Высшая лига». [12+]
19.30 Спортивный интерес. [16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 «Правила боя». [16+]
20.55 Х/ф «Рокки-2». [16+]
23.15 «Бой в большом городе».
[16+]
0.15 Х/ф «Рокки-3». [16+]
2.10 Новости.
2.15 Все на футбол! [12+]
3.15 Все на Матч!
3.45 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция.

6.00 «Москва фронту». Документальный сериал
(12+).
6.30 «Балтийское небо». .
9.00 Новости дня.
9.15 «Балтийское небо».
10.20 «Стрелы Робин
Гуда».
12.00 «Специальный репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора»
(12+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Далеко от войны». .
14.00 Военные новости.
14.05 «Далеко от войны».
18.00 Военные новости.
18.30 «Однажды двадцать
лет спустя».
20.05 «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
22.00 Новости дня.
22.30 «Оскар».
0.15 «Двойной капкан».
(12+).
3.00 «Дело для настоящих
мужчин».
4.20 «Зося». Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1967).

7.35 Х/ф «88
минут».
[16+]
9.25 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
11.10 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
12.55 Х/ф «Братц». [12+]
14.35 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
16.05 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
17.50 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.10 Х/ф «Шары ярости
(Опасный ПингПонг)». [16+]
19.45 Х/ф «Забытые желания». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь случается». [16+]
0.55 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
2.30 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики».
[16+]
4.35 Х/ф «Няньки». [12+]
6.05 Х/ф «Убить Билла».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Д/ф «История одной
мистификации. Пушкин и
Грибоедов».
12.00 Д/ф «Береста-берёста».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.45 Д/ф «Андреич».
14.15 «Правила жизни».
14.40 «Письма из провинции».
15.10 Т/с «Иванов».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.55 «Билет в Большой».
17.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
17.50 Большая опера-2016.
19.55 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты».
20.20 Цвет времени.
20.30 Новости культуры.
20.45 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
22.45 «Линия жизни».
23.40 М/ф Мультфильмы.
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Дурак». [18+]
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Дом РитвельдаШрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза».
8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
11.50 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с «Литтл Чармерс».
13.45 «Разные танцы».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.40 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 «Один против всех»
18.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Видимое невидимое».
19.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.15 М/с «Барбоскины».
21.50 М/с «Маленький зоомагазин».
22.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.25 М/с «Время Йо-Кай».

9.00 Х/ф
«Белые
росы».
[12+]
10.25 Х/ф «Старший
сын».
12.50 Х/ф «Собака на
сене».
15.20 Х/ф
«Барышнякрестьянка». [12+]
17.15 Х/ф «Девчата».
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Артистка».
[12+]
1.45 Х/ф
«Приходи на меня
посмотреть...»
3.40 Х/ф
«Тётя Клава фон
Геттен».
[16+]
5.30 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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СУББОТА,, 29 октября
СУББОТА
5.50 Х/ф
«Птица
счастья». [12+]
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Вести. Местное
время.
9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное
время. [12+]
10.15 Сто к одному.
11.05 «Семейный
альбом». [12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис
«50 лет на эстраде».
[16+]
15.00 Вести.
15.20 Вести. Местное
время.
15.30 Х/ф «Фродя».
[12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Наваждение».
[12+]
2.25 Х/ф
«Ночная фиалка».
[12+]
4.20 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]

10.35 «Новости Совета Федерации». [12+]
11.00 Х/ф «Повелитель луж». [12+]
12.30 «Моя рыбалка». [12+]
13.00 «Служу Отчизне!» [12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.25 Занимательная наука.
[12+]
14.40 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 «Весёлая околица».
[12+]
18.50 Дом «Э». [12+]
19.20 Д/ф «Юрий Лопухин.
Дерево целей». [12+]
19.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
20.30 «Основатели». [12+]
20.40 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
23.45 «От первого лица». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Волкодав». [12+]
2.00 Концерт Варвары «Истоки». [12+]
3.35 Национальная телевизионная премия «Золотой луч».
[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 Х/ф «Ветеран». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Ветеран». [16+]
19.00 «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+]
23.50 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
6.00 М/ф Мульт7.00 М/с
фильмы. [0+]
«Сме8.00
Х/ф «Суп с
шарики».
капустой».
[12+]
10.05 «Человечество:
9.10 Школа доктора
история всех нас».
Комаровского. [16+]
13.00 «Еда, которая
10.30 Х/ф «Кошки против
притворяется». [12+]
собак: Месть Китти
13.30 «Еда, которая
Галор». [12+]
притворяется». [12+]
12.30 Орел и решка.
14.00 «Еда, которая
Шопинг. [16+]
притворяется». [12+]
13.30 Еда, я люблю тебя!
14.30 Х/ф
«Профессионал».
[16+]
16.45 Х/ф «Никита». [16+]
14.30 На ножах. [16+]
19.05 Х/ф «Леон». [16+]
15.30 Х/ф «Джордж из
21.15 Деньги. Sex.
джунглей». [16+]
Радикулит. [16+]
17.30 Х/ф «Робин Гуд».
22.15 «+100500». [16+]
[16+]
23.00 «+100500 городов».
20.30 Орел и решка.
23.30 «+100500 городов».
Кругосветка. [16+]
0.00 «+100500». [16+]
0.00 Х/ф «Охотники на
0.30 Х/ф «Скандинавский
гангстеров». [16+]
форсаж». [16+]
2.10 Х/ф «Летняя ночь в
2.25 «Человечество:
Барселоне». [16+]
история всех нас».
4.05 Т/с «Ангар 13». [16+] 5.15 «Дорожные войны».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 М/с «Алиса знает,
что делать!». [6+]
7.55 М/ф «Шрэк-4».
[6+]
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 «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.30 М/ф «Шрэк-4». [6+]
12.40 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
14.35 Х/ф «Джуманджи». [0+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Х/ф «Терминатор. Генезис». [12+]
20.20 М/ф «Гадкий я». [6+]
22.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». [16+]
0.00 Х/ф «Как украсть бриллиант». [12+]
1.50 Х/ф «Золотой ребёнок».
[16+]
3.35 Х/ф «Артур и минипуты».

