
ПЯТНИЦА, 28 октября: 
Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -12; 
Утром/Днем  -13/-10

СУББОТА, 29 октября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью  -16; 
Утром/Днем  -18/-11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью  -17;
Утром/Днем  -16/-12
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За какие За какие 
услуги ЖКХ услуги ЖКХ 
люди не хотят люди не хотят 
платитьплатить

Альтернативы Альтернативы 
пока нетпока нет
О прожиточном О прожиточном 
минимуме для минимуме для 
пенсионеров пенсионеров 
СевераСевера

МЕДИЦИНА
Компенсации 
медработникам, 
уезжающим в село, 
сохранят и в 2017 году. 
Об этом говорится 
в проекте бюджета 
Фонда обязательного 
медицинского 
страхования (ОМС) на 
следующий  год.

Медработники с выс-

шим образованием в воз-
расте до 50 лет, прибы-
вающие на работу в село, 
получают единовременную 
выплату в размере 1 млн. 
рублей.

Программа действует 
с 2012 года. Деньги полу-
чили уже 20,3 тысячи ме-
дработников. На 2017 год в 
бюджете фонда на эти цели 
заложено 3,2 млрд.  рублей.

«Но дать сельским вра-

чам по миллиону рублей 
- это не все, - считает пре-
зидент Лиги защитников 
пациентов Александр Са-
верский. - Им нужно обе-
спечить стабильную, высо-
кую зарплату, чтобы врач, 
работая на одну ставку, 
получал две средние зар-
платы по региону, как это 
написано в указах прези-
дента». 

Марина ГУСЕНКО

Врач может Врач может 
стать миллионеромстать миллионером
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СОЦПОЛИТИКА
На сессии Законодательного 

Собрания Иркутской области в 
среду депутаты в окончательном 
чтении приняли изменения в закон 
«О ежемесячной денежной выплате 
в Иркутской области семьям в случае 
рождения третьего и последующих 
детей». Соответствующий проект 

закона, в честности, предусматривает 
продление ежемесячных выплат 
многодетным семьям.

Теперь на данную меру социальной 
поддержки имеют право семьи, в которых 
третий и последующий ребенок родились 
в период с 1 января 2016 года по 31 дека-
бря 2018 года. Кроме того, предлагается 
предоставить право на получение выплат 

не только в связи с рождением, но и в связи 
с усыновлением, удочерением третьего или 
последующих детей. Многодетным семьям, 
имеющим ребенка-инвалида, предоставле-
но право на получение социальной выпла-
ты вне зависимости от очередности рожде-
ния такого ребенка. 

Также проектом закона предполагается 
ежемесячная денежная выплата при одно-
временном рождении двух и более детей 
на каждого такого ребенка, являющегося 
третьим и последующим ребенком в семье. 
Помимо этого, предлагается установить 
конкретный срок предоставления ежеме-
сячной денежной выплаты после принятия 
решения о ее предоставлении.

Сибновости

Ежемесячные выплаты Ежемесячные выплаты 
многодетным семьям многодетным семьям 
продлены до конца 2018 годапродлены до конца 2018 года

ЗАКОННОСТЬ
Прокуратура 

Нижнеилимского района 
провела проверку законности 
взимания комиссии при 
уплате собственниками 
взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов. Установлено, 
что Фонд капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области 
заключил договоры с 
платёжными агентами 
(ПАО «Сбербанк России», 
ФГУП «Почта России», 
МУП «Информационно-
расчётный центр» и др.). 
Комиссия при приёме взносов 
от собственников жилых 
помещений на капитальный ремонт составляет от 1 до 5%.

«Таким образом, возможность внесения взноса в Фонд капитального ремонта без 
уплаты комиссии в настоящее время для собственников жилых помещений много-
квартирных домов отсутствует. Данное положение дел противоречит гражданскому и 
жилищному законодательству», – пояснили в пресс-службе областной прокуратуры 
позицию ведомства.

Прокуратура района обратилась с исковым заявлением в Кировский районный 
суд Иркутска. В нём ведомство потребовало обязать региональный Фонд капремонта 
обеспечить условия для внесения собственниками жилых помещений, расположен-
ных на территории Нижнеилимского района, взносов на капитальный ремонт много-
квартирных домов без уплаты комиссионных сборов.

Судом исковое заявление прокурора удовлетворено. Решение суда не вступило в 
законную силу. 

Татьяна АРТАМОНОВА

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В России сейчас не только 

кризис на рынке недвижимости, 
также есть некоторые 
экономические сложности. 
Наиболее яркий пример того, 
что в экономике не все в порядке 
— увеличивающийся общий 
объем задолженности граждан 
нашей страны за жилищно-
коммунальные услуги.

За последний год долг за жи-
лищно-коммунальные услуги по-
высился на 10 процентов. А это для 
современного российского рынка 
жилья довольно серьезная цифра. 
Тем более если иметь в виду. Что 
общий объем задолженности уже 
достиг отметки в 275 миллиардов 
рублей. Более того, около 10 про-
центов граждан, в собственности 
которых находятся квартиры, от-
носятся к категории хронических 
неплательщиков за услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Согласно статистической ин-
формации, наиболее часто жители 

Российской Федерации отказыва-
ются платить за электроэнергию, 
горячую и холодную воду и газ. 
Правда, раньше задолженность по 
услугам жилищно-коммунальных 
услуг росла более стремительны-
ми темпами. Зато сейчас рост за-
долженности хоть и не прекратил-
ся, но темп немного сократился. 
Например, в конце прошлого года 
задолженность по ЖКУ составля-
ла 25 миллиардов рублей, а сейчас, 
как уже было сказано выше, 275 
миллиардов рублей.

Некоторые эксперты утвержда-
ют, что рост тарифов за коммуналь-
ные услуги сейчас накладывается 
на снижение доходов населения. 
В результате людям просто нечем 
платить. Жилищно-коммунальные 
платежи остаются одной из самых 
заметных статей расходов населе-
ния. Причем, если по итогам 2013 
года на услуги ЖКХ в России при-
ходилось более 12 процентов всех 
трат, то в 2014 году цифра равня-
лась 14 процентам, в 2015 году 
было 16 процентов неплательщи-
ков, а в этом году их уже около 20 

процентов.
Справедливости ради надо от-

метить, что в том, что темпы роста 
задолженности по жилищно-ком-
мунальным услугам немного со-
кратились, нет заслуги коммуналь-
щиков. Все дело в том, что сейчас 
введены достаточно суровые 
штрафы за просрочку выплат. Так, 
если просрочка составляет от 31 до 
90 дней, то размер пени составля-
ет 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального Банка России от не-
выплаченной в срок суммы. А вот 
если просрочка по коммунально-
му платежу составляет более 91 
дня, то величина пени равняется 
1/130 ставки рефинансирования 
от невыплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки. Одним 
словом, штрафы за просрочку ком-
мунальных платежей увеличились 
почти в два с половиной раза.

Игорь АНДРЕЕВ

За какие услуги ЖКХ люди не хотят платитьЗа какие услуги ЖКХ люди не хотят платить

НОВОСТИ ГОРОДА
21 октября в городской администрации, под 

председательством Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича Шестёры, состоялось 
очередное заседание оргкомитета по подготовке 
к празднованию Нового 2017 года. В состав 
оргкомитета вошли представители администрации 
города и МАУ «Оздоровительный комплекс».

Место дислокации снежного городка в этом году 
решено изменить – он будет располагаться на стадионе 
«Горняк». В комплекс новогоднего городка, на этот раз, 
войдут: величественная красавица-ель, снежный лаби-
ринт и ледяная горка для ребятишек. Также, на стадионе 
«Горняк» будут действовать каток и лыжня с прокатом 
коньков и лыж. Решается вопрос по месту расположения 
световой иллюминации. Основные работы по оборудо-
ванию снежного городка будут организованы в декабре, 
а за несколько дней до наступления Нового года он будет 
открыт для всех желающих.

Помимо этого, в преддверии новогодних и рожде-
ственских праздников на территории нашего города будут организованы ставшие уже тради-
ционными конкурсы: на лучшую новогоднюю игрушку, лучшее предновогоднее оформление 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Не останутся ма-
ленькие и взрослые железногорцы и без спортивных мероприятий, которые пройдут непосред-
ственно перед Новым годом и в дни школьных каникул. В связи с этим и просто для того, что-
бы порадовать взор посетителей, все спортивные объекты МАУ «Оздоровительный комплекс» 
перед Новым годом будут украшены в соответствии с праздничной символикой и атрибутикой.

В рамках праздничных торжеств запланирована и традиционная предновогодняя встреча 
почетных граждан города и района с руководством города Железногорска-Илимского и Ниж-
неилимского муниципального района.

Одним словом, подготовка к встрече самого волшебного и любимого всеми праздника - 
Нового года - началась заблаговременно, что позволит полностью реализовать все запланиро-
ванные администрацией города новогодние инициативы.

Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ городской администрации

СОЦПОЛИТИКА
На днях появилась 

информация, что Минтруд 
РФ подготовил законопроект, 
который предлагает заморозить 
до 1 января 2020 года ежегодную 
индексацию материнского 
капитала, призванную 
компенсировать потери от 
инфляции.

«Законопроектом предлагается 
приостановить до 1 января 2020 
года ежегодный пересмотр с уче-
том темпов роста инфляции раз-
мера материнского (семейного) 
капитала», - цитирует «Интерфакс» 
сообщение пресс-службы мини-
стерства.

При этом в Минтруде отметили, 
что материнский капитал, в отли-
чие от выплат, по которым пред-
усмотрен переход на фактическую 
инфляцию, «не является ежемесяч-
ной выплатой, обеспечивающей 
текущее приобретение гражданами 
товаров и услуг».

Ведомство выступило с такой 
инициативой в связи с нынешней 
финансово-экономической ситуа-
цией в стране

Напомним, маткапитал, право 
на получение которого имеют се-
мьи, где родился второй ребенок, 
был введен в РФ в 2007 году, тогда 
его размер составлял 250 тысяч ру-
блей. В настоящее же время это 453 
тысячи рублей.

Анастасия ОСИПОВА

Маткапитал Маткапитал 
останется останется 
без без 
индексациииндексации

Где искать городскую Где искать городскую 
новогоднюю ёлкуновогоднюю ёлку

Оплата капремонта Оплата капремонта 
без комиссиибез комиссии
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ОПРОС
Масштабное исследование о том, 

кто такая элита, проведено центром 
«Лаборатория Крыштановской». 
Аналогичные опросы на Западе проводит 
агентство Bloomberg, и первые места 
в элитарном списке занимают обычно 
финансовые воротилы и всемирно 
известные инноваторы вроде Стива 
Джобса. В России картина оказалась 
прямо противоположной.

По словам социолога Ольги Крыштанов-
ской, ни умница Стив Джобс, ни олигархи 
с полными карманами денег на элиту не тя-
нут, считают опрошенные россияне. Самое 
высокое место в общем списке (151-е) занял 
Герман Греф, Михаил Прохоров оказался на 
166-м. «Вошли еще Тиньков, Потанин, Век-
сельберг, но это уже на тысячных каких-то 
местах», - уточняет Крыштановская.

Всего в список элиты по результатам 
опросов внесли 3 тыс. фамилий ныне живу-
щих соотечественников. Больше всего мест 
досталось политикам - министрам и депута-
там Госдумы. Из Совета Федерации в список 
попала одна Валентина Матвиенко.

На втором месте - шоумены, юмористы, 
артисты и журналисты. На третьем - спор-
тсмены.

У всех респондентов первым делом спро-
сили, что вообще означает слово «элита»? И 
69% респондентов придали ему... негативный 
оттенок: «коррупционеры», «шоу-звезды, ко-
торые незаслуженно так называются», «вы-
скочки, которые ничего не сделали для стра-
ны».

Но стоило социологам поставить вопрос 
более конкретно и попросить назвать фами-
лии, как россияне дружно вспомнили: Влади-
мир Путин! Он на первом месте.

На втором оказался Сергей Шойгу, на тре-
тьем - Сергей Лавров. На четвертое и пятое 
места по элитарности народ поставил знаме-
нитых докторов Леонида Рошаля и Лео Боке-
рию. На шестом месте - Никита Михалков, 
далее идут Константин Хабенский, Чулпан 
Хаматова, Дмитрий Медведев и лауреат Но-
белевской премии Жорес Алферов.

«Политики - это самая многочисленная 
группа среди топов... Они идут с большим 
отрывом. При этом о политиках опрашивае-
мые говорят самые негативные вещи. А когда 
спрашиваем, кого вы уважаете, тут появляют-
ся политики. И возникает вопрос: как же так? 
Вы же власть считаете насквозь коррумпиро-
ванной?» - удивляется Крыштановская. Сло-
вом, как в известной поговорке про «любовь 
зла...».

Как меняется представление россиян об 

элите с возрастом? Тут выводы социологов 
оказались еще более плачевными: для моло-
дежи до 35 лет представитель элиты - это же-
лательно спортсмен, активный пользователь 
соцсетей, необязательно образованный, но го-
товый любого переломить через колено: Рам-
зан Кадыров, Владимир Жириновский, спор-
тсмены Исинбаева, Емельяненко, Овечкин...

А не любит в известных людях наш на-
род прежде всего оппозиционность. Самый 
частый ответ: «Они хотят разрушить нашу 

стабильную жизнь». На втором месте по не-
приятию - скандальная слава.

Интересно, что военные в списке элиты 
представлены - и это на три тысячи персон! - 
только Шойгу и Шамановым. Имена военных 
народу попросту не известны.