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+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Шулер». [16+]
21.05 Т/с «Шулер». [16+]
22.05 Т/с «Шулер». [16+]
23.10 Т/с «Шулер». [16+]
0.15 Т/с «Шулер». [16+]
1.20 Х/ф «24 часа». [16+]
2.55 Х/ф «Юность Петра».
[12+]
5.40 Х/ф
«Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго».
[12+]

6.30 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.30 Х/ф «Самолеты». Нарисованное кино.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Валентина Малявина. Роль без
права переписки». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе».
15.10 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.20 «Ледниковый период».
Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
23.40 «МаксимМаксим».
0.50 «Подмосковные вечера».
1.45 Х/ф Премьера. «Три
балбеса». [12+]
3.30 Х/ф «Крутая компания». [12+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.00 Х/ф
«Вам и не снилось..».
[0+]
7.50 «Домашняя кухня».
[16+]
8.20 Т/с
«Апофегей». [16+]
11.55 Т/с
«Попытка Веры».
[16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Апофегей».
[16+]
2.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
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6.50 Марш-бросок.
7.20 АБВГДейка.
7.45 Х/ф
«Хочу
ребёнка». [16+]
9.50 Православная
энциклопедия. [6+]
10.15 Х/ф
«Женатый холостяк».
[12+]
12.00 Х/ф «Перехват».
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Перехват».
[12+]
14.00 Х/ф
«Я все преодолею».
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф
«Я все преодолею».
[12+]
18.05 Х/ф
«Ключ к его сердцу».
[16+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.55 «Донбасс.
Попытка развода».
Спецрепортаж. [16+]
4.25 Т/с «Вера». [16+]
6.10 «Линия защиты». [16+]
6.45 Д/ф «Трудные дети
звездных родителей».
[12+]

6.00 Х/ф
«Идеальный
мир».
[16+]
6.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
7.20 Х/ф
«Мрачные тени».
[16+]
9.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». [6+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт почестному». [16+]
12.30 «Самая полезная программа». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
20.00 «Мы все учились понемногу».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
22.00 Х/ф
«Маска». [16+]
0.00 Х/ф
«Криминальное чтиво». [18+]
3.00 Х/ф
«Спаун». [16+]
4.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф
«В погоне за славой».
12.35 «Больше, чем любовь».
13.15 Д/с «Пряничный домик».
13.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.15 Д/ф «Умные дома».
14.55 «Вишневская, Vivat!»
Юбилейный вечер в КЗЧ.
16.35 Д/ф «Галина Вишневская. Любовь с антрактами».
17.15 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы».
19.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.40 Д/ф «Петр
Алейников».
20.20 Х/ф
«Отчий дом».
22.00 Большая опера-2016.
0.00 «Белая студия».
0.40 Х/ф «Лев зимой».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и
такие разные».

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.20 «Comedy Woman». [16+]
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». [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+]

11.30 «Безумные
чемпионаты». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События недели. [12+]
12.35 Д/ф «Тот самый Панарин».
[16+]
13.35 Новости.
13.40 «Десятка!» [16+]
13.55 Все на футбол! [12+]
14.55 Новости.
15.00 Спортивный вопрос.
16.00 Новости.
16.05 «Детский вопрос». [12+]
16.25 «Бой в большом городе».
Live. [16+]
16.45 Х/ф «Рокки-2». [16+]
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Сандерленд»
- «Арсенал». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
21.30 Все на Матч!
22.00 Все на футбол!
22.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч!
1.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая
трансляция.

8.00 М/с «Черепашка Лулу».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Смешарики. Новые приключения».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна».
17.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
18.45 М/с «Непоседа Зу».
21.05 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
2.00 М/с «Новаторы».
4.15 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». «Сказка о царе Салтане»
5.30 М/с «Тайны страны эльфов».
6.15 М/с «Бернард».
6.35 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

6.00 «Марка страны
Гонделупы».
7.20 «Прощание
славянки».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды космоса».
Сергей Крикалев (6+).
9.45 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
Ирина Асмус. Премьера! (6+).
10.15 «Последний день».
Валентина Серова
(12+).
11.00 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.40 «Небесные ласточки».
13.00 Новости дня.
13.15 «Небесные ласточки».
14.30 «Ссора
в Лукашах».
16.25 «К Черному морю».
18.00 Новости дня.
18.25 «Перед рассветом».
20.05 «Сувенир для прокурора».
22.20 «4 таксиста и собака».
0.35 «4 таксиста и собака-2». (12+).
3.15 «Мишка, Серега и я».

7.50 Х/ф
«Шары
ярости (Опасный
Пинг-Понг)». [16+]
9.20 Х/ф
«Забытые желания».
[16+]
11.00 Х/ф «Любовь случается». [16+]
12.50 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
14.25 Х/ф «Кровью и
потом: Анаболики».
[16+]
16.30 Х/ф «Няньки». [12+]
18.05 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
19.50 Х/ф «Братц». [12+]
21.30 «Интерактивная
викторина». [16+]
23.00 Х/ф
«Королевство полной
луны». [12+]
0.40 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
2.30 Х/ф «Ирландец».
[16+]
4.10 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
6.05 Х/ф «Убить Билла-2».
[18+]

9.00 Х/ф
«Артистка». [12+]
10.35 Х/ф
«Приходи на меня
посмотреть...»
12.25 Х/ф «Тётя Клава
фон Геттен». [16+]
14.10 Х/ф
«Горько!» [16+]
16.00 Х/ф «Спортлото-82».
17.40 Х/ф
«Я шагаю по
Москве». [12+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф
«Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика». [12+]
1.45 Х/ф
«Белое солнце
пустыни». [16+]
3.15 Х/ф «Кин-дза-дза!»
5.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
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ЗАО «Сервис-TV»

7.00 Новости.
7.10 Х/ф
«Одиночное
плавание».
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.20 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф
«Открытие Китая».
13.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.40 Концерт
«Ээхх, Разгуляй!»
[12+]
17.10 Х/ф «Белые росы».
[12+]
18.50 «Точь-в-точь».
Новый сезон.
[16+]
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.50 Х/ф Премьера.
«Исход: Цари и боги».
[16+]
3.35 Х/ф
«Филомена».
[16+]
5.25 Контрольная
закупка.

6.10 Х/ф
«Мачеха».
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 «Мирт
обыкновенный».
[12+]
19.00 «Удивительные
люди». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 Д/ф «Я твёрдо всё
решил. Евгений
Примаков». [12+]
2.30 Т/с «Без следа».
[12+]
4.35 «Сам себе режиссёр».
5.25 «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 Своя игра. [0+]
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 «За спичками».
[12+]
1.40 «Научная среда». [16+]
2.40 Их нравы.
3.00 Т/с «Закон и
порядок». [18+]

7.30 Х/ф
«Румпельштильцхен».
[12+]
8.35 «Фактор жизни».
[12+]
9.05 Х/ф
«Впервые замужем».
11.05 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф
«Забудь меня, мама!»
[12+]
14.55 «Смех с доставкой
на дом».
[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Мусорщик».
[12+]
17.55 Х/ф
«Из Сибири с
любовью». [12+]
21.30 Х/ф
«Сразу после
сотворения мира».
[16+]
1.45 Т/с
«Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.35 Х/ф «Хочу ребенка».
[16+]
5.35 «Жена.
История любви».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.45 «Мы все учились понемногу». Концерт М.
Задорнова. [16+]
8.45 Т/с «Убойная сила4». [16+]
14.50 Т/с «Убойная сила5». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

10.35 «Служу Отчизне!» [12+]
11.05 «Онколикбез».
[12+]
11.30 Х/ф «Карпухин». [12+]
13.00 «От прав к возможностям». [12+]
13.30 Д/ф «У нас одна Земля».
[12+]
14.25 «Доктор Ледина». [12+]
14.40 Х/ф «Люди и манекены».
[12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.25 За строчкой архивной...
[12+]
16.55 «От первого лица». [12+]
17.05 Х/ф «Повелитель луж».
[12+]
18.35 «Моя рыбалка». [12+]
19.05 Концерт Варвары «Истоки». [12+]
20.40 Т/с «Русский шоколад».
[12+]
23.45 «От первого лица». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 «Прав!Да?» [12+]
1.30 Д/ф «Тринадцать ночей».
[12+]
2.00 Х/ф «Театр». [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Календарь. [12+]
6.35 Х/ф «Волкодав». [12+]
8.20 Д/ф «Весёлая околица».
[12+]
9.00 «От первого лица». [12+]
9.30 Д/ф «Тринадцать ночей».

7.00 Х/ф
«Кошки
против
собак: Месть Китти
Галор». [12+]
9.10 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
10.30 Еда, я люблю тебя!
11.30 Леся здеся. [16+]
12.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
13.30 Проводник. [16+]
14.30 Х/ф «Робин Гуд».
17.30 Пацанки. [16+]
19.30 Х/ф «Джордж из
джунглей». [16+]
21.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
1.00 Х/ф «Охотники на
гангстеров». [16+]
3.10 Х/ф «Летняя ночь в
Барселоне». [16+]
5.05 Т/с «Ангар 13». [16+]

6.00 М/ф
Мультфильмы.
[0+]
8.10 Х/ф
«Д’Артаньян и три
мушкетёра». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Десантура.
Никто кроме нас».
[16+]
23.15 «Утилизатор». [12+]
0.30 Х/ф «Мистериум.
начало». [16+]
2.25 Х/ф «Хозяин тайги».
[12+]
4.05 «Дорожные войны».

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 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». [12+]
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Танцы». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «28 недель спустя».
[18+]
5.00 Х/ф «Дикая банда».
[16+]

11.30 Все на
Матч!
События
недели. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд». [16+]
13.05 Новости.
13.10 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке». Чемпионат Германии. [0+]
15.10 Новости.
15.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Лестер». Чемпионат Англии.
[0+]
17.15 Новости.
17.25 «Бой в большом городе».
[16+]
18.25 Х/ф «Рокки-3». [16+]
20.15 Новости.
20.30 Специальный репортаж.
21.00 Все на Матч!
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Томь»
(Томск). Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
0.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
2.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.

8.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
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 «Добро пожаловать в
Школу Монстров».
16.05 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».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики. Новые приключения».
2.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна».
3.55 М/ф «Маугли»
5.30 М/с «Тайны страны эльфов».
6.15 М/с «Бернард».
6.35 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

7.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» [6+]
7.35 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 «Повелитель стихий». [0+]
15.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 М/ф «Гадкий я». [6+]
19.10 «Мастершеф. Дети». [6+]
20.10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
22.00 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель». [16+]
0.05 Х/ф «Пряности и страсти». [12+]
2.20 Х/ф «Паранормальное
явление-3». [16+]
3.55 Х/ф «Золотой ребёнок».
[16+]

7.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.30 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
15.50 Т/с «След». [16+]
16.35 Т/с «След». [16+]
17.25 Т/с «След». [16+]
18.10 Т/с «След». [16+]
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Шулер». [16+]
21.35 Т/с «Шулер». [16+]
22.40 Т/с «Шулер». [16+]
23.40 Т/с «Шулер». [16+]
0.45 Т/с «Шулер». [16+]
1.55 Х/ф «По прозвищу
Зверь». [16+]
3.35 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
6.10 Д/с «Агентство специальных расследований».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 Х/ф
«Огонь, вода и... медные трубы». [0+]
7.10 Т/с
«Жених для Барби».
[16+]
12.15 Т/с
«Колечко с бирюзой».
[16+]
16.00 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды». [16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Попытка
Веры». [16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 «Мраморный
дом».
7.40 «Постарайся
остаться живым».
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка»
(6+).
10.45 «Политический детектив» (12+).
11.30 «Далеко от войны».
13.00 Новости дня.
13.15 «Далеко от войны».
16.10 «С Дона выдачи нет».
18.00 Новости.
ГЛАВНОЕ.
18.35 «Особая статья».
Ток-шоу. Премьера!
(12+).
19.30 «Легенды советского
сыска. Годы войны».
Документальный сериал (16+).
22.20 «Фетисов». Ток-шоу.
Премьера! (12+).
23.05 «Последний приказ
генерала».
1.00 «Звезда».
2.55 «Разведчики».
4.30 «Степная эскадрилья».

8.25 Х/ф
«Братц».
[12+]
10.05 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
11.35 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
13.15 Х/ф «Ирландец».
[16+]
15.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
15.25 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
17.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
17.30 Х/ф «Любовь случается». [16+]
19.20 Х/ф «Кровью и
потом: Анаболики».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.20 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
0.55 Х/ф
«Няньки». [12+]
2.30 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день». [16+]
4.55 Х/ф «Мисс нежность». [16+]

9.00 Х/ф
«Операция «Ы» и другие
приключения
Шурика». [12+]
10.35 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [16+]
11.55 Х/ф «Кин-дза-дза!»
14.25 Х/ф
«Свой среди чужих,
чужой среди своих».
[16+]
16.10 Х/ф «Двенадцать
стульев».
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика». [12+]
1.25 Х/ф
«Укротительница
тигров».
3.15 Х/ф «Три плюс два».
4.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]


Что касается вегетарианства.
Слышали вы когда-нибудь,
чтобы о недостатке
умственных способностей говорили: тупой лев,
глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову,
овцу, барана? То-то и оно!