«Оказалось, что мы любим людей, кото-
рые нами управляют и которые нас развлека-
ют», - подытожила Ольга Крыштановская.

Печально, но факт.
Аделаида СИГИДА

Элита по-русскиЭлита по-русски

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
Сразу два законопроекта о 

прожиточном минимуме для 
неработающих пенсионеров в 
Иркутской области на 2017 год 
рассмотрели на сессии ЗС 19 ок-
тября. Один был внесён губерна-
тором региона Сергеем Левченко, 
альтернативный предложил 
омбудсмен Приангарья Валерий 
Лукин.

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ 
ДЛЯ СЕВЕРА И ЮГА
Валерий Лукин уже неодно-

кратно заявлял о том, что в Иркут-
ской области необходимо диффе-
ренцировано подходить к вопросу 
о размере прожиточного минимума 
пенсионеров. Однако, по его сло-
вам, депутаты лишь «принимали 
к сведению» его доводы. В связи с 
этим он сам выступил с законода-
тельной инициативой.

В настоящее время на всей территории Иркутской области 
установлен единый размер прожиточного минимума для пенси-
онеров. В 2016 году эта цифра составляет 8 тысяч 801 рубль. 
Неработающим пожилым людям, у которых общая сумма мате-
риального обеспечения не достигает величины прожиточного 
минимума, положены доплаты. Эти деньги выплачивает ПФР.

Валерий Лукин считает, что для пенсионеров, проживающих 
на севере Приангарья, нужно установить отдельную величину. 
Омбудсмен подчеркивает, что фактически сумма прожиточного 
минимума составляет больше девяти тысяч рублей, в то время 
как на южных территориях эта сумма превышает семь тысяч. 
Вместе с тем, на севере Иркутской области проживает больше 
20 тысяч человек. Из-за несовершенства регионального зако-
нодательства они находятся в зоне бедности, говорит Валерий 
Лукин.

– Таким образом, для неработающих пенсионеров на севере 
Иркутской области размер социальных доплат низок. По суще-
ству, они остаются нищими, получая выплаты только до суммы 8 
тысяч 801 рубль, – комментирует омбудсмен. – Задачу системой 
единого прожиточного минимума решить невозможно. Необхо-
димо учитывать критерий климатических условий, в которых 
проживают пенсионеры. Законопроект позволит восстановить 
справедливость и адресность оказания мер соцподдержки.

Он предлагает установить величину прожиточного миниму-
ма пенсионеров в северных территориях на 28% выше, чем на 
остальных – 10 тысяч 736 рублей и 8 тысяч 410 рублей соответ-

ственно. Величина прожиточного минимума в целом по области 
предложена на уровне 8 тысяч 94 рублей. Инициативу уполно-
моченного поддержали ряд северных территорий. В частности, 
Бодайбинский район, Братск, Казачинско-Ленский и Катангский 
районы. Вместе с тем отклика так и не дали Киренский район, 
Усть-Илимск и район, Мамско-Чуйский и Нижнеилимский рай-
оны.

ПОЗИЦИЯ ГУБЕРНАТОРА: 
ЕДИНООБРАЗИЕ ДЛЯ ВСЕХ
У губернатора Иркутской области Сергея Левченко другая 

позиция. Он по-прежнему считает, что в регионе на всей терри-
тории должна быть установлена единая величина прожиточного 
минимума. На 2017 год он предложил установить её на уровне 
8 тысяч 512 рублей.

Как прокомментировала министр труда и занятости Иркут-
ской области Наталья Воронцова, ситуация такова, что расчёт 
этой величины в этом году производится по новой методике, он 
стал более дробным и сложным. Проанализировав все моменты, 
в том числе уровень инфляции, была получена такая сумма.

– Хочу обратить внимание: чтобы человек вышел из группы 
бедных, его доход должен быть равен среднедушевой величи-
не прожиточного минимума, в Иркутской области это 10 тысяч 
146 рублей – отметила министр. – Когда мы платим пенсионеру 
величину прожиточного минимума, он из группы бедности не 
выходит.

Проект бюджета РФ пока ещё только внесён на рассмотре-
ние. Вместе с тем, Минтруд РФ уже озвучил планку величины 

прожиточного минимума пенсионера – 8 тысяч 540 рублей, рас-
сказала Наталья Воронцова. При этом размер материального 
обеспечения в регионах не должен быть ниже уровня прошло-
го года. В Иркутской области, напомним, в этом году эта сумма 
выше, чем планируемая на 2017 год.

– Минтруда РФ выступит с инициативой внедрения практи-
ки компенсаций тем пенсионерам, кто будет получать меньше 
уровня прошлого, – отметила Наталья Воронцова.

АЛЬТЕРНАТИВА – В «ИНЫХ МЕРАХ»
Отметим, вопрос о необходимости развести прожиточные 

минимумы пенсионера для севера и юга поднимается в Иркут-
ской области не первый год. Валерий Лукин говорит о том, что 
такой опыт есть в соседней республике Саха (Якутия). Однако, 
как пояснила Наталья Воронцова, в законе этого региона закре-
плена другая формулировка. В Якутии сначала устанавливается 
региональная величина прожиточного минимума  в рамках со-
циальной доплаты, а затем прожиточный минимум для севера. 
Разница компенсируется полностью из бюджета республики.

Кроме того, как выяснилось, устанавливать две величины 
прожиточного минимума запрещает федеральное законодатель-
ство. Отрицательное заключение от губернатора Иркутской об-
ласти  на проект омбудсмена было вызвано и  тем, что документ 
фактически ущемляет права южан, отметила зампред прави-
тельства Иркутской области Валентина Вобликова.

– Валерий Лукин предлагает установить три величины про-
житочного минимума, при этом для пенсионеров южной тер-
ритории она будет снижена. Это приведёт к тому, что около 80 
тысяч человек вообще не будут получать доплаты или их размер 
уменьшится, – прокомментировала она.

Необходимо подчеркнуть, что против трёх величин прожи-
точного минимума высказались все инстанций, которые только 
могли. Это и Минюст РФ, и прокуратура, и КСП, и ПФР, и пра-
вовое управление ЗС Иркутской области.

– Понятна обеспокоенность, мы её разделяем, но искать 
меры поддержки пенсионеров-северян, на наш взгляд, нужно в 
иных направлениях. Нам необходимо честно просчитать,  сколь-
ко нужно на то, чтобы перешагнуть черту бедности. Однозначно 
будут большие суммы, это не одна сотня миллионов рублей, – 
отметил вице-спикер ЗС, председатель комитета по здравоох-
ранению и соцзашите Андрей Лабыгин. – Понятно, что на всё 
денег не хватит. Мы должны определиться, до какой степени в 
этом направлении мы готовы дойти.

В этом русле среди депутатов прозвучали разные предложе-
ния, в том числе рассмотреть на профильном комитете возмож-
ность каких-либо повышающих коэффициентов. Вместе с тем, 
депутат Анатолий Дубас подчеркнул, что вопрос о разграниче-
нии размеров прожиточного минимума пенсионеров необходи-
мо поставить перед депутатами ГД РФ на ближайшей встрече.

– Федеральный центр постоянно пытается отмахнуться и 
переложить эту проблему на уровень регионов. У нас не только 
в Иркутской области есть разделение на север и юг, есть и дру-
гие субъекты, – отметил он. – Третий год обсуждаем и ничего не 
можем сделать.  Это надо переносить с регионального на феде-
ральный уровень.

Так или иначе, но в этот раз снова большинством голосов 
был поддержан законопроект, предусматривающий единую ве-
личину прожиточного минимума на всей территории Иркутской 
области. За него проголосовали 35 депутатов, Валерия Лукина 
поддержали пятеро.

ИА «Телеинформ»

Альтернативы пока Альтернативы пока нетнет
ПрожиточныйПрожиточный минимум для пенсионеров Севера  минимум для пенсионеров Севера 
не находит поддержки у законодателейне находит поддержки у законодателей
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- Мы проводим в Китайской 
Народной Республике презента-
цию экономического и инвести-
ционного потенциала региона, 
- сказал он. - Развитие торгово-
экономических отношений между 
Иркутской областью и КНР тради-
ционно занимает важное место в 
повестке дня межгосударственно-
го диалога. В рамках презентации 
вы сможете узнать об основных 

направлениях развития региона, 
а также рассмотреть перспективы 
участия в инвестиционных про-
ектах. 

В рамках Ярмарки павильон 
Иркутской области посетили 
полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев и замести-
тель Премьера Государственного 

Совета КНР Ван Ян.  
Запланировано пленарное за-

седание на тему сотрудничества 
в области инвестиций, а также 
пленарное заседание форума «Мо-
сква-Пекин. Две страны - одно 
дело» при участии регионов Рос-
сийской Федерации и приглашен-
ных участников с китайской сто-
роны. Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 

Антон Логашов представил пре-
зентацию инвестиционного потен-
циала региона. 

Также в рамках Ярмарки со-
стоялись круглые столы по на-
правлениям:  Москва-Пекин. 
Перспективы экономическо-
го сотрудничества и процвета-
ния; строительство; логистика 
и транспортные коммуникации; 
фармацевтика, медицина и кос-

метология; недропользование,  
энергоресурсы, горнодобывающая 
и ювелирная промышленность; 
энергетика и ряду других.

Программа включала встречу 
Губернатора Сергея Левченко с 
руководителем Комитета развития 
и реформ города Пекина господи-
ном Лу Янь, а также презентацию 
экономического потенциала Ир-
кутской области.

Речь на встрече шла о перспективах освоения 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения. 
Расположенное на территории Иркутской области 
уникальное месторождение природного газа служит 
ресурсной базой второй очереди газопровода «Сила 
Сибири». В настоящее время в соответствии с между-
народным договором осуществляется строительство 
магистрального газопровода «Сила Сибири» для обе-
спечения поставок российского газа в Китай.

- Значительные запасы углеводородного сырья 
в Иркутской области, прежде всего, запасы природ-
ного газа, создают благоприятные предпосылки для 
развития газодобывающей, газоперерабатывающей и 
газохимической промышленности, - подчеркнул Гу-
бернатор.

Он рассказал о заинтересованности Иркутской об-
ласти в строительстве газопровода между Ковыктой и 
Саянском, где планируется создать газохимический 
кластер. Глава региона предложил китайской сторо-
не рассмотреть совместные проекты по переработке 
газа, учитывая хорошие энергетические и транспорт-
ные возможности региона, в частности, доступность 
железной дороги.

- Относительно недалеко от Саянска расположен 
город профессиональных химиков Усолье-Сибирское, 

- добавил Сергей Левченко. – Здесь утверждена терри-
тория опережающего социально-экономического раз-
вития со всеми возможными налоговыми льготами, в 
том числе по налогу на прибыль, имущество, землю. 
Мы считаем, что в Иркутской области есть очень хо-
рошие возможности для реализации совместных про-
ектов.

По словам Ван Дунцзина, вопрос по Ковыктинско-
му месторождению обсуждался им во время встречи с 
председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером. Китайской стороне интересны такие на-
правления, как разведка и разработка месторождения, 
а также проектирование и строительство нефтегазо-
вых объектов. При этом вице-президент Китайской 
Национальной нефтегазовой корпорации отметил 
важность таких вопросов, как цена на газ, будущий 
рынок сбыта и рентабельность проекта. Китайская 
сторона планирует направить рабочую группу в Ир-
кутскую область, после чего представит Правитель-
ству Иркутской области конкретные предложения. 

Сергей Левченко назначил ответственным за этот 
визит от принимающей стороны заместителя Губер-
натора Владимира Дорофеева, кроме того, предложил 
обсудить проект на совместной встрече с руковод-
ством ПАО «Газпром».

Сергей Левченко обсудил Сергей Левченко обсудил 
вопросы газификации региона вопросы газификации региона 
с представителями Китайской с представителями Китайской 
Национальной нефтегазовой Национальной нефтегазовой 
корпорациикорпорации

В Пекине прошла восьмая Ярмарка зарубежных инвестиций. В мероприятии 
принимала участие делегация Иркутской области. С приветственным словом на 
открытии выступил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Встреча делегации Иркутской области во главе с Губернатором Сергеем Левченко 
с вице-президентом Китайской Национальной нефтегазовой корпорации (China 
National Petroleum Corporation) Ван Дунцзином по вопросам создания газоперераба-
тывающего производства в Иркутской области прошла в Пекине.

Как отметил глава Приангарья, 
Иркутская область и Китайская На-
родная Республика являются дав-
ними стратегическими партнера-
ми и имеют богатый многолетний 
опыт сотрудничества. Китай явля-
ется лидером среди внешнеторго-
вых партнеров региона. У сторон 
есть взаимное желание развивать 
взаимодействие в области нефте-
газовой, лесной и химической про-
мышленности, туризма. 

- Мы заинтересованы в стро-
ительстве международного аэро-
порта в Иркутске, поскольку  коли-
чество туристов, в первую очередь 
из Китая, постоянно возрастает, 
- сказал Сергей Левченко. – Также 
перспективным направлением яв-
ляется строительство скоростной 
железной дороги, которая пройдет 
через Иркутск и Пекин.

- В августе мы были в Иркутске 
и встречались с Губернатором Ир-
кутской области и представителями 

Правительства региона, - напомнил 
Лу Янь. – Я должен отметить хо-
рошее сотрудничество между Рос-
сией и КНР, возрастающий рост 
товарооборота. Китайская сторона 
заинтересована в различных на-
правлениях совместной работы с 
Иркутской областью. В частности,  
в экспорте байкальской воды.

В рамках 8-ой Ярмарки зару-
бежных инвестиций КНР состоя-
лась презентация экономического 
потенциала Иркутской области.

Также глава Приангарья встре-
тился с компаниями «Умахэ» и 
Liaoning wangyuhe, которые пред-
ставляют лесной комплекс. Китай-
ская сторона, в частности, заявила 
о намерении инвестировать в стро-
ительство мебельной фабрики на 
территории Иркутской области. 
Инвесторы планируют подготовить 
расчеты по объему производства и 
предоставить проект властям реги-
она.

Сергей Левченко: Сергей Левченко: 
мы заинтересованы мы заинтересованы 
в строительстве нового в строительстве нового 
международного аэропорта международного аэропорта 
в Иркутскев Иркутске

Во время рабочей поездки в КНР Губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко встретился с 
руководителем Комитета развития и реформ города 
Пекина господином Лу Янь.

Иркутская область Иркутская область 
приняла участие приняла участие 
в 8-ой Ярмарке зарубежных в 8-ой Ярмарке зарубежных 
инвестиций в КНРинвестиций в КНР
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Об этом журналистам заявил заме-
ститель министра энергетики Российской 
Федерации Андрей Черезов. Заместитель 
министра провел заседание, где в рамках 
Правительственной комиссии по обеспече-
нию безопасности электроснабжения было 
доложено о готовности субъектов электро-
энергетики СФО к работе зимой.

Говоря об энергообъектах Байкальско-
го региона в ближайшем будущем, Андрей 
Черезов отметил, что продолжается рекон-
струкция БАМа и Транссиба, должна быть 
решена проблема энергодефицита север-
ных территорий для Бодайбинского и Мам-
ско-Чуйского районов Иркутской области, 
решен ряд других вопросов, в частности, 
надежного энергообеспечения нефтепро-
вода ВСТО и газопровода «Сила Сибири». 
Различные вопросы энергоснабжения субъ-
ектов СФО затронули в своих докладах ру-
ководители Ростехнадзора, АО «СО ЕЭС», 

Технической инспекции.
Андрей Черезов, говоря о проблеме 

ТЭЦ города Байкальска, отметил, что быв-
шая ТЭЦ БЦБК, которая сейчас отапливает 
город, «анахронизм советских времен, ко-
торый не играет никакой роли для энерго-
системы Сибири».

– Она совершенно убыточна и должна 
быть ликвидирована, – подчеркнул заме-
ститель министра энергетики РФ.

Вместе с тем Андрей Черезов отметил, 
что это – особо охраняемые природные 
территории. Соответственно, требования к 
новому проекту имеют определенные огра-
ничения.

– Этот вопрос самый важный. И реги-
ону первоначально необходимо получить 
экологическую экспертизу, после чего про-
ект заработает – по-другому не получится. 
Я уже отмечал, что сроки рассмотрения 
проекта давно были просрочены. Но, я на-

деюсь, что пришла новая команда и в тече-
ние 2017 года мы этот вопрос уже закроем, 
– подытожил заместитель министра энерге-
тики Российской Федерации.

В настоящее время теплоснабжение г. 
Байкальска осуществляется в штатном ре-
жиме, с 15 сентября. С момента передачи 
имущественного комплекса ТЭЦ в 2014 
году в муниципальную собственность не 
было допущено ни одного перебоя в тепло-
снабжении. 

– Замечу, что вопрос реконструкции те-
плоисточника в Байкальске возник не вчера. 
Губернатор Сергей Левченко докладывал 
по этой проблеме на встрече с Президен-
том РФ Владимиром Путиным. Напомню, 
что имелись системообразующие противо-
речия с оператором программы, которым 
был ВЭБ-инжиниринг. Было поручение 
Президента о рассмотрении возможности 
получения всех функций оператора Иркут-
ской областью, и сейчас мы ведем эту ра-
боту, – отметил заместитель Губернатора 
Иркутской области – руководитель аппара-
та Губернатора и Правительства Иркутской 
области Дмитрий Чернышов.

На совещании также было отмечено, 
что накопленных запасов гидроресурсов на 
реках Сибири достаточно для прохождения 
осенне-зимнего периода 2016 – 2017 гг. без 
каких-либо ограничени.

Готовность объектов энергетики в СФО Готовность объектов энергетики в СФО 
к осенне-зимнему периоду - 89%к осенне-зимнему периоду - 89%

Объекты большой энергетики 
в СФО – генерирующие 
мощности, электрические сети, 
подстанции – готовы к работе 
в осенне-зимний период 2016-
2017 годов более, чем на 89 
процентов. 

Восемь докторов Иркутской 
области вошли в ТОП 
500 первого независимого 
рейтинга терапевтов России. 
Результаты исследования 
в Москве представили 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец 
и министр здравоохранения 
страны Вероника Скворцова.

Рейтинг разработали ФГБУ «Цен-
тральный научно-исследовательский 
институт организации информатизации 
здравоохранения» Минздрава России, 
Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» 
и Центр педагогического мастерства 
Департамента образования Москвы. В 
его рамках специалисты обработали по-
казатели 46 тысяч 665 докторов со всей 
страны. Они оценивали участковых 
терапевтов и врачей общей практики, 
которые оказывают первичную меди-
ко-санитарную помощь в медицинских 
организациях, подведомственных ис-
полнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных рай-
онов. Рейтинг составляли с учетом пока-
зателей смертности, диспансеризации, 
количества госпитализаций, вызовов 
скорой медицинской помощи на участке, 
входящем в зону ответственности врача. 
Анализировали деятельность врачей, ко-
торые проработали на участке не менее 
года.

Иркутскую область в рейтинге луч-
ших терапевтов России представляют 
8 врачей. Это Татьяна Иванова (ОГБУЗ 
«Заларинская районная больница»), 
Людмила Ихисеева (ОГАУЗ «Иркутская 
городская клиническая больница №1»), 
Алла Харчевникова и Байыш Кочкорба-
ев (ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 
поликлиника №2»), Валентина Диров-
ская (Ново-Игирминский филиал ОГ-
БУЗ «Железногорская районная боль-
ница»), Галина Сокольникова (ОГАУЗ 
«Иркутская городская клиническая 
больница №9»), Светлана Бурлакова 
(ОГБУЗ «Усольская городская боль-
ница»), Антонина Лапшакова (ОГБУЗ 
«Братская городская больница №2»).

Восемь врачей Восемь врачей 
Иркутской Иркутской 
области вошли области вошли 
в число лучших в число лучших 
терапевтов терапевтов 
РоссииРоссии

Об этом говорится в письме директора 
Департамента межбюджетных отношений 
Министерства финансов России Ларисы 
Ерошкиной на имя Губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко.

Число детей, оставшихся без попечения 
родителей, в списках регионального банка 
снизилось с 3 579 детей до 2960 детей.

Накопленная в Накопленная в 
Иркутской области Иркутской области 
практика организации практика организации 
бюджетного процесса бюджетного процесса 
может быть использована может быть использована 
для внедрения в других для внедрения в других 
регионахрегионах

В Иркутской области в 2016 В Иркутской области в 2016 
году число детей, оставшихся году число детей, оставшихся 
без попечения родителей, без попечения родителей, 
снизилось на 17,3 %снизилось на 17,3 %

«Высокое качество управ-
ления региональными финан-
сами позволило присвоить 
Иркутской области I степень 
качества», – говорится в по-
слании.

Напомним, в соответ-
ствии с Концепцией межбюд-
жетных отношений и органи-
зации бюджетного процесса в 
субъектах РФ и муниципаль-
ных образованиях Минфин 
России ежегодно проводит 
оценку качества управления 
региональными финансами.

По результатам 2015 года 
Иркутской области второй 
год подряд удалось добиться 
высокой оценки в непростых 
финансово-экономических 
условиях. Комплексная оцен-

ка качества включает в себя 
такие аспекты управления 
региональными финансами 
как планирование и испол-
нение бюджета, управление 
государственным долгом и 
собственностью, финансовые 
взаимоотношения с муници-
палитетами и прозрачность 
бюджетного процесса.

Определяющими фак-
торами в достижении Ир-
кутской областью высшей 
оценки стали использование 
принципа программного фор-
мирования областного бюд-
жета, точность планирования 
собственных доходов, низкий 
уровень долговой нагрузки, 
уровень открытости бюджет-
ных данных и др.

Об этом сообщила замести-
тель министра социального раз-
вития, опеки и попечительства на 
селекторном совещании с 42 му-
ниципальными образованиями Ир-
кутской области по решению про-
блемных вопросов профилактики  
социального сиротства и семейно-
го жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, социальной поддержки 
детей,  предполагающей создание 
условий, обеспечивающих их до-
стойную жизнь в семье. Выездные 
и селекторные совещания на эту 
тему проводятся с 2015 года по 
инициативе Правительства Иркут-
ской области по поручению заме-
стителя Председателя Правитель-
ства Иркутской области Валентины 
Вобликовой.

- Количество неблагополучных 
семей, состоящих на учете в комис-
сиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципальных 
образований, снизилось на 3,4 % по 
сравнению с показателем прошлого 
года и составило 3640 семей. Вы-
сокий процент устройства детей-
сирот в семьи наблюдается в срав-
нении с числом выявленных детей, 
оставшихся без попечения: так, за 6 

месяцев 2016 года выявлено 1 107 
детей, устроено 1 459 детей, - отме-
тила Татьяна Плетан.

Совещания по профилактике 
социального сиротства, семейного 
неблагополучия и  жизнеустрой-
ства детей-сирот проводятся с обя-
зательным участием заместителей 
мэров муниципальных образова-
ний, руководителей органов опеки 
и попечительства, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, органи-
заций средного профессионально-
го образования и представителей 
иных служб системы профилакти-
ки безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.  

В ходе совещаний, проведен-
ных под руководством Татьяны 
Плетан,   обсуждаются вопросы 
исполнения поручений по профи-
лактике социального сиротства, 
результаты деятельности по пред-
упреждению семейного неблаго-
получия в каждом муниципальном 
образовании, взаимодействия ор-
ганов субъектов профилактики и 
организации работы по устройству 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в родные замещающие 
семьи.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезо-

на. «Таинственная 
страсть». [16+]

0.35 Д/ф «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко». [12+]

1.50 Ночные новости.
2.05 «Время покажет». [16+]
3.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 
4.00 Новости.
4.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 

10.00 Вспомнить всё. 
[12+]

10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна. 

Региональный акцент». 
[12+]

12.30 Календарь. [12+]
14.15 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. Регио-

нальный 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. Регио-

нальный акцент». [12+]
4.30 Вспомнить всё. [12+]
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

7.50 М/с «Смешарики». 
8.15 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.05 Верю - не верю. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.05 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
0.00 Х/ф «Двойной 

копец». [16+]
2.05 Пятница News. [16+]
2.35 Х/ф «Двойной 

копец». [16+]

6.00 Разрушители 
мифов. [16+]

8.00 «Дорожные 
войны». [16+]

10.15 Т/с «Десантура. 
Никто кроме нас». 
[16+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 Разрушители мифов. 

[16+]
16.00 Х/ф «Босиком по 

мостовой». [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 «Факультет». 

[16+]
1.35 Т/с «Ходячие 

мертвецы». [16+]
3.25 Х/ф «Босиком по 

мостовой». [16+]
5.40 «Дорожные войны». 

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Барбоскины». 

[0+]
8.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Мамочки». [16+]
10.30 М/ф «Гадкий Я-2». [6+]
12.20 Х/ф «Терминатор. 
 Да придёт спаситель». 

[16+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима». [12+]
0.05 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
2.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
3.30 Т/с «Папа на вырост». 

[16+]
5.30 Т/с «Funтастика». 
 [16+]
5.55 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [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 «Место встречи». 

[16+]
3.10 «Их нравы». [0+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Ключ к 

его сердцу». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Ключ к его 

сердцу». [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+]
18.40 Т/с «20 лет без 

любви». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Братозамещение». 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. 

Нарезочка». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Из Сибири с 

любовью». [12+]
5.05 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей». 
[12+]

6.30 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [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 «Маска». [16+]
16.55 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты». 
[16+]

23.00 «Водить по-русски». 
[16+]

0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Русский спец-

наз». [16+]
2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приклю-

чений».
12.30 Х/ф «Телохранитель».
14.25 «Линия жизни».
15.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым».
16.00 Новости культуры.
16.10 Телеспектакль «Лика».
17.35 «Цвет времени».
17.45 Д/ф «Михаил Миль. Ис-

пытание на прочность».
18.25 «Шостаковичу посвя-

щается...»
19.45 Д/с «Формула мастер-

ства».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским.
23.00 Д/ф «Три тайны адвока-

та Плевако».
23.25 Д/ф «Последнее приста-

нище тамплиеров».
0.20 Д/ф «Поль Сезанн».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.

6.25 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

6.45 Х/ф 
 «Любовь случается». 

[16+]
8.35 Х/ф «Четыре комна-

ты». [16+]
10.10 Х/ф «Кровью и 

потом: Анаболики». 
[16+]

12.20 Х/ф 
 «Няньки». [12+]
14.00 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день». [16+]
16.25 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
17.55 Х/ф «Королевство 

полной луны». [12+]
19.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
19.45 Х/ф «Бунтарка». 

[12+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Ирландец». 

[16+]
0.50 Х/ф «Пропажа алма-

за «Слеза». [16+]
2.30 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс». [12+]
4.25 Х/ф «Гринберг». [16+]

6.00 Новости. Глав-
ное.