- Знаешь, мне кажется,
что мой муж меня не
любит...
- Почему?!
- Он уже второй год не
появляется дома.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Отчий дом».
13.15 Легенды кино.
13.40 Д/ф «Такие важные насекомые».
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 «Что делать?»
15.50 Концерт
«Летним вечером во
дворце Шёнбрунн».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Власть соловецкая. Свидетельства и
документы».
19.20 «Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов».
Концерт.
20.15 «Библиотека приключений».
20.30 Х/ф
«Телохранитель».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Балет «Жизель».
0.40 Х/ф «В погоне за славой».
2.05 Д/ф «Такие важные насекомые».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».
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Все, что вы хотели спросить о капремонте
ЛИКБЕЗ
Ежедневно в Фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Иркутской области
поступает десятки
одинаковых вопросов. Фонд
дает ответы на самые часто
повторяющиеся из них.
Какие федеральные льготы предоставляются при
оплате взноса на капитальный ремонт?
С 1 января 2016 году вступили в силу поправки в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», которые устанавливают федеральные льготы для отдельных категорий
населения страны. Итак, для
инвалидов 1, 2 группы, для
детей-инвалидов и граждан,
имеющих
детей-инвалидов,
компенсация составляет 50%
от начисленной суммы, умноженной на долю инвалида, проживающего в помещении. К
примеру, если в квартире прописаны шесть человек, то доля
инвалида – 1/6. Суммы выплат
будут индивидуальными.
При расчете используется
установленный в каждом реги-

оне минимальный размер взноса на капремонт на один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц и
размер регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидии на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (см. в ответе №2). При этом компенсация не должна превышать 50%
взноса.
Надо ли оплачивать взнос
на капитальный ремонт соб-

ственникам старше 70 и 80
лет?
Законом от 13 июля 2016
года № 65-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Иркутской области в
виде компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме» предусмотрено
предоставление
компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт для
одиноко проживающим неработающим собственникам жи-

лых помещений, а также проживающим в составе семьи,
состоящей только из неработающих граждан пенсионного
возраста. Тем, кто старше 70
лет, компенсируют 50% затрат.
Тем, кто старше 80 лет, - 100%.
Действие закона распространяется на все платежи, начиная с
1 января 2016 года.
Следует отметить, что льготы предоставляются в форме
компенсации. Сначала надо
внести взнос, потом подать заявление в органы соцзащиты
по месту жительства с просьбой о компенсации. С собой необходимо иметь паспорт, правоустанавливающий документ
на квартиру, трудовую книжку,
справку о составе семьи из паспортного стола.
Важно знать, что компенсация предоставляется, исходя из
минимального размера взноса
на капитальный ремонт в МКД
на кв. м общей площади жилья
в месяц, установленного в Иркутской области. Сейчас средневзвешенный размер минимального взноса – 5,81 рублей
за кв. м в месяц. В обязательном порядке будет учитываться размер регионального стандарта нормативной площади,
используемой для расчета суб-

сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Стандарты нормативной площади таковы: 33 кв. м общей
площади жилья на одиноко
проживающего гражданина; 21
кв. м общей площади на одного
члена семьи, состоящей из двух
человек; 18 кв. м общей площади на одного члена семьи,
состоящей из трех человек; 15
кв. м общей площади на одного
члена семьи, состоящей из четырех человек; 13 кв. м общей
площади на одного члена семьи, состоящей из пяти и более
человек.
Почему в платежном документе указывается начисление за два месяца?
Начисление взноса на капитальный ремонт производится
20 числа каждого месяца. После этого платежные документы отправляются на печать и
доставку. Доставка производится в течение 3-10 дней. В
случае оплаты взноса после 20
числа месяца данный платеж не
может быть учтен в платежном
документе в связи с тем, что он
уже напечатан и отправлен.
(Продолжение
в следующем номере)

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

только вопрос:
«А лежать долго
надо?»

Мы часто говорим: «Зато будет
что в старости вспомнить!» А в
старости - бабах!.. и склероз!

- Девушка, вы мастера вызывали?
- Да. У нас плита на кухне сломалась.
- А вы уверены, что того мастера
вызвали?!
- Конечно, ведь вы плиточник.

Говорят, что мужчины-кондукторы хороши в постели. Потому
что кондуктор не спешит, кондуктор понимает.

Вчера в пробке новенькая «Ока»
избибикала весь бензин.

Я выбираю здоровую пищу. Поэтому на ужин у меня сегодня
пять здоровых отбивных с картошкой и здоровая бутылка
водки.


То, что
скрываешь от
врага, не сообщай
и другу, ибо нет
гарантии, что
дружба будет
длиться вечно.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №40 от 13 октября 2016 года


- Как научиться молчать, когда
муж орет на тебя?
- Ой, Люся, я тебя умоляю! Тут
хотя бы научиться в это время не
ржать!..

Хотел сходить к ясновидящей, но
что-то засомневался в ее возможностях и передумал. Тут же пришла эсэмэска: «Ну и зря!»

В магазине элитных постельных
принадлежностей.
- Для хорошего сна вам необходима очень хорошая и дорогая подушка. Я вам предлагаю подушку
за 1000 евро.
- А может, я лучше просто наволочку деньгами набью?

Финансовое состояние - в этом
году на день рождения придут
только коллекторы.

Сейчас, говорят, всё через постель делается. Вот лежу, укрылась, жду, когда борщ сварится
и белье погладится. У меня один
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причин
выбрать

Ш У Б А
В А Ш Е Й
МЕЧТЫ…
Какая она?
Благородный
мутон,
в
котором
тепло
и
комфортно.
Роскошная норка
или
солидный
бобёр,
которые
подчеркнут
Ваш
статус.
Элегантный
каракуль
или
эффектный енот, в которых Вы
станете той, Особенной…
Через несколько дней, мы,
вятские меховые мастера фабрик
«БАРС», «БЕЛКА» и «Меховая
радуга» (г. Киров) представим в
вашем городе новую коллекцию
«ЗИМА-2017» под знаком качества
«100 лучших товаров России».
10 причин выбрать ШУБУ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у
нас:
1. Собственное производство

П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2), 107 м2,
у/п, ж/д., 2 балкона, 2 прихожих, солнечная, теплая,
просторная.  8-914-87556-14, 8-914-011-47-46.
 4-ком. (10-3-3эт.). С
торгом. 1.800.000 р. 
8-950-051-29-29.
 4-ком. (8-5-3эт). 61,4
м2. Или обмен. Рассмотрим любые варианты. 
8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-4), можно под
офис. Дачу «Лесная поляна», 7 линия, есть все. 
8-983-419-69-07.
 4-ком. (7-9). СПК,
сейф, мебель (столы,
шкафы, тумбы), гардины,
ковры, сотовый поликарбонат.  8-924-617-88-10.
 4-ком. (7-9). Мебель б/у
(столы, тумбы), гардины
металл., сейф, монитор,
сот. поликарб., ковры. 
8-908-669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.). У/п,
ремонт. Торг.  8-950131-00-16.
 4-ком. (6-1-1эт), ремонт. 1.400.000 р. Торг.
Или обмен на 2-ком. с
доплатой.  8-914-95336-87.
4-ком. (6 кв-л). Или обмен.  8-983-694-82-55.
 4-ком. (1-63в-5эт), хор.
ремонт, новые окна, сантехника. 64 м2. 1.500.000
р.  3-22-22.
 3-ком. (11-7-2эт). Кап.
ремонт, окна, двери новые, мебель в подарок. 
3-22-22.
 3-ком. (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. Фото
на Авито.  8-914-94123-66.
 3-ком. (10-7-3эт).66,4
м2, гараж в подарок и
2-ком. (7-8-3эт).  8-964656-97-81.
 3-ком. (8-12-4эт.), у/п,
63 м2, комн. изолир., во
дворе парик-ая, магазин,
пол-ка, школа, ТЦ. 
8-964-546-06-71.
 3-ком. (8-10).  8-914903-00-08.
 3-ком. (8-2-1эт). Гараж
на Горбаках. 15 линия. 
8-964-545-60-16.
 3-ком. (7-8-4эт). П/п,
оформлена док-ми. 
8-914-956-91-82.
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шубками из овчины - от 6.000 руб., и
из норки - от 39.000 руб.

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

Наши шубы сшиты вятскими мастерами из «меховой столицы» России – города Слободского Кировской
области. Сшиты из натурального отечественного сырья, на новом оборудовании, по вековым традициям,
с учетом последних тенденций меховой моды.

ся по ГОСТам, имеют сертификаты
соответствия и проходят этапы контроля качества, применявшиеся еще
на советских меховых фабриках.

2. Современная классика плюс
модные тенденции
Именно тенденции! Мимолетный модный писк, который вы постесняетесь надеть уже на следующий сезон, мы не предложим. Наши
модельеры ориентируются на современную классику, практичность моделей и особенности климата региона. В наших шубках по-настоящему
тепло и комфортно, при этом они
легкие и элегантные.

9. Шуба без денег!
Действует суперакция «ШУБА
- шубки автоледи, укороченные модели, молодежные варианты, муж- БЕЗ ДЕНЕГ» 0р.-0%-24 мес. Шубу
ские и женские дубленки, большие и забираете сразу – деньги потом! Например, норку стоимостью 69.000
нестандартные размеры.
рублей, без первоначального взноса,
без переплаты, всего за 2875 р. в ме6. Хорошо «сидит»!
Вам знакомо чувство, когда по- сяц!
сле долгих поисков вроде бы и мо10. Различные формы оплаты
дель понравилась и цена устраивает,
Покупку можно оплатить картой,
но меряешь и понимаешь - «не сидит». Так вот, на вопрос «Почему Вы оформить в кредит или в рассрочку
выбрали шубку именно у нас», часто без участия банков (от фабрики).
Мы обязательно привезем
отвечают: «Ваши шубки идеально
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!
садятся по фигуре». Убедитесь и Вы!
Приходите! Выбирайте!
7. Цены и гарантия
от производителя
Железногорск-Илимский /
Меховых ярмарок много… А ре26 октября
ально работающих российских меховых фабрик? Вот именно! Мы не mehabars.ru Универсам «Север», квартал 3,
«перепокупаем» и не перепродаем.
дом 16а
Мы сами шьем и сами реализуем.
Наши цены и гарантии – действи- Акции действуют 26.10.2016г.
тельно от производителя.
Подробнее об организаторе (ООО «Меха»)

4. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной работы. Знакомьтесь: на фото
– наш потомственный портной Евгений Портнов. Это реальная фамилия,
предопределившая судьбу Евгения.
Получив специальное образование,
он уже более 10 лет шьет шубы, уча3. Фабричное качество
ствует в разработке новых моделей,
А все потому, что на фабриках гарантирует их фирменное качество.
работают хранители вековых тради5. Шикарный ассортимент
8. Приятные скидки!
ций вятских меховщиков. Так,
Кстати, помимо современной
Конечно, у нас есть скидки: 5, 10
с 2015 года наши шубы выпускаются под знаком качества «100 луч- классики, авторских работ и эксклю- 20 и даже 50%! Это же ярмарка! Есть
ших товаров России». Всегда шьют- зивной отделки, Вашему вниманию и специальная витрина с недорогими

 3-ком. (7-3-2эт), 64
м2, комнаты раздельные,
окна на 2 стороны, теплая.
Недорого. Или меняю
на 2-ком. с доплатой. 
8-902-762-55-25.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 м2,
комн/разд. Торг.  8-964100-82-34.
 3-ком. (6-14-2эт). Комнаты раздельные. Или меняю на 2-ком. с доплатой.
 8-914-956-02-70.
 3-ком. (6-8-5эт.) 62,7
м2, сантехника и электрика новые, балкон застеклен, удобная п/п,
душевая кабина с ванной. 1.300.000 р. Торг. 
8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-6-4эт.). 63 м2.
Не угловая, теплая, светлая. Установлена хорошая
входная дверь. Или меняю
на 1, 2х ком. или секцию в
общ. с доплатой.  8-950095-47-74.
 3-ком. (6-1-1эт). Высоко, с мебелью, торг при
осмотре. Гараж 6х4 на
тер. ГЭМ.  8-964-10767-45.
 3-ком. (6а-5).  3-2837, 8-964-275-91-82.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-114-2эт). Недорого.  8-964-541-1122.
 3-ком. (1-113-4эт). Частично СПК, евродверь.
 8-914-870-43-40.
 3-ком. (1кв-л, 5эт).
Цена договорная.  3-2222.
 3-ком. по ул. Янгеля-4.
У/п.  8-924-540-39-73.
 2-ком. (10-10-1эт).
61 м2, кухня 14 м2, лоджия.  8-964-217-17-70,
8-914-915-54-95.
 2-ком. (8-12). 53,2 м2.
 8-964-108-76-56.
 2-ком. (8-10). Солн.
сторона, СПК, м/к двери,
в хор. сост. 950.000 р. 
8-952-635-83-99, 8-914953-32-25.
 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.  3-2222.
 2-ком. (7-14-4эт.). Состояние хорошее, окна
дер. 1.200.000 р. Торг. 
3-22-22.
 2-ком. (7-11-8эт.), Возможно под МСК+ доплата.  8-910-698-73-25.

 2-ком. (7-8-1эт). 
8-964-107-22-10.
 2-ком. (6-7а-3эт), у/п,
большая кухня, коридор.
 8-914-942-80-34.
 2-ком. (6-6-5эт). Недорого. 850.000 р.  8-914942-80-39.
 2-ком. (6-4-1эт). Торг
уместен.  8-914-90900-27.
 2-ком. (6-3-3эт). С ремонтом.  8-950-088-3884.
 2-ком. (6-3-1эт). 
8-908-665-00-74.