6.35 Х/ф «Жен-
щины шутят 
всерьез». [12+]

8.10 Т/с «МУР есть 
МУР!» [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «МУР есть 

МУР!» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть 

МУР!» [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть 

МУР!» [12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.20 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
20.05 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.30 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым». 
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

23.20 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубови-
чем». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.30 «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 при-

ключения».
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 «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
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».

9.00 Х/ф 
«Кав-
казская пленница, 
или Новые 
приключения 
Шурика». [12+]

10.20 Х/ф 
«Укротительница 
тигров».

11.55 Х/ф «Три плюс 
два».

13.30 Х/ф «Подкидыш».
14.50 Х/ф «Дамы 

приглашают 
кавалеров». [12+]

16.15 Х/ф «Москва 
слезам не верит». 
[12+]

19.00 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Калина 
красная». [16+]

1.55 Х/ф «Мужики!..» 
[12+]

3.45 Х/ф «Мачеха».
5.25 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 Т/с «Шулер». 

[16+]
11.00 Сейчас.
11.25 Т/с «Шулер». [16+]
12.15 Т/с «Шулер». [16+]
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Шулер». [16+]
13.30 Т/с «Шулер». [16+]
14.15 Т/с «Шулер». [16+]
15.05 Т/с «Шулер». [16+]
15.55 Т/с «Шулер». [16+]
16.30 Сейчас.
16.55 Т/с «Шулер». [16+]
17.05 Т/с «Шулер». [16+]
17.55 Т/с «Шулер». [16+]
18.40 Т/с «Шулер». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
0.15 «Момент истины». 

[16+]
1.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
2.10 Т/с «Детективы». 

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «Домашняя 
кухня». [16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [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 заве-

щанию. Возвращение 
Сандры». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях». [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 «Дайте жалоб-

ную книгу». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[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 

Кубок Огня». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Домашнее видео». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Домашнее видео». 

[18+]
3.55 Х/ф «Подростки как под-

ростки». [16+]
5.45 «Холостяк». [16+]
7.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [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 
 «Гражданин Никто». 

[12+]
1.00 Специальный 

корреспондент. [12+]
2.00 Т/с «Сваты». [12+]
4.05 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Формула-1. 
Гран-при 
Мексики. [0+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Быть Марадоной». 

[16+]
14.35 Футбол. «Марсель» - «Бор-

до». Чемпионат Франции. 
[0+]

16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.10 Футбол. «Сампдория» - 

«Интер». Чемпионат Италии. 
[0+]

19.10 Новости.
19.15 Д/с «Спортивный детектив». 

[16+]
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.50 Футбол. «Саутгемптон» - 

«Челси».Чемпионат Англии. 
[0+]

22.50 Новости.
22.55 Спортивный интерес. [16+]
23.55 Все на Матч!
0.25 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

2.30 Специальный репортаж. [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезо-

на. «Таинственная 
страсть». [16+]

0.40 Д/ф «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко». [12+]

1.45 Ночные новости.
2.00 «Время покажет». [16+]
3.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 
[16+]

4.00 Новости.

10.00 «От первого 
лица. [12+]

10.40 «Прав!Да?» 
[12+]

11.30 «Большая страна. Возмож-
ности». [12+]

12.30 Календарь. [12+]
14.15 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. Возмож-

ности». [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 «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. Возмож-

ности». [12+]
4.30 «От первого лица. [12+]
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

7.50 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.05 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
15.00 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
16.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
18.50 На ножах. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
0.00 Х/ф «Шоу 

начинается». [16+]
1.55 Пятница News. [16+]
2.25 Х/ф «Шоу 

начинается». [16+]
4.20 Т/с «Вероника 

Марс». [16+]

6.00 Разрушители 
мифов. [16+]

8.00 «Дорожные 
войны». [16+]

10.15 Т/с «Десантура. 
Никто кроме нас». 
[16+]

14.40 «Утилизатор». [12+]
15.15 Разрушители мифов. 

[16+]
16.15 Х/ф «Бронежилет». 

[16+]
18.00 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 «Дом ночных 

призраков». [16+]
1.25 Т/с «Ходячие 

мертвецы». [16+]
3.15 Х/ф «Бронежилет». 

[16+]
4.55 «Дорожные войны». 

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
8.05 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». 
 [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2». [16+]
0.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
2.00 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
3.30 Т/с «Папа на вырост». 

[16+]
5.30 Т/с «Funтастика». 
 [16+]
5.55 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Престу-
пление 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 «Место встречи». 

[16+]
3.00 «Квартирный вопрос». 
4.05 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 

[16+]
9.35 Х/ф 

«Перехват». [12+]
11.20 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» 
[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. 

Нарезочка». [16+]
17.00 «10 самых...» [16+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.35 Т/с «20 лет без 

любви». [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». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.45 Х/ф «Мусорщик». 

[12+]
4.20 Д/ф «Лекарство от 

старости». [12+]
5.30 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [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 «Особенности 

национальной охоты». 
[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 «Особенности 

национальной рыбал-
ки». [16+]

23.00 «Водить по-русски». 
[16+]

0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Мне не больно». 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 «Правила жизни».
14.20 Эрмитаж - 250.
14.50 Х/ф «Опасный пово-

рот».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.50 Д/ф «Последнее приста-

нище тамплиеров».
17.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
17.50 «Острова».
18.30 Юрий Башмет, Даниил 

Трифонов и Камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы».

19.30 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики».

19.45 Д/с «Формула мастер-
ства».

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Кто мы?»
22.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
23.00 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза».

6.15 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

6.40 Х/ф «Бунтарка». 
[12+]

8.20 Х/ф «Ирландец». 
[16+]

10.05 «Стилеография». 
[16+]

10.25 Х/ф «Пропажа алма-
за «Слеза». [16+]

12.15 Х/ф «Планета Ка-
Пэкс». [12+]

14.10 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

14.35 Х/ф «Гринберг». 
[16+]

16.25 Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики». 
[16+]

18.30 Х/ф «Няньки». [12+]
20.05 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 «Стилеография». 

[16+]
23.30 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день». [16+]
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Падение Олим-

па». [16+]

6.10 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова». 
[12+]

7.55 Д/с «Крылья России». 
[6+]

9.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
9.50 Т/с «МУР есть МУР!-

2». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть 

МУР!-2». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2». [12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. [12+]

20.05 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]

20.30 «Особая статья». 
[12+]

22.00 Новости дня.
22.30 «Улика из прошлого». 
23.20 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубови-
чем». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.30 «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 при-

ключения».
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 «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
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».

9.00 Х/ф 
«Калина 
красная». [16+]

10.45 Х/ф «Мужики!..» 
[12+]

12.25 Х/ф «Мачеха».
14.05 Х/ф 
 «Белое солнце 

пустыни». [12+]
15.35 Х/ф 
 «Пираты ХХ века». 

[12+]
17.10 Х/ф 

«Ворошиловский 
стрелок». [12+]

19.00 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Призрак». 
[12+]

2.05 Х/ф «Лёгок на 
помине». [12+]

3.35 Х/ф 
 «Московские 

сумерки». [16+]
5.25 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]
14.40 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]
16.25 Т/с «Операция «Тай-

фун». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Операция «Тай-

фун». [12+]
18.40 Т/с «Операция «Тай-

фун». [12+]
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+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
3.45 Х/ф «24 часа». [16+]
5.05 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада». 
 [12+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «Домашняя 
кухня». [16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [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 за-

вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях». [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 «Это мы не про-

ходили». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[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+]
17.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.05 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
3.45 Х/ф «Хочу как ты». [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 
 «Гражданин Никто». 

[12+]
0.50 «Команда». [12+]
2.05 Т/с «Сваты». 
 [12+]
4.05 Т/с «Дар». [12+]

11.30 «Лучшее 
в спорте». 
[12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Матч ТВ. Лица. [12+]
15.00 Здесь был Матч. [12+]
15.30 Лучшие матчи года. [12+]
16.30 Все на Матч!
17.00 Новости.
17.05 Лучшие нокауты года. [16+]
19.05 Д/ф «После боя «. [16+]
19.35 Все на Матч!
23.55 Пляжный футбол. Россия 

- Египет. Межконтиненталь-
ный кубок. 

0.55 Новости.
1.00 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Бешикташ» (Тур-

ция) - «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов. 

3.30 Футбол. «Атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Ростов» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 

5.45 Все на Матч!
6.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
6.55 Д/ф «После боя «. [16+]
7.30 Футбол. «Бенфика» (Пор-

тугалия) - «Динамо» (Киев, 
Украина). Лига чемпионов. 
[0+]
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СРЕДАСРЕДА, 2 ноября, 2 ноября ЗАО «Сервис-TV»

  
Зачитался вчера на 
ночь словарем синони-
мов. Как же обидно, 
горько, нелепо, досадно 
и огорчительно было 
сегодня проспать.

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезо-

на. «Таинственная 
страсть». [16+]

0.35 Д/ф «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко». [12+]

1.45 Ночные новости.
2.00 «Время покажет». [16+]
3.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 
[16+]

4.00 Новости.

10.00 «Гамбургский 
счет». [12+]

10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна. 

Общество». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.15 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. Обще-

ство». [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. Обще-

ство». [12+]
4.30 «Гамбургский счет». [12+]
5.00 Календарь. [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.35 «Де факто». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

7.50 М/с «Смешарики». 
[12+]

8.25 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
12.55 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
15.00 Олигарх-ТВ. [16+]
16.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]

6.00 Разрушители 
мифов. [16+]

8.00 «Дорожные 
войны». [16+]

10.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей. 
Новые приключения 
ментов». [0+]

14.20 «Утилизатор». [12+]
15.00 Разрушители мифов. 

[16+]
16.00 Х/ф 

«Соблазнитель». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
20.00 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 «Лифт». [16+]
1.50 Т/с «Ходячие 

мертвецы». [16+]
3.35 Х/ф «Соблазнитель». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
8.05 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
10.30 Х/ф 
 «Миссия невыполни-

ма-2». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». 
 [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3». [16+]
0.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
2.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
3.30 Т/с «Папа на вырост». 

[16+]
5.30 Т/с «Funтастика». [16+]
5.55 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Престу-
пление 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+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Большие родители». 

[12+]
1.50 «Место встречи». 

[16+]
3.50 «Дачный ответ». [0+]
4.55 «Их нравы». [0+]
5.05 Т/с «Сыщики». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 

[16+]
9.40 Х/ф «Семья 

Ивановых». [12+]
11.35 Д/ф «Алла 

Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». 
[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». [16+]
17.05 «10 самых...» [16+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.35 Т/с «20 лет без 

любви». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты [16+]
0.05 «Хроники московского 

быта. Борьба с 
привилегиями». [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 

[12+]
2.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
3.40 Д/ф «Заговор послов». 

[12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» 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 «Особенности 

национальной рыбал-
ки». [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 «Особенности 

национальной поли-
тики». [16+]

22.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова». 
[16+]

0.00 «Новости». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 «Правила жизни».
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 Х/ф «Опасный пово-

рот».
15.40 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе».
16.00 Новости культуры.
16.10 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?»
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 Юрий Башмет, Камер-

ный ансамбль «Солисты 
Москвы» и хор «Голоса 
Конельяно».

19.25 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время».

19.45 Д/с «Формула мастер-
ства».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
23.00 Д/ф «Анатолий Зверев».
23.25 Д/ф «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?»
0.30 Новости культуры.

7.50 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

8.15 Х/ф «Няньки». 
 [12+]
9.45 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день». 
 [16+]
12.15 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
13.40 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.05 Х/ф «Падение 

Олимпа». [16+]
16.05 Х/ф «Грейси». 
 [16+]
17.40 Х/ф «Ирландец». 

[16+]
19.30 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс». [12+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Пропажа алма-

за «Слеза». [16+]
0.40 Х/ф «Гринберг». 
 [16+]
2.30 Х/ф «Хороший док-

тор». [16+]
4.00 Х/ф «Плетеный чело-

век». [16+]
5.35 Х/ф «Падающие не-

беса». [16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.25 Х/ф «...И 
тогда я сказал - 
нет...» [12+]

7.55 Д/с «Крылья России». 
[6+]

9.00 Новости дня.
9.20 «Политический детек-

тив». [12+]
9.45 Т/с «МУР есть МУР!-

3». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть 

МУР!-3». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-3». [12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Война коман-

дармов». [12+]
19.20 «Последний день». 

[12+]
20.05 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубови-
чем». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.30 «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 при-

ключения».
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 «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
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».

9.00 Х/ф 
«Приз-
рак». [12+]

10.55 Х/ф «Лёгок на 
помине». [12+]

12.20 Х/ф «Московские 
сумерки». [16+]

14.10 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [12+]

16.05 Х/ф «Старший 
сын».

18.35 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Таёжный 
роман». [18+]

2.25 Х/ф «Побег». [16+]
4.40 Х/ф «Час пик». [16+]
6.45 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Одиссея капи-

тана Блада». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Одиссея капи-

тана Блада». [12+]
14.45 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь». [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+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Покровские во-

рота». [12+]
3.35 Х/ф «Генерал». 
 [12+]
5.25 Х/ф «Саперы. Без 

права на ошибку». 
 [12+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «Домашняя 
кухня». [16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [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 за-

вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях». [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+]
23.20 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[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+]
22.00 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Нереальная лю-

бовь». [12+]
3.45 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
5.40 «Холостяк». [16+]
6.40 Т/с «Люди будущего». 

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 
 «Гражданин Никто». 

[12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Сваты». [12+]
4.05 Т/с «Дар». [12+]

11.30 «Безумные 
чемпиона-
ты». [16+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Быть Марадоной». 

[16+]
14.35 Спортивный интерес. [16+]
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол. «ПСВ» (Нидерлан-

ды) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. [0+]

18.10 Новости.
18.15 Д/ф «Мэнни». [16+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
21.00 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов. [0+]

23.00 Специальный репортаж. 
[16+]

23.30 Специальный репортаж. 
[12+]

23.50 Все на Матч!
0.20 Гандбол. Россия - Словакия. 

Чемпионат Европы-2018. От-
борочный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция.

2.25 Новости.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезо-

на. «Таинственная 
страсть». [16+]

0.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.10 Премьера. Группе 
«Чайф» - 30 лет. Юби-
лейный концерт в 
«Олимпийском».

3.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности». 
[16+]

4.00 Новости.

10.00 «За строчкой ар-
хивной...» [12+]

10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.30 «Большая страна. 

Люди». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.15 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 Х/ф «Девушка с гитарой». 

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

7.50 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 На ножах. [16+]
12.10 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
15.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
16.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [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 «Возвращение 

героя». [16+]
2.00 Пятница News. [16+]

6.00 Разрушители 
мифов. [16+]

8.00 «Дорожные 
войны». [16+]

10.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей. 
Новые приключения 
ментов». [0+]

14.25 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Разрушители 

мифов». [16+]
16.00 Х/ф 

«Соблазнитель-2». 
[12+]

18.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор». 

[16+]
22.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 Х/ф «1408». [16+]
1.40 Т/с «Ходячие 

мертвецы». [16+]
3.25 Х/ф 

«Соблазнитель-2». 
[12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
8.05 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана». 
[6+]

9.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [12+]

10.30 Х/ф «Миссия невы-
полнима-3». [16+]

13.00 Т/с «Молодёжка». 
[16+]

14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мо-

лодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима-4». [16+]
0.30 Х/ф «Скорость». 
 [12+]
2.40 Х/ф «Люди как мы». 

[12+]
4.50 Х/ф «Большая свадь-

ба». [16+]
6.30 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Престу-
пление 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.
20.40 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
22.10 Х/ф «Ментовские 

войны. Эпилог». 
 [16+]
0.15 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». 
 [12+]
4.00 «Место встречи». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 

[16+]
9.45 Х/ф 

«Приказано взять 
живым».

11.30 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею 
держать удар». [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.
16.10 Праздничный концерт 

ко Дню судебного 
пристава РФ. [6+]

17.45 «Естественный 
отбор». [12+]

18.40 Т/с «20 лет без 
любви». [16+]

20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». 
[12+]

1.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

2.55 Д/ф «Не родись 
красивой». [12+]

4.15 Д/ф «Академик, 
который слишком 
много знал». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [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+]
15.50 Х/ф «Особенности 

подледного лова». 
[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 «Задорнов. Мемуа-

ры». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

0.45 Т/с «Краповый бе-
рет». [16+]

4.15 Х/ф «Перстень на-
следника династии». 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 «Правила жизни».
14.20 «Россия, любовь моя!».
14.50 Х/ф «Опасный пово-

рот».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Анатолий Зверев».
16.40 Д/ф «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?»
17.40 Большая опера-2016.
19.45 Д/с «Формула мастер-

ства».
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 «Культурная револю-

ция».
23.00 Алексей Симонов. «Ку-

сочки жизни...»
23.25 Д/ф «Споемте, друзья! 

В. Соловьев-Седой».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Коломбо».
2.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.55 «Наблюдатель».

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.30 Х/ф «Дра-
гоценный 
подарок».

7.55 Д/с «Крылья России». 
[6+]

9.00 Новости дня.
9.20 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
9.45 Х/ф «Случай в тай-

ге».
11.40 Х/ф «Если враг не 

сдается...» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Если враг не 

сдается...» [12+]
13.35 Т/с «По ту сторону 

волков». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «По ту сторону 

волков». [12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Война коман-

дармов». [12+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
20.30 «Прогнозы». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок». 

[12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.30 «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 при-

ключения».
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 «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
22.40 М/с «Дружба - это чудо».
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».

9.00 Х/ф 
«Таёж-
ный роман». [18+]

11.10 Х/ф «Побег». [16+]
13.20 Х/ф «Час пик». [16+]
15.20 Х/ф «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

18.25 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев».

2.55 Х/ф «Золотой 
телёнок».

6.05 Х/ф «Самогонщики». 
[12+]

6.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Генерал». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Генерал». [12+]
14.30 Х/ф «Саперы. Без 

права на ошибку». 
[12+]

16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.45 Т/с «След». [16+]
2.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
3.10 Т/с «Детективы». 

[16+]
3.55 Т/с «Детективы». 

[16+]
4.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «Домашняя 
кухня». [16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [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 за-

вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях». [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+]
23.20 Х/ф «Свадьба с при-

даным». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

8.30 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [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 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 «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 «Девять месяцев». 

[12+]
4.00 «ТНТ-Club». [16+]
4.05 «Холостяк». [16+]
5.35 «Холостяк». [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 
 «Любовь на четырех 

колесах». [12+]
2.20 Т/с «Сваты». 
 [12+]
4.30 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Д/с «Спор-
тивные 
прорывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Быть Марадоной». 

[16+]
14.35 Д/с «Легендарные клубы». 

[12+]
15.05 Новости.
15.10 Футбол. «Боруссия (Дор-

тмунд, Германия) - «Спор-
тинг» (Португалия). Лига 
чемпионов. [0+]

17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.45 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-

глия) - «Байер» (Германия). 
Лига чемпионов. [0+]

19.45 «Десятка!» [16+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Лион» (Франция). 
Лига чемпионов. [0+]

22.40 «Культ тура». [16+]
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.45 Специальный репортаж. 

[12+]
23.55 Все на хоккей!

7.20 Х/ф «Ирлан-
дец». [16+]

9.00 Х/ф «Пропажа алма-
за «Слеза». [16+]

10.40 Х/ф «Планета Ка-
Пэкс». [12+]

12.35 Х/ф «Гринберг». 
[16+]

14.25 Х/ф «Хороший док-
тор». [16+]

15.55 Х/ф «Плетеный 
человек». [16+]

17.35 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день». [16+]

20.05 Х/ф «Мисс неж-
ность». [16+]

21.30 «Интерактивная вик-
торина». [16+]

23.00 Х/ф «Падение 
Олимпа». [16+]

0.55 Х/ф «Грейси». [16+]
2.30 Х/ф «Любовный ме-

неджмент». [16+]
4.00 Х/ф «Миддлтон». 

[16+]
5.40 Х/ф «Мгновения жиз-

ни». [18+]

  
Сын директора 
фабрики по выпуску 
туалетной бумаги 
на все утренники 
приходит в костюме 
мумии.
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«Уважаемая редакция!
У меня свое небольшое 
хозяйство - корова, 2 
свиньи, овцы, куры и 
еще там по мелочи. 
Подскажите, как на-
ладить отношения с 
соседями снизу?»

  
- Горящие холодным 
огнем глаза, сильные и 
нежные руки, страст-
ное дыхание...
- Роза Моисеевна, ну 
а еще были какие-то 
приметы у грабителя?

  
- Почему ты не называ-
ешь меня зайкой?
- Так, Петрович, проезд 
оплачивай!

  
Когда я вижу имена 
парочек, вырезанные на 
деревьях, я не думаю, 
что это мило. Я думаю, 
что весьма странно, 
когда люди берут на 
свидание нож...

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 4 ноября, 4 ноября ЗАО «Сервис-TV»

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Сталин-

град». [16+]
9.00 Х/ф «Кубан-

ские казаки».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Война и мир». 

[16+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Война и мир». 

[16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Война и мир». 

[16+]
19.35 Х/ф «Битва за Сева-

стополь». [12+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон. 

[12+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Д/ф Премьера. «Ленни 

Кравиц». «Городские 
пижоны». [12+]

3.20 Х/ф «Дорога в рай». 
[16+]

5.30 Модный приговор.
6.30 Контрольная закупка.

10.05 Х/ф «Родня». 
[12+]

11.50 Х/ф «Парк Со-
ветского периода». 
[12+]

14.05 Вспомнить всё. 
 [12+]
14.30 Х/ф 
 «Девушка с гитарой». 

[12+]
16.10 Х/ф «Стрелец неприка-

янный». [12+]
17.40 Х/ф «Мой младший 

брат». [12+]
19.30 Т/с 
 «Гонки по вертикали». 

[12+]
23.05 «Спасская башня». 
 [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Осенний марафон». 

[12+]
1.55 Концерт «Золотое кольцо 

русского романса». 
 [12+]
3.40 Х/ф 
 «За прекрасных дам». 

[12+]
4.45 «Спасская башня». 
 [12+]
5.40 Т/с 
 «Гонки по вертикали». 

[12+]
9.00 Х/ф 
 «Начало неведомого 

века». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

7.50 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.05 На ножах. [16+]
12.10 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
15.55 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
20.00 Проводник. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
23.00 Приманка. Дайджест. 

[16+]
0.00 Х/ф «Сахара». 
 [16+]
2.20 Пятница News. [16+]
2.50 Х/ф «Сахара». [16+]
5.10 Мир наизнанку. [16+]

6.00 «Владимир 
Высоцкий. 
Монолог». 
[16+]

7.15 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

9.00 Д/с «Великая война». 
[12+]

11.00 Х/ф «Фронт без 
флангов». [12+]

14.30 Т/с «Офицеры: 
последний солдат 
империи». [16+]

22.30 Х/ф «Пять невест». 
[16+]

0.30 Х/ф «Фронт без 
флангов». [12+]

4.00 Д/с «Великая война». 
[0+]

7.00 Х/ф «Воровка 
книг». [6+]

9.30 М/с «Смешарики». 
[0+]

10.00 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день». [6+]

11.30 Х/ф «Трудный ребёнок». 
[0+]

13.00 Х/ф «Трудный ребё-
нок-2». [0+]

14.45 Х/ф «Скорость». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4». [16+]
20.00 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима: Племя изгоев». 
[16+]

0.30 Х/ф «Патруль времени». 
2.20 Х/ф «Напролом». [16+]
4.10 Х/ф «Александр и 

ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день». [6+]

5.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]

6.00 Д/ф «Ангелы и 
демоны. Чисто 
кремлевское 
убийство». 
[12+]

7.05 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». [16+]

9.00 Сегодня.
9.15 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

15.10 Т/с «Брат за брата». 
[16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Брат за брата». 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «Брат за брата». 

[16+]
0.00 «Все хиты «Юмора». 

Концерт «Юмор FM». 
[12+]

2.05 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость». 

 [16+]
4.00 Т/с 
 «Закон и порядок». 

[18+]
5.00 Т/с «Сыщики». 
 [16+]

6.35 Х/ф «Семья 
Ивановых». 
[12+]

8.25 Х/ф «Любить 
по-русски». [12+]

10.10 Д/ф «Любовь в 
советском кино». [12+]

11.10 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол».

12.30 События.
12.45 Х/ф «Барышня-

крестьянка».
14.55 «Тайны нашего 

кино». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». 
[12+]

17.30 Х/ф «Река памяти». 
[12+]

19.20 Х/ф «Второй брак». 
[12+]

23.00 События.
23.15 «Приют 

комедиантов». 
 [12+]
1.05 Д/ф «Андрей 

Миронов. Баловень 
судьбы». [12+]

1.55 Х/ф «Тихие омуты». 
[12+]

4.05 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР». [12+]

5.25 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно». [12+]

6.05 Д/ф «Вспомнить всё». 
[12+]

6.00 Х/ф «Пер-
стень наслед-
ника дина-
стии». [16+]

6.10 Х/ф «Закон зайца». 
[16+]

8.15 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». [0+]

9.30 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превра-
щение». [6+]

11.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

12.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
[6+]

13.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». [6+]

15.20 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
[6+]

16.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». 
[6+]

18.20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
[6+]

19.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

21.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

22.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

0.00 Т/с «На безымянной 
высоте». [16+]

3.50 «Документальный 
проект». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф «Республика 
ШКИД».

13.15 Песни и танцы народов 
России.

13.35 «Русские сезоны» на 
Международном фести-
вале цирка 

 в Монте-Карло-
 2015.
14.45 «Шедевры анимации». 

Песни из мультфильмов.
16.15 Алексей Симонов. 
 «Кусочки жизни...»
16.40 Д/ф «Споемте, друзья! 

В. Соловьев-Седой».
17.40 Спектакль 
 «Привет от Цюрупы!»
19.10 «Линия жизни».
20.10 «Романтика романса».
21.15 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе».
22.30 «Больше, чем любовь».
23.15 Х/ф «Жанна Пуассон, 

маркиза де Помпадур». 
[16+]

2.30 М/ф «Шпионские стра-
сти».

2.55 «Русские сезоны» на 
Международном фести-
вале цирка в Монте-Кар-
ло-2015.

7.05 Х/ф 
«Тер-
минатор-2: Судный 
день». [16+]

9.35 Х/ф «Мисс неж-
ность». [16+]

11.00 Х/ф «Падение Олим-
па». [16+]

13.00 Х/ф «Грейси». [16+]
14.35 Х/ф «Любовный 

менеджмент». [16+]
16.05 Х/ф «Миддлтон». 

[16+]
17.45 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс». [12+]
19.40 Х/ф «Гринберг». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.20 Х/ф «Хороший док-

тор». [16+]
0.50 Х/ф «Плетеный чело-

век». [16+]
2.30 Х/ф «Власть убежде-

ний». [16+]
4.00 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]

6.00 М/ф «Муль-
тфильмы».