2-ком.
(6-2-2эт).
870.000 р.  8-950-07573-31.
 2-ком. (6-1-5эт.). 
8-904-129-76-59.
 2-ком. (6 кв-л). 
8-914-909-00-27.
 2-ком. (3-32-6эт.). В
хор. сост, окна простые,
лоджия застекл. 1.000.000
р. Торг.  3-22-22.
 2-ком. (3-20-3эт.). Или
обмен на 1-ком.  8-914923-39-03.
 2-ком. (3-16-2эт.), п/п
на 3-ком, окна ПВХ, домофон, кабельное ТВ. Мебель, техника. 750.000 р.
Или обмен на п. Хребтовая, с доплатой.  8-964260-07-30.
 2-ком. (3-кв-л), каб. ТВ,
интернет.  8-964-21485-91.
 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.  8-914-872-38-84,
8-924-611-73-10.
 2-ком. (1-65-1эт). 
8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-60), СПК,
косм. рем. 750.000 р.
2-ком. цоколь- 650.000
р. Вещи на мал. 8-10 лет,
жен. одежда дешево и
срочно, телевизор Hunday.
 8-983-448-63-47.
 2-ком. (1 кв-л). Д/дом,
недорого.  8-924-61037-87.
 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. Радищева-12, 5 эт). У/п, в хор.
сост. Или сдам семье б/
вредных привычек. Срочно.  8-964-103-17-27.
 2-ком. в д/доме, 2эт. 
8-914-910-50-87.

 1-ком. в 10 кв-ле. 36
м2. Меблирована. Рассмотрим все варианты. 8914-923-49-68.
 1-ком. (10 кв-л, 1эт).
36,5 м2. 700.000 р. 
8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-12). СПК,
ремонт, у/п.  8-950-08162-52.
 1-ком. (8-11-1эт).
СРОЧНО! Дешево. 
8-914-942-80-34..
 1-ком. (8-10-2эт). Светлая, теплая, можно с мебелью.  8-983-467-80-15.
 1-ком. (8-2а).  8-914903-00-08.
 1-ком. (7-7). 41,6 м2,
п/п на 2-ком., СПК, ремонт, ж/д. МСК+400.000
р.  8-904-143-09-16,
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.

8-914-872-99-61.
 1-ком. (3-16-2эт). 
8-920-489-99-02.
 1-ком. (3-16-1эт). Без
ремонта.  8-914-917-7389, 8-914-902-00-64.
 1-ком. (1-63в-4эт.). Ремонт. МСК.  8-964-12749-19, 8-952-634-69-49.
 1-ком. (ул. Иващенко-3,
4эт). 550.000 р.  8-964220-29-64.
 1-ком. в дер. доме. 
8-964-217-91-86.
 Секцию в общ. №8. Недорого. Срочно.  8-924536-57-28.
 Секцию в общ.№4
(4эт), ремонт, СПК. 
8-908-645-29-39.
 Комнату в секции в
общ. №4, 5 эт. 14 м2.
180.000 р. Торг. Ипотека,
МСК. Или меняю на предложенное.  8-914-93604-12.
 Комнату в общ. 5, 5эт.
200.000 р.  8-908-77041-44.
 Комнату в общ. 2. 
8-914-004-03-22.
 Цоколь и комнату в
общ. №3. 3эт. Варианты,
цоколь 1кв.  8-983-41700-89.
 Цоколь + перспектива
получения нов. жилья.
2-ком.  8-914-006-4710.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, область)
 Дом в ч/города, участок 9 соток.  8-950123-59-16.
 Дом в ч/города, благоустроен.  8-914-903-0008.
 Дом в ч/города, всё рядом. Можно под бизнес.
 8-914-000-76-10.
 Коттедж в ч/города. 2
эт.  8-914-007-16-14.
После 18-00.
 Коттедж в 13 мкр. на
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг, 6
комнат, пристройки, баня,
теплицы, 2 гаража. 
8-904-134-29-92, 8-983244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул. Нагорная. Гараж, теплица,
участок 13 соток. Цена
договорная.  8-914-88517-41.
 Коттедж в 13 мкр.
2.000.000 р.  8-914-90747-50.
 Участок в 13 мкр. по ул.
Ломоносова. 11 соток. С
возможным расширением
под строительство дома,
с постройками. 300.000 р.
 8-964-112-00-56.
п. Новая Игирма
 3-ком. (м-н Химки, д.
8, 5эт). 61,3 м2. 1.100.000
р. Торг.  3-22-22.
п. Коршуновский
3-ком., благоустр., у/п,
гараж на 2 машины, участок, есть все.  8-924839-33-75.
 3-ком., баня, гараж,
зем. уч. или обнем на
1-ком. в городе.  8-924828-86-35.
 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, 8-983442-91-18.
 1-ком.  8-964-21652-83.
кооператив
«Лесная поляна»
 Дачный домик на разбор на огородах. С печкой
и камином.  8-914-88394-55, 8-914-881-41-98.
 Дачу, дом большой,
баня, теплица, парники.
Близко от автобуса. П/я

насаждения.  8-983414-96-03.
 Дачу, 8 линия. 
8-983-693-32-15, 8-914902-46-61.
 Дачу, 10 линия, 12 соток, есть всё. 280.000 р. 
8-964-222-21-46.
 Дачу, 13 линия. Дом
большой, баня, теплица,
парники, п/я насаждения,
печное отопл. Близко от
автобуса.  8-983-41496-03.
кооператив
«Строитель»
 Дачу, 10 соток, есть
всё. Недорого.  8-964275-93-19.
 Дачу и коттедж в 13
мкр.  8-924-619-36-25.
Кооператив
«Сухой Ирейк»
 Дачу, уч. 9 соток, теплицы, баня.  8-983467-69-39.
Кооператив
«Сибирчный»
Дачу, 12 соток, 2 дома,
баня, хоз/постр., 2 теплицы. СРОЧНО!  8-964225-94-41, 8-914-92-29465.
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.
 8-983-441-76-33.
ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 ряд.
Высокие ворота. Без подвала, круглогодичный заезд. 150.000 р.  8-964108-76-56.
 Гараж выше 8-9, удобный подъезд, новые полы.
 8-964-811-59-11.
 Гараж в р-не 8-5, на 2
машины.  8-964-12875-00.
 Гараж в 8 кв-ле, 1 ряд,
кирпичная яма.  8-983400-63-67.
 Гараж в 8 кв-ле, Жигули
07, инжектор, 250.000 р. в
хор. сост, 2 комплекта резины.  8-924-619-05-76.
 Гараж по ул. Ватутина.
Или сдам.  8-902-54197-51.
 Гараж на Горбаках, 5
ряд. 120.000 р. кирпичный, яма брус – сухая,
крыша – профлист, 2 года
назад кап. ремонт. Деше-

и условиях акций - у продавцов.
Количество товаров ограничено.
Кредит АО «АЛЬФА-БАНК»,
ген. лицензия №1326 от 6.01.2015.
Рассрочку предоставляет ООО «Меха».