7.15 Д/ф «Оби-
тель Сергия. 
На последнем рубе-
же». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Небесный 

тихоход».
10.50 Т/с «Туман». 
 [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Туман». [16+]
14.40 Т/с «Туман-2». 

[16+]
18.20 Х/ф «Волга-Вол-

га».
20.25 Х/ф «Цирк».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Цирк».
22.40 Х/ф «Весна».
0.55 Х/ф «Ключи от 

неба».
2.30 Х/ф «Два капита-

на».
4.30 Х/ф «Моя Анфи-

са». [12+]

8.00 М/с «Че-
репашка 
Лулу».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
10.20 М/с «Буба».
11.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
13.55 М/ф «Трое из Простокваши-

но». «Винни-Пух». «Малыш 
и Карлсон». «Бременские 
музыканты».

16.40 М/с «Маша и Медведь».
19.00 М/с «Щенячий патруль».
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет».
2.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
3.55 «Навигатор. Дайджест».
4.00 М/ф «Летучий корабль». 

«Конёк-Горбунок».
5.30 М/с «Тайны страны эльфов».
6.15 М/с «Бернард».

9.00 Х/ф 
«Две-
надцать стульев».

11.35 Х/ф «Золотой 
телёнок».

14.40 Х/ф 
«Самогонщики». [12+]

15.25 М/ф «Три богатыря. 
На дальних берегах «.

16.45 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». [12+]

18.05 М/ф «Иван Царевич и 
серый волк-2».

19.25 М/ф «Иван Царевич и 
серый волк-3». [12+]

20.45 М/ф «Крепость. 
Щитом и мечом». 

 [12+]
22.10 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 
профессию». [12+]

1.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».

3.30 Х/ф «Ищите 
женщину».

7.15 Т/с «Операция 
«Тайфун». [12+]

8.10 Т/с «Операция 
«Тайфун». [12+]

9.10 Т/с «Операция «Тай-
фун». [12+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «Назад в СССР». 
13.20 Т/с «Назад в СССР». 
15.20 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
17.20 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «С чего начина-

ется Родина». [16+]
22.00 Т/с «С чего начина-

ется Родина». [16+]
0.05 Т/с «С чего начинается 

Родина». [16+]
1.00 Т/с «С чего начинает-

ся Родина». [16+]
2.05 Т/с «С чего начинает-

ся Родина». [16+]
3.00 Т/с «С чего начинает-

ся Родина». [16+]
4.05 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]
5.00 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]
6.05 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]
7.05 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «Домашняя 
кухня». [16+]

6.00 «6 кадров». [16+]
6.15 Т/с 
 «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
12.25 Т/с 
 «Люба. Любовь». 

[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с 
 «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

19.00 Х/ф 
 «Три полуграции». 

[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Танцы марио-

неток». [16+]
2.05 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 М/ф «Том 
и Джерри: 
Мотор!» 
[12+]

10.00 «Дом-2. Live». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Класс». [16+]
4.00 «Холостяк». [16+]
5.25 «Холостяк». [16+]
7.00 Т/с 
 «Дневники вампира». 

[16+]

6.30 Т/с 
«Госу-
дарственная 
граница».

9.20 Х/ф «Суета сует».
11.05 Х/ф 
 «Генеральская 

сноха». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с 
 «Дневник свекрови». 

[12+]
21.00 Вести.
21.30 Т/с 
 «Дневник свекрови». 

[12+]
23.30 Х/ф «Стена». 
 [12+]
2.55 Х/ф «Тарас Бульба». 

[16+]

11.30 Футбол. 
«Саутгем-
птон» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Лига Европы. [0+]

12.00 «Зарядка ГТО». [0+]
12.20 Х/ф «Игра». [16+]
14.05 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Дандолк» (Ирландия). Лига 
Европы. [0+]

16.05 Х/ф «Матч». [16+]
18.30 Футбол. «Фенербахче (Тур-

ция) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. [0+]

20.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция.

21.05 Все на Матч!
21.35 Все на футбол! [12+]
22.15 Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция.

23.00 Все на Матч!
23.55 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из ОАЭ.

0.55 Х/ф «Рокки-4». [16+]
2.35 Все на Матч!
3.10 «Бой в большом городе». Live. 

[16+]
3.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо». [16+]
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СУББОТАСУББОТА, 5 ноября, 5 ноября ЗАО «Сервис-TV»

  
Зачитался вчера на 
ночь словарем синони-
мов. Как же обидно, 
горько, нелепо, досадно 
и огорчительно было 
сегодня проспать.

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Сталин-

град». [16+]
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. «Игорь 

Тальков. «Я без тебя, как 
без кожи». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». 
15.10 «Голос». Специальный 

выпуск. [12+]
17.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
23.40 «МаксимМаксим». 

[16+]
0.50 «Подмосковные вечера». 

[16+]
1.45 Х/ф «Последний брил-

лиант». [16+]
3.50 Х/ф «Совсем не баб-

ник». [16+]
5.25 «Модный приговор».

10.15 Х/ф «Мой 
младший 
брат». [12+]

12.00 «От первого 
лица. [12+]

12.15 «За дело!». [12+]
12.55 «Служу Отчизне!» [12+]
13.20 Д/ф «У нас одна Земля». 

[12+]
14.15 Занимательная наука. 

[12+]
14.30 Х/ф «Потапов, к доске!» 

[12+]
16.05 «Онколикбез». [12+]
16.30 Д/ф «История моей бабуш-

ки». [12+]
17.00 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.45 Х/ф «На ясный огонь». 

[12+]
19.10 Концерт Светланы Сурга-

новой. [12+]
20.40 Т/с «Русский шоколад». 

[12+]
23.45 «От первого лица. [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Стрелец неприкаян-

ный». [12+]
1.55 Концерт Светланы Сургано-

вой. [12+]
3.25 Х/ф «Парк Советского 

периода». [12+]
5.35 Х/ф «За прекрасных дам». 

[12+]
6.40 Х/ф «Осенний марафон». 

[12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 

7.30 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

7.50 М/с «Смешарики». 
9.10 Школа доктора 

Комаровского. 
Классный журнал. 

9.50 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.25 Х/ф «Мальчик в 
девочке». [16+]

12.30 Орел и решка. 
Шопинг. [16+]

13.30 Еда, я люблю тебя. 
14.30 #Жаннапожени. [16+]
15.30 На ножах. [16+]
16.30 Х/ф «Без лица». 
19.20 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф «Афера по-

американски». [16+]
2.45 М/ф «Девять». [16+]
4.10 Х/ф «Мальчик в 

девочке». [16+]

6.00 КВН на бис. 
[16+]

6.25 М/ф 
 Мульт-

фильмы. [0+]
8.45 Х/ф 
 «Фронт за линией 

фронта». [12+]
12.20 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
14.30 Т/с 
 «Офицеры: последний 

солдат империи». 
[16+]

16.30 Т/с 
 «Офицеры-2. Одна 

судьба на двоих». 
[16+]

1.00 Х/ф 
 «Фронт за линией 

фронта». 
 [12+]
4.30 Д/с «Великая война». 

[0+]
5.30 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/с «Как при-
ручить дракона. 
Легенды». [6+]

7.25 Х/ф «Трудный 
ребёнок». [0+]

8.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.30 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды». [6+]
12.55 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». [0+]
15.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс: Миссия Клеопа-
тра». [0+]

17.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

17.30 Х/ф «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев». 
[16+]

20.05 М/ф «Университет мон-
стров». [6+]

22.00 Х/ф Премьера! «Перси 
Джексон и море чудо-
вищ». [6+]

6.00 «Их нравы». 
[0+]

6.35 Т/с «Престу-
пление будет 
раскрыто». [16+]

8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца». 
10.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». [0+]
10.25 «Патриот за 

границей». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога». 
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный 

вопрос». [0+]
14.05 «Двойные 

стандарты». [16+]
15.05 «Однажды...» с 

Сергеем Майоровым. 
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Брат за брата». 
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «Брат за брата». 
23.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

0.40 Охота. [16+]
2.15 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]
3.15 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]

6.45 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «Любить 

по-русски-2». 
[16+]

9.05 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.30 Х/ф «Поддубный». 
[6+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 «Юмор летнего 

периода». [12+]
13.50 Х/ф «Убийство на 

троих». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф 
 «Убийство на троих». 

[12+]
18.00 Х/ф 
 «Каменное сердце». 

[12+]
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». 
 [16+]
3.30 «Братозамещение». 

Спецрепортаж. [16+]
3.55 Т/с «Вера». [16+]
5.25 Д/ф «Лени 

Рифеншталь. Остаться 
в Третьем рейхе». [12+]

6.05 Д/ф «Олег Даль - 
между прошлым и 
будущим». [12+]

6.00 Т/с «Крапо-
вый берет». 
[16+]

7.40 «Задорнов. 
Мемуары». 

 Концерт М. Задорнова. 
[16+]

9.30 М/ф «Крепость: щи-
том и мечом». 

 [6+]
11.00 «Минтранс». 
 [16+]
11.45 «Ремонт по-

честному». 
 [16+]
12.30 «Самая полезная 
 программа». 
 [16+]
13.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория заблуж-
дений» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 Х/ф 
 «Ворошиловский 

стрелок». [16+]
22.00 Х/ф 
 «9 рота». [16+]
0.30 Х/ф «На краю стою». 

[16+]
2.20 Х/ф 
 «Война». [16+]
4.45 «Территория заблуж-

дений» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».

12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой по-
лосы».

13.45 Д/с «Пряничный до-
мик».

14.15 Валерий Халилов и 
Центральный военный 
оркестр Министерства 
обороны РФ.

15.00 Д/ф «Зелёная планета».
16.30 Х/ф «Повесть о первой 

любви».
18.00 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
18.40 «Цвет времени».
18.50 Концерт «Унесенные 

ветром».
20.20 Х/ф «Родня».
22.00 Большая опера-2016.
23.45 «Белая студия».
0.25 Х/ф «Модерато Канта-

биле».
2.05 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.40 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц».

2.55 Д/ф «Живой свет с Дэви-
дом Аттенборо».

6.00 Х/ф 
«Мисс 
нежность». [16+]

7.30 Х/ф «Планета Ка-
Пэкс». [12+]

9.25 Х/ф «Гринберг». [16+]
11.15 Х/ф «Хороший док-

тор». [16+]
12.45 Х/ф «Плетеный 

человек». [16+]
14.25 Х/ф «Власть убежде-

ний». [16+]
16.00 Х/ф «Поезд на 

Юму». [16+]
18.00 Х/ф «Падение 

Олимпа». [16+]
19.55 Х/ф «Грейси». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф 
 «Любовный менед-

жмент». [16+]
0.30 «Стилеография». 

[16+]
0.50 Х/ф «Миддлтон». 

[16+]
2.30 Х/ф «Приливы». 

[16+]
4.05 Х/ф «Дочь моего бос-

са». [16+]
5.35 Х/ф «Судья Дредд 

3D». [18+]

6.00 М/ф «Муль-
тфильмы».

7.10 Х/ф «Три тол-
стяка».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды кино». 
 [6+]
9.45 «Легенды музыки». 

[6+]
10.15 «Последний день». 

[12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Специальный репор-

таж». [12+]
12.10 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
19.50 Х/ф «От Буга до 

Вислы». [12+]
23.00 Т/с «Туман». [16+]
2.40 Х/ф «Торпедоносцы».
4.35 Д/ф «Легендарные 

флотоводцы». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

8.00 М/с «Чере-
пашка Лулу».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
12.30 Воображариум.
13.00 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
17.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
18.45 М/с «Непоседа Зу».
20.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозелёного леса».
21.15 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
2.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
4.10 «Навигатор. Дайджест».
4.15 М/ф «Двенадцать месяцев». 

«Капризная принцесса».
5.30 М/с «Тайны страны эльфов».
6.15 М/с «Бернард».
6.35 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».

9.00 Х/ф 
«Иван 
Васильевич меняет 
профессию». [12+]

10.30 Х/ф 
«Бриллиантовая 
рука».

12.05 Х/ф «Ищите 
женщину».

14.55 Х/ф «Формула 
любви».

16.35 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+]

18.30 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф 
 «Служебный 
 роман».
2.55 Х/ф «Любовь и 

голуби». [12+]
4.50 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

6.30 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

8.10 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Тальянка». 

[16+]
21.00 Т/с «Тальянка». 

[16+]
22.05 Т/с «Тальянка». 

[16+]
23.05 Т/с «Тальянка». 

[16+]
0.05 Т/с «Тальянка». [16+]
1.05 Т/с «Тальянка». [16+]
2.05 Т/с «Тальянка». [16+]
3.05 Т/с «Тальянка». [16+]
4.05 Т/с «Назад в СССР». 

[16+]
5.05 Т/с «Назад в СССР». 

[16+]
6.00 Т/с «Назад в СССР». 

[16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 Х/ф «Родня». 
[16+]

7.25 «Домашняя кухня». 
[16+]

7.55 Х/ф «Пять невест». 
[16+]

11.45 Х/ф 
 «Вышел ежик из ту-

мана...» [16+]
16.00 Д/ф «Великолепный 

век. Создание леген-
ды». [16+]

17.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]

20.55 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]

21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 М/ф «Делай 
ноги-2». 
[12+]

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+]
15.25 «Comedy Woman». [16+]
16.25 «Comedy Woman». [16+]
17.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
5.05 «Холостяк». [16+]

6.00 Т/с 
«Госу-
дарственная 
граница».