ДИПЛОМАНТЫ

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

- Дежурный по станции
- Водитель (категории ВСD)
- Мастер железнодорожного пути (дорожный мастер)
- Горный электромеханик

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

- Полная занятость (работа на территории работодателя)
- Трудоустройство по трудовому договору (соблюдение всех социальных
гарантий)
- Конкурентная заработная плата.

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

во.  8-904-119-86-69.
 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 пол-ки, 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, 8-964-271-7512.
 Гараж на Северном. 
8-983-460-32-40.
 Гараж на Северном,
6,5х4,5. Погреб кирпичный, небольш. смотр. яма,
крыша покрыта профлистом, сигнализация. 
8-914-934-69-04.
 Гараж на Северном,
4 ряд, без ямы.  8-964656-97-81.
 Гараж на Северном,
6х4.  8-914-942-22-93.
 Гараж ниже автосервиса. Ворота 2,1 м, метал.
крыша, сигнализация, без
ямы.  8-914-902-50-92.
 Гараж ниже автосервиса.  8-908-645-34-49.
 Гараж на Нагорной канаве.  8-983-466-58-54.

 Гараж на Нагорной канаве.  8-964-120-52-98.
 Гараж в 1 кв-ле, ворота высокие, большой. 
8-914-004-45-78, 7-31-09.
 Гараж по дороге в 13
мкр.  8-964-223-99-89.
 Гараж в р-не платной
стоянки ГЭМ, 24 м2, глубокий погреб, сигнализация.  8-914-883-94-55,
8-914-881-41-98.
 Гараж ниже плат. стоянки.  8-908-645-34-49.
 Гараж капитальный,
выше ПФР.  8-950-10393-48.
 Гараж металлический,
разборный. 3,20х5,40. 
8-964-269-20-06.
 Гараж металлический,
разборный. Дерево-обр.
станок.  8-924-544-4615.
 Гараж металл, под грузовой а/м, в р-не 8-5. 
8-964-227-77-29.

МЕНЯЮ
3-ком, не приватизированную, домофон, ремонт,
сантехника, на две. 2 эт.
Варианты.  8-983-24635-09.
 1-ком. на гостинку в г.
Красноярск или продам.
 8-924-716-52-55.
 Дом частный на УАЗ
«Патриот». Продам 3-ком.
(7-14), у/п.  8-983-46174-46.

СД А М
 1-ком. Частично меблир. На длительный
срок.  8-964-264-30-46.
 3-ком. (8-7). Меблирована.  8-904-119-87-80.
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

8-950-054-95-98
8-950-054-9598
в любое время

ЮВЕЛИРНАЯ
Бензопилу «Дружба 4М» электрон. 
МАСТЕРСКАЯ
8-904-134-27-39.
 Насос
ручной,
д/
отремонтирует
изделия
из драгоценного
металла
топлива,
кол. металла.
прово-.
Гарантия
лока,
трубы качества
д/забора,
Пенсионерам
и инвалидам
арматура
20х150
– 40
шт.  СКИДКИ
8-983-249-8229.
 Станок
Адрес:деревообр,
3-21-1
гараж
раз10.00-18.00металл.
Обед: 13.00-15.00
борн.  8-924-544Выходной: воскресенье
46-15.

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
РА З Н О Е
 Вазу напольную,
керамическую посуду.  8-964-127-4682.
 Велосипед подростковый «Орион»,
цвет зеленый, имеет
складную раму. 
3-31-91, 8-908-64545-98.
 Гитару классич.
отл. сост, кроватку
детскую, отл. сост. 
8-983-417-17-81.
 Грузики д/шиномонтажа.  8-908645-29-39.
 Двери- евро, д/туалета и ванной с врезными замками и ручками. Цвет – белый.

 8-964-220-27-45.
 Дверь железную с
замком. 8-964-81084-34.
 Емкость, 5т из под
водовозки, флюгу б/у.
Цена договорная. 
8-914-885-17-41.
 Канистры пластиковые.8 шт. 20л-100
р., металл. 2 шт. новые 20л – 300 р. 
8-914-942-22-93.
 Кресло санит д/
инвалида д/туалета.
Недорого.  8-914919-29-64.
 Обои 2х видов –
8 новых рулонов, за
400 р.  8-964-54117-04.
 Памперсы взрослые №3 и пеленки

впит. 60х90.  8-950126-99-68.
 Пояс бытовой
электромассажный.
Б/у. 500р.  8-964541-17-04.
 Сейф для хранения оружия, водяной
(мотор) насос, эл.
матрац противопролежневый, пеленки,
памперсы.  8-914942-80-34.
 Сети жилковые,
28-40, пальто демисезон, р.50, рост 3.
Книгу «ЗОАР-Кабалла. Тайное учение».
 8-914-904-07-61.
 Смартфон «Alkatel
Pixi First», новый.
Эпилятор Braun Silk
Epil 5, новый, недорого.  8-964-22560-75.
 Тренажер Долинова «Похудей». 
8-964-103-17-27.
 Флягу, канистру,
сундук, ковер, пластинки.  8-914-00076-10.
 Шторы желтые,
практич. новые, р-р
стандартный, 500 р.
 8-964-541-17-04.

Электоргитару
Cort Monster X с усилительем МХ15К за
10.000 р.  8-983466-70-53.
 Витрину холодильную «Тюльпан»,
ОТС, 2 подтоварника.
 8-914-882-87-02,
8-914-910-95-72.
 Холодильник «Бирюса».  8-983-40031-47.

МЕБЕЛЬ
 Гарнитур кух и
стенка. Недорого. 
8-924-719-35-96.
 Консоль, тумба
под ТВ, светлая, новая, модный дизайн,
под совр. интерьер.
Недорого.  8-964813-41-67.
 Кресло-кровать.
Б/у, дешево.  8-914949-09-30, 8-950-10169-50.
 Кресло, можно д/
офиса. Дешево. 
8-964-220-84-27.
 Кровать 1-спальн.
В хор. сост.  8-983248-82-62.
 Мебель б/у: прихожая – 5.000 р., стенка-горка – 4.000 р.,
кресла (2 шт.) – 5.000
р.  8-914-880-7115.
 Прихожую. 
8-964-221-81-67.
 Стол компьютерный, б/у.  8-964541-17-04.
 Тахту, с ящиком д/
белья. ЖК монитор.
 8-914-006-47-10.
 Тумбу под ТВ. Б/у.
700р.  8-964-54117-04.
 Тумбу под ТВ,
пароварку,
комод. 2-ком. (6-16),
МСК+доплата.