9.00 Вести. Местное 
время.

9.20 Россия. Местное 
время. [12+]

10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный 

альбом». [12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 

время.
12.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Берега». 
 [12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Она сбила 

лётчика». [12+]
1.50 Х/ф «Один на всех». 

[12+]

11.30 Все на 
Матч! Со-
бытия недели. [12+]

11.50 Х/ф «Матч». [16+]
14.15 Х/ф «Рокки-4». [16+]
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

18.00 Все на футбол! [12+]
18.45 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Россия - Швеция. 

Евротур. Кубок Карьяла. 
Прямая трансляция.

22.00 «Бой в большом городе». 
23.00 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - Т. Брэдли. Бой 
за титул WBO в полусреднем 
весе. [16+]

0.05 Матч ТВ. Лица. [12+]
1.00 Все на Матч!
1.25 Футбол. «Челси» - «Эвертон». 

Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

3.25 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Наполи» - «Лацио». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5.40 Все на Матч!
6.15 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Канады. [0+]
6.45 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Трансля-
ция из АОЭ.
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Чтобы во время дня 
рождения сына сэко-
номить на угощени-
ях, Наташа родила в 
пост.

6.00 М/ф 
Мультфильмы. 
[0+]

6.10 Д/с «Великая 
война». [12+]

8.15 Д/с «Великая война». 
[0+]

1.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». [12+]

4.15 Д/с «Великая война». 
[0+]

5.15 «Дорожные войны». 
[16+]

6.00 Охота. 
 [16+]
7.30 Д/ф «Октябрь 

1917. Почему 
большевики взяли 
власть». 

 [12+]
9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое 

утро». [0+]
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 Т/с «Брат за брата». 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «Брат за брата». 

[16+]
1.00 Х/ф «Паспорт». 
 [16+]
3.00 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
5.00 Т/с «Сыщики». 
 [16+]

6.50 Марш-бросок. 
[12+]

7.20 Х/ф «Любить 
по-русски-3». 
[16+]

9.15 «Фактор жизни». [12+]
9.45 Х/ф «Река памяти». 

[12+]
11.35 Д/ф «Татьяна 

Конюхова. Я 
не простила 
предательства». [12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Разные 

судьбы». [12+]
14.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Форт Росс». 

[6+]
18.00 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой». [12+]
21.35 Х/ф «Закон 

обратного 
волшебства». [16+]

1.25 События.
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
3.20 Х/ф «Поддубный». 

[6+]
5.20 Д/ф «Элеонора 

Рузвельт. Жена 
умирающего 
президента». [12+]

6.05 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жизни 
До и После...» [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [16+]

6.30 Х/ф «На краю стою». 
[16+]

8.20 Х/ф «9 рота». [16+]
11.00 «День самых шоки-

рующих гипотез» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

11.35 Х/ф «Родня».
13.10 Д/ф «Светлана Крюч-

кова».
13.50 Д/ф «Живой свет с 

Дэвидом Аттенборо».
14.45 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
им. Игоря Моисеева.

15.45 Х/ф «Подкидыш».
16.55 Д/ф 
 «Рина Зеленая - имя соб-

ственное».
17.35 «Послушайте!»
18.20 Д/с «Пешком...»
18.50 «Романтика романса».
19.40 «Библиотека приклю-

чений».
19.55 Х/ф «Достояние респу-

блики».
22.10 «Шедевры анимации». 

Песни из мультфильмов.
23.40 Х/ф «Простая исто-

рия».
1.25 Д/ф «Зелёная планета».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит 
музыка».

5.40 Т/с 
«Госу-
дарственная 
граница».

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 
 «Мелодия на два 

голоса». [12+]
18.50 «Удивительные 

люди». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.00 Д/ф «Клинтон VS. 

Трамп. Накануне 
выборов в США». 
[12+]

2.00 Х/ф 
 «Снова один на всех». 

[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября, 6 ноября ЗАО «Сервис-TV»

7.55 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «Тальян-

ка». [16+]
12.00 Т/с «Тальянка». 

[16+]
12.55 Т/с «Тальянка». 

[16+]
13.45 Т/с «Тальянка». 

[16+]
14.35 Т/с «Тальянка». 

[16+]
15.25 Т/с «Тальянка». 

[16+]
16.15 Т/с «Тальянка». 

[16+]
17.05 Т/с «Тальянка». 

[16+]
18.00 «Место происше-

ствия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Спецназ». [16+]
21.25 Т/с «Спецназ». [16+]
22.25 Т/с «Спецназ». [16+]
23.20 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
0.20 Т/с «Спецназ-2». [16+]
1.20 Т/с «Спецназ-2». [16+]
2.15 Т/с «Спецназ-2». [16+]
3.15 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
4.15 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]

6.50 Х/ф «Мой 
ласковый и 
нежный зверь». 
[12+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». 
 [12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.20 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.30 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.50 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
14.45 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
17.30 Премьера сезона. «Луч-

ше всех!»
18.50 «Точь-в-точь». 
 Новый сезон. 
 [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
[16+]

1.40 Х/ф «Фарго». [16+]
3.30 Х/ф 
 «Опасный Джонни». 

[16+]
5.15 Контрольная закупка.

10.05 Х/ф «Потапов, к 
доске!» [12+]

11.40 «Онколикбез». 
[12+]

12.10 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». [12+]

12.55 «От прав к возможно-
стям». [12+]

13.20 Д/ф «У нас одна Земля». 
[12+]

14.15 «От первого лица. [12+]
14.30 Х/ф «Чапаев». [12+]
16.00 «Доктор Ледина». [12+]
16.20 «За дело!» [12+]
17.00 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
17.15 «За строчкой архивной... 

[12+]
17.40 Х/ф «Начало неведомого 

века». [12+]
18.55 Концерт «Золотое кольцо 

русского романса». [12+]
20.40 Т/с «Русский шоколад». 

[12+]
23.45 «От первого лица». [12+]
0.00 Отражение недели.
0.40 Х/ф «Родня». [12+]
2.15 Х/ф «Тихая застава». [12+]
3.45 Д/ф «История моей бабуш-

ки». [12+]
4.20 Отражение недели.
5.00 Календарь. [12+]
6.35 Х/ф «Чапаев». [12+]
8.05 Х/ф «Тихая застава». [12+]
9.35 Д/ф «История моей бабуш-

ки». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 

9.10 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 

9.50 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

10.30 Еда, я люблю тебя. 
[16+]

11.30 Леся здеся. [16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 Проводник. [16+]
14.30 Х/ф «Без лица». 

[16+]
17.20 Пацанки. [16+]
19.20 На ножах. [16+]
0.00 М/ф «Девять». [16+]
1.30 Х/ф «Афера по-

американски». [16+]
4.15 Т/с «Вероника 

Марс». [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.10 Х/ф «Трудный 

ребёнок-2». [0+]
8.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
11.30 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей». [12+]
13.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс: Миссия Клеопа-
тра». [0+]

15.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ». [6+]

17.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

17.30 М/ф «Университет мон-
стров». [6+]

19.20 Премьера! «Мастершеф. 
Дети». [6+]

20.20 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». [12+]

22.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». [12+]

0.30 Х/ф «Воровка книг». 
 [6+]
3.00 Х/ф «Патруль времени». 

[16+]

7.05 Х/ф 
«Мгнове-
ния жизни». [18+]

8.35 Х/ф «Падение Олим-
па». [16+]

10.30 Х/ф «Грейси». [16+]
12.05 Х/ф «Любовный 

менеджмент». [16+]
13.35 Х/ф «Миддлтон». 

[16+]
15.15 Х/ф «Приливы». 

[16+]
16.50 Х/ф «Дочь моего 

босса». [16+]
18.20 Х/ф «Хороший док-

тор». [16+]
19.50 Х/ф «Плетеный 

человек». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Власть убежде-

ний». [16+]
0.30 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]
2.30 Х/ф «Телевизор». 
3.55 Х/ф «Чего хотят жен-

щины». [16+]

6.00 Х/ф «Руки 
вверх!»

7.20 Х/ф «Ключи от 
неба».

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Политический де-

тектив». [12+]
11.20 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
11.50 Х/ф «Цирк».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Цирк».
14.00 Х/ф «Табачный 

капитан».
15.50 Х/ф «Волга-Волга».
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.30 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. Годы 
войны». [16+]

22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Т/с «Туман-2». 
 [16+]
2.25 Х/ф «Подвиг Одес-

сы». [6+]
5.10 Д/ф «Легендарные 

полководцы». [12+]

8.00 М/с «Ан-
гелина 
Балерина. История продол-
жается».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.30 М/с «Фиксики».
12.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
13.00 М/с «Барбоскины».
14.40 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
17.00 М/с «Юху и его друзья».
19.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
2.30 «Рождество 2013: Время Док-

тора». Спецвыпуск. [12+]
3.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
5.35 М/с «Тайны страны эльфов».
6.20 М/с «Бернард».
6.35 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».

9.00 Х/ф 
«Слу-
жебный роман».

11.35 Х/ф «Любовь и 
голуби». [12+]

13.25 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

15.00 Х/ф «Афоня». [12+]
16.40 Х/ф «Джентльмены 

удачи». [12+]
18.30 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Экипаж». [12+]
2.35 Х/ф «Статский 

советник». [16+]
5.05 Х/ф «Адмиралъ». 

[16+]
7.20 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.45 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана...» [16+]

9.55 Т/с «Люба. Любовь». 
[16+]

13.30 Х/ф 
 «Три полуграции». 

[16+]
16.00 Д/ф «Великолепный 

век». [16+]
17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
21.00 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Королёк - птич-

ка певчая». [16+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса». [16+]
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». [12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Павел Воля. Большой 

Stand-up». [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 «Ничего себе поездоч-

ка-2: Смерть впереди». 
[16+]

11.30 Професси-
ональный 
бокс. Бой за 
титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. М. Пакьяо - Д. 
Варгас. Прямая трансляция 
из США.

14.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мекси-
ки. [16+]

16.00 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». [16+]

18.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. 

19.25 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. Кубок Карьяла. 
Прямая трансляция.

22.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 

23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

1.00 Х/ф «Рокки-5». [16+]
3.00 «Бой в большом городе». 

[16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Гандбол. «Мидтьюлланд» 

(Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

6.45 Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. [0+]
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В России закончился 
период роста цен 
на бензин в связи с 
дешевеющей нефтью 
и начался период ро-
ста цен на бензин в 
связи с дорожающей 
нефтью.


Во время утренника 
не воспитательница, 
а толстый маль-
чик решал, в какую 
сторону все будут 
водить хоровод.
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

- Сколько нужно избирателей, 
чтобы поменять лампочку?
- Нисколько. Избиратели не 
могут ничего поменять - от них 
ничего не зависит.

  
- Мужчина, помогите мне вещи 
перевезти!
- Куда?
- К вам!

  
- Человеческую глупость можно 
использовать для создания вечно-
го двигателя.
- А как?
- Поставить ручку, написать на 
ней «Не крутить» - и все...

  
Клинтон заявила, что Дональд 
Трамп тайно вступил в «Единую 
Россию»!

  
Смотрела передачу про француз-
ские рестораны, рассказывали про 
блюда с трюфелями. Скажете, 
что трюфели слишком дороги? 
Чушь! Каждый россиянин может 
взять в кредит граммов двести!

  
Я вымирающий вид 
женщин - у меня свои 
ногти, волосы, брови, ресницы, 
губы и сиськи.

  
Прогресс - это когда добротная 
красивая коробка используется 
в хозяйстве, а дорогой новомод-
ный гаджет, который был в ней 
упакован, уже давно устарел и 
выброшен.

  
- Ну кто вам сказал, что у вас со-
всем нет фигуры и вы совершенно 
плоская? Смотрите, какие у вас 
выпуклые глаза!

  
- Здравствуйте! В эфире програм-
ма «Квартирный вопрос». Сегодня 
мы в гостях у Маши и Саши. Они 
бомжи, поэтому сегодня мы будем 
ремонтировать Киевский вокзал.

  
- Ты не помнишь, во сколько я 
вчера уехал?
- Ну где-то в без 200 граммов 2 
литра.
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Как ни коротки 
слова 

ДА и НЕТ, 
все же они 

требуют самого 
серьезного 

размышления.

АФОРИЗМЫ
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ЛИКБЕЗ
Ежедневно в Фонд 

капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Иркутской области 
поступает десятки 
одинаковых вопросов. Фонд 
дает ответы на самые 
часто повторяющиеся из 
них. 

Я купил квартиру в 2016 
году. Почему мне выстав-
ляют долг  предыдущего 
собственника за 2014-2015 
годы?

В соответствии с п.3  ста-
тьи 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обя-
занность по оплате расходов 
на капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома распро-
страняется на всех собствен-
ников помещений в этом доме 
с момента возникновения 
права собственности на по-
мещения. При переходе права 
собственности на квартиру 
к новому хозяину переходит 
обязательство предыдущего 
собственника по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт 
МКД, в том числе долги. Ведь 
взносы на капитальный ре-

монт учитываются за помеще-
нием, а не за собственником. 
Так что, покупая квартиру, не 
забудьте потребовать справку 
об отсутствие задолженности 
за капремонт. Или самосто-
ятельно проверьте наличие 
долга. Уплаченные собствен-
никами взносы поступают в 
фонд капитального ремонта 
каждого многоквартирного 
дома и при продаже квартиры 
возврату не подлежат.