8-960-166-65-27.

ПРОДАМ
кормосмесь
универсальную
для корма скота

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
* 8 квартал, д. 1,
Редакция
«Газеты
Приилимья»,
* 26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ», отдел
а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

Êóðèíûé
ïîìåò
íå ãðàíóëèðîâàííûé

52-54. Хор. драп, цвет
темный. Отстрочено.
Отд. мехом, к нему
хор. шапочку. 
8-983-402-10-43.
 Пуховик новый, р.
52, за 1.000 р. Плащ
кож. Корея.  8-964747-51-96.
 Пуховик – 2.000 р.,
плащ кожаный Корея,
дубленку длинную –
Италия – 2.000 р. 
8-964-747-51-96.
 Сапоги, р. 38, нат.,
недорого.  8-950108-49-51.
 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. 48-50. 
8-964-223-99-89.
 Шубу норка, серая, р. 46. 50.000 р. 
8-914-000-76-10.
мужская
Шапку, норка, р.
58. Костыли импорт.
рост 157-178. 2.000 р.
 8-983-417-00-89.
спортивная
Кимоно, новое, р.
50-52. Недорого. 
8-964-220-27-45.
 Принадлежности
боксерские.  8-983248-82-62.

ПОКУПАЕМ:

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

тел. Иркутск

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

15

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

Ãîâÿæèé ïåðåãíîé
â ìåøêàõ

тел. Братск

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

8-908-645-29-39



8-965-288-99-42.

ДЕТЯМ

 Вещи детские до
2,5 лет (комбинезоны, костюмы), детскую кроватку (2
выдвиж. ящика). 
8-902-541-74-81.
 Коляску зима/лето,
д/девочки.  8-964105-31-54.
 Коляску зима/
лето. Сост. отличное
– 6.000р. 8-964109-47-76, 8-914-94191-80.
 Коляску зима/лето.
 8-924-615-26-98.

Комбинезонтрансформер, р. 68,
розовый, подходит на
возраст 3-12 мес. 
8-964-105-31-54.

Комбинезонтрансформер, на овчите, от 0 до 1,5 лет.
Шапки пуховые крол.
 8-964-656-94-27.

Конверт-комбинезон на овчин. подкладке, в отл. сост, от
0 до 1,5 лет.  8-964225-60-75.

Манеж-книжка,
пр-во Москва, большой
(1100х1030),
6.000 р, новый. 
8-964-220-27-45.
 Ходунки, санки,
коляску
польскую,
подростковую куртку жен, р. 44-46. 
КУПЛЮ
8-964-278-47-95,
ОД Е Ж Д А
Радиодетали, ми- 8-914-010-55-01.
кросхемы,
платы,
женская
П Р И Р ОД А
Вещи, р. 46-48 и об- транзисторы, разъ
Капусту, морковь,
увь р. 38-40. Дешево. емы, КМ, ЭТО, реле,
свеклу,
тыкву, кабачконтакты
от
пускате 8-964-541-17-04.
 Пальто зимнее, р. лей и от реле и др.  ки. Соленья разные,

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с Л/А.
Обучение, компенсация ГСМ, сотовой связи.
КЛАДОВЩИК.
График сменный. З/п высокая.

8-952-610-0111
ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ

Ðåìîíò è áóðåíèå

ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

 ëþáîé ñëîæíîñòè

Äîãîâîð
Ãàðàíòèÿ
Ðàññðî÷êà

8-902-541-77-77

8-904-1-379-379

Îáëèöîâêà êàôåëåì



варенье.  8-950104-19-37.
 Картофель. 
8-908-645-29-39.
 Козлика, 2 года.
Недорого. п. Коршуновский.  8-924715-32-98.
 Корни подсолнуха.
 8-924-710-52-69.
 Кроликов, самка/
самец, 6 малышей,
клетки, сено в подарок.  8-983-249-8229.
 Поросят, 1,5 мес.
 8-924-536-58-56.

 Кошечку, пушистую. 3 мес. К лотку
приучена.  8-964103-17-27.

 8-964-103-17-27.
 Литье 2 шт. на 13.
Аккумулятор 12 Б,
две штамповки на
13, резина 1 колесо
на 13.  8-902-54624-13.
 Радиатор к а/м
КРАЗ или меняю на
зап. части.  8-983246-07-81.
 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.

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. языка. 
3-51-60, 8-964-27537-94.
 Сварочные работы.  8-914-907-4750.
В ХО Р О Ш И Е Р У К И  Требуется репети Котенка, рыжий, тор д/ребенка 1 класс.
мальчик.  8-914-  8-964-104-88-69. В
любое время.
005-72-74.

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-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.  8-914-00647-10.
 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.
 УАЗ-31512. 1993.
 8-964-265-28-32.


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

П Р ОД А М З / Ч
 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.

КУПЛЮ
 Переключатель
на печку, рессоры
Тойота-Калдина. 
8-914-904-54-18.









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)

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

ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
борт, тент

услуги грузчиков

район, область
Куплю ДТ

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-964-215-86-95

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

ВХОД Н Ы Е
ДВЕРИ
Замер, доставка БЕСПЛАТНО

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

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

8-908-770-41-44  8-950-056-06-01
ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîíí

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



8-908-645-2939

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.

1000 руб/сут.

ïëàñòèêîâûå
îêíà

Большой выбор
8-964-220-25-11
 8-964-261-95-37

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 3-56-73

 8-964-220-54-01 8-914-943-68-98

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

ÃÐÓÇÎ

 8-914-924-87-31

8(950)129-76-33 8-952-625-71-06 8-914-914-37-15
8-914-914-37-15
ÑÄÀÌ ÑÄÀÌ
КВАРТИРУ
1-ÊÎÌ.
È 3-ÊÎÌ.
посуточно
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,

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

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð
ãîðîäà

М-Н «РОДНИЧОК»

ра
ту
ни
ур
яф
на
ер

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

Дв

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс

он ые

ÏÐÎÄÀÌ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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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

Ãîðîä, ðàéîí
îò 300 ðóá.
ìåáåëüíûé ôóðãîí 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

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

Газета выходит по четвергам
Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма
и район ..................................................................................... 14 руб.

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и
ответственность за полиграфическое исполнение: ООО
«Издательский дом Братск» (665717, г. Братск, ул. Янгеля,
122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67. Объем 4 печатных листа.
Газета выходит еженедельно (52 раза в год). (12+)
Подписано в печать: 18.10.2016 г. 9-00 по графику,
фактически 9-00.
Тираж 3500 экз.
Заказ №618