Как узнать сумму задол-
женности по взносу на ка-

питальный ремонт?
Для уточнения суммы за-

долженности по оплате взно-
са на капитальный ремонт не-
обходимо обратиться в Фонд 
капитального ремонта по 
адресу г. Иркутск, ул. 5-й Ар-
мии, 2/1, офис 304, либо по-
звонить по телефонам 8 (3952) 
280-122, 280-123, 280-124.

Можно написать сообще-
ние по электронной почте 
fond@fkr38.ru, либо на сай-
те фонда www.fkr38.ru в ру-
брике Вопрос-Ответ. Прием 
граждан осуществляется с 

понедельника по четверг с 
9-00ч. до 18-00 ч., обед с 13-
00 ч. до 14-00 ч. Также можно 
проверить информацию о за-
долженности на сайте фонда 
в разделе «Документы» - «От-
четность фонда» - ежеквар-
тальный отчёт регионально-
го оператора в соответствии 
с приказом Министерства 
строительства и ЖКХ РФ от 
30.12.2015 г. №965/пр. 

Как получить справку об 
отсутствии задолженно-
сти?

При совершении сделки 
по купле-продаже квартиры 
в МКД обязательно следует 
уточнять у продавца нали-
чие задолженности по оплате 
взноса на капитальный ре-
монт. Фонд капремонта вы-
даёт справки об отсутствии/
наличии задолженности по 
оплате взноса на капиталь-
ный ремонт. Для получения 
справки собственнику по-
мещения необходимо обра-
титься в Фонд по адресу г. 
Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, 
офис 304. С собой необходи-
мо иметь паспорт и право-
устанавливающий документ 
на помещение. Можно напи-

сать письмо по электронной 
почте fond@fkr38.ru, либо на 
сайте фонда www.fkr38.ru в 
рубрике «Вопрос – ответ».

Мне ни разу не приходила 
квитанция об оплате. Поче-
му?

Квитанции направляют 
только собственникам жи-
лья. У любого помещения в 
многоквартирном доме есть 
собственник: физическое 
или юридическое лицо. Если 
квартира не приватизирова-
на, то собственник – орган 
местного самоуправления 
(местная администрация), он 
и платит взнос на капиталь-
ный ремонт. Фондом заклю-
чено почти 100 договоров с 
администрациями районов, 
городов и поселков на оплату 
взноса на капитальный ре-
монт по нежилым помещени-
ям и неприватизированным 
квартирам, также заключают-
ся договоры с юридическими 
лицами на оплату взноса по 
жилым и нежилым помеще-
ниям (офисы, кафе, парикма-
херские, магазины и т.п.).

(Продолжение 
в следующем номере)

Все, что вы хотели спросить о капремонте
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 4-ком. (11а-2), 107 
м2, у/п, ж/д., 2 бал-
кона, 2 прихожих, 
солнечная, теплая, 
просторная.  8-914-
875-56-14, 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 ва-
рианты.  8-914-936-
04-12.
 4-ком. (8-4), можно 
под офис. Дачу «Лес-
ная поляна», 7 линия, 
есть все.  8-983-419-
69-07.
 4-ком. (7-9). СПК, 
сейф, мебель (столы, 
шкафы, тумбы), гар-
дины, ковры, сото-
вый поликарбонат.  
8-924-617-88-10.
 4-ком. (7-9). Ме-
бель б/у (столы, тум-
бы), гардины металл., 
сейф, монитор, сот. 
поликарб., ковры.  
8-908-669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
У/п, ремонт. Торг.  
8-950-131-00-16.
 4-ком. (6-1-1эт), ре-
монт. 1.400.000 р. Торг. 
Или обмен на 2-ком. с 
доплатой.  8-914-
953-36-87.
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, две-
ри новые, мебель в по-
дарок.  3-22-22.
 3-ком. (11-7). За-
стекл. 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. 
 8-914-941-23-66.
 3-ком. (10-7-
3эт).66,4 м2, гараж в 
подарок и 2-ком. (7-8-
3эт).  8-964-656-97-
81.
 3-ком. (8-12-4эт.), 
у/п, 63 м2, комн. изо-
лир., во дворе парик-
ая, магазин, пол-ка, 
школа, ТЦ.  8-964-
546-06-71.
 3-ком. (8-10).  
8-914-903-00-08.
 3-ком. (8-2-1эт). 
Гараж на Горбаках. 15 
линия.  8-964-545-
60-16.
 3-ком. (7-8-4эт). 
П/п, оформлена док-

ми.  8-914-956-91-
82.
 3-ком. (7-3-2эт), 64 
м2, комнаты раздель-
ные, окна на 2 сторо-
ны, теплая. Недорого. 
Или меняю на 2-ком. 
с доплатой.  8-902-
762-55-25.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 
м2, комн/разд. Торг.  
8-964-100-82-34.
 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, бал-
кон 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. Установле-
на хорошая входная 
дверь. Или меняю на 
1, 2х ком. или секцию 
в общ. с доплатой.  
8-950-095-47-74.
 3-ком. (6-1-1эт). 
Высоко, с мебелью, 
торг при осмотре. Га-
раж 6х4 на тер. ГЭМ. 
 8-964-107-67-45.
 3-ком. (6а-5).  
3-28-37, 8-964-275-91-
82.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
 8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-114-2эт). 
Недорого.  8-964-
541-11-22.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, еврод-
верь.  8-914-870-43-
40.
 3-ком. (1кв-л, 5эт). 
Цена договорная.  
3-22-22.
 3-ком. по ул. Ян-
геля-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 две-
ри, в хор. сост. 950.000 
р.  8-952-635-83-99, 
8-914-953-32-25.
 2-ком. (8-4-4эт.), 
дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 12 линия.  
8-902-541-74-85.
 2-ком. (8-2-4эт.). 
850.000 р. Торг.  
3-22-22.
 2-ком. (7-14-4эт.). 
Состояние хорошее, 
окна дер. 1.200.000 р. 
Торг.  3-22-22.
 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). Не-
дорого. 850.000 р.  
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-4-1эт). 
Торг уместен.  
8-914-909-00-27.
 2-ком. (6-3-3эт). С 
ремонтом.  8-950-
088-38-84.
 2-ком. (6-3-1эт).  
8-908-665-00-74.
 2-ком. (6-2-2эт). 
870.000 р.  8-950-
075-73-31.
 2-ком. (6-1-5эт.).  
8-904-129-76-59.
 2-ком. (6 кв-л).  
8-914-909-00-27.
 2-ком. (3-32-6эт.). 
В хор. сост, окна про-
стые, лоджия застекл. 
1.000.000 р. Торг.  
3-22-22.
 2-ком. (3-20-3эт.). 
Или обмен на 1-ком. 
 8-914-923-39-03.
 2-ком. (3-16-2эт.), 
п/п на 3-ком, окна 
ПВХ, домофон, ка-
бельное ТВ. Мебель, 
техника. 750.000 р. 
Или обмен на п. Хреб-
товая, с доплатой.  
8-964-260-07-30.
 2-ком. (3-кв-л), 
каб. ТВ, интернет.  
8-964-214-85-91.
 2-ком. (2-66). Окна 
ПВХ, м/к двери, ре-
монт. 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 деше-
во и срочно, телевизор 
Hunday.  8-983-448-
63-47.
 2-ком. (1 кв-л). Д/
дом, недорого.  
8-924-610-37-87.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко, 11). 36,6. Балкон, 
окна пл, новая сан-
техника, кабельное 
ТВ, интернет. После 
ремонта. Цена дого-
ворная.  8-964-225-
94-41.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-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. Рас-
смотрим все варианты.  
8-914-923-49-68.
 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-
081-62-52.
 1-ком. (8-11-1эт). 
СРОЧНО! Дешево.  
8-914-942-80-34..
 1-ком. (8-10-2эт). 
Светлая, теплая, мож-
но с мебелью.  
8-983-467-80-15.
 1-ком. (8-2а).  
8-914-903-00-08.
 1-ком. (7-7). 41,6 
м2, п/п на 2-ком., 
СПК, ремонт, ж/д. 
МСК+400.000 р.  
8 - 9 0 4 - 1 4 3 - 0 9 - 1 6 , 
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-
917-73-89, 8-914-902-
00-64.
 1-ком. (1-63в-4эт.). 
Ремонт. МСК.   
8 - 9 6 4 - 1 2 7 - 4 9 - 1 9 , 
8-952-634-69-49.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт). 550.000 р. 
 8-964-220-29-64.
 1-ком. в дер. доме. 
 8-964-217-91-86.
 Секцию в общ. №8. 
Недорого. Срочно.  
8-924-536-57-28.
 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. Ипоте-
ка, МСК. Или меняю 
на предложенное.  
8-914-936-04-12.
 Комнату в общ. 
5, 5эт. 200.000 р.  
8-908-770-41-44.
 Комнату в общ. 2. 
 8-914-004-03-22.
 Цоколь и комнату 
в общ. №3. 3эт. Вари-
анты, цоколь 1кв.  
8-983-417-00-89.
 Цоколь + пер-
спектива получения 
нов. жилья. 2-ком.  
8-914-006-47-10.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

 Дом в ч/города, 
участок 9 соток.  
8-950-123-59-16.
 Дом в ч/города, бла-
гоустроен.  8-914-
903-00-08.

 Дом в ч/города, всё 
рядом. Можно под 
бизнес.  8-914-000-
76-10.
 Коттедж в ч/города. 
2 эт.  8-914-007-16-
14. После 18-00.
 Коттедж в 13 мкр. 
на 4х хозяев, 2-эт. 
Сайдинг, 6 комнат, 
пристройки, баня, 
теплицы, 2 гаража. 
 8-904-134-29-92, 
8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул. 
Нагорная. Гараж, те-
плица, участок 13 со-
ток. Цена договорная. 
 8-914-885-17-41.
 Коттедж в 13 мкр. 
2.000.000 р.  8-914-
907-47-50.
 Участок в 13 мкр. 
по ул. Ломоносова. 
11 соток. С возмож-
ным расширением под 
строительство дома, с 
постройками. 300.000 
р.  8-964-112-00-56.

п. Новая Игирма
 3-ком. (м-н Хим-
ки, д. 8, 5эт). 61,3 м2. 
1.100.000 р. Торг.  
3-22-22.
п. Коршуновский

3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 3-ком., баня, гараж, 
зем. уч. или обнем на 
1-ком. в городе.  
8-924-828-86-35.
 2-ком. благоустр., 
теплая, ремонт, гараж. 
 8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого.  
8-924-715-13-32.

п. Рудногорск
2-ком., панельный 
дом. 2эт. Цена дого-
ворная.  8-914-878-
83-16.

п. Янгель
2-ком. 54 м2. Мож-
но МСК. Гараж. Но-
утбук Lenovo, 10.000 
р.  8-914-928-02-08, 
8-983-442-91-18.
 1-ком.  8-964-
216-52-83.

кооператив
«Лесная поляна»

 Дачный домик на 
разбор на огородах. 
С печкой и камином. 
 8-914-883-94-55, 
8-914-881-41-98.
 Дачу, дом большой, 
баня, теплица, парни-
ки. Близко от автобуса. 
П/я насаждения.  
8-983-414-96-03.
 Дачу, 8 линия. 
 8-983-693-32-15, 
8-914-902-46-61.
 Дачу, 10 линия, 
12 соток, есть всё. 
280.000 р.  8-964-
222-21-46.
 Дачу, 13 линия. 
Дом большой, баня, 
теплица, парники, п/я 

насаждения, печное 
отопл. Близко от авто-
буса.  8-983-414-96-
03.

кооператив
«Строитель»

 Дачу, 10 соток, 
есть всё. Недорого.  
8-964-275-93-19.
 Дачу и коттедж в 
13 мкр.  8-924-619-
36-25.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»

 Дачу, уч. 9 соток, 
теплицы, баня.  
8-983-467-69-39.

Кооператив 
«Сибирчный»

 Дачу,  12 соток, 2 
дома, баня, хоз/постр., 
2 теплицы. СРОЧНО! 
 8-964-225-94-41, 
8-914-92-29-465.

Кооператив 
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54.

ст. «Заречная»
 Дачу, кооп. «Же-
лезнодорожный». 1 
линия, 5 мин. от  оста-
новки, есть всё.  
8-914-88-14-706.
 Дачу, рядом с элек-
тричкой. Есть всё. 
Торг.  8-983-441-76-
33.

ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 
ряд. Высокие ворота. 
Без подвала, круглого-
дичный заезд. 150.000 
р.  8-964-108-76-56.
 Гараж выше 8-9, 
удобный подъезд, но-
вые полы.  8-964-
811-59-11.
 Гараж в р-не 8-5, на 
2 машины.  8-964-
128-75-00.
 Гараж в 8 кв-ле, 1 
ряд, кирпичная яма. 
 8-983-400-63-67.
 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. Ва-
тутина. Или сдам.  
8-902-541-97-51.
 Гараж на Горба-
ках, 5 ряд. 120.000 р. 
кирпичный, яма брус 
– сухая, крыша – про-
флист, 2 года назад 
кап. ремонт. Дешево. 
 8-904-119-86-69.
 Гараж на Горбаках, 
17 линия, яма кирпич-
ная, крыша – железо. 
 8-914-872-93-83.
 Гараж на Горбаках, 
2 ряд. Кап. ремонт. 
Печное отопление. 
7,5х4,5.  8-964-221-
46-18.
 Гараж на Горба-
ках, 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, под-
вал сухой.  8-964-
268-86-02, 8-983-409-
95-63.
 Гараж на Горбаках, 
6х4, первый поворот 
налево возле поликли-
ники, крыша желез-
ная, подвал кирпич, 
отдельно подв. под го-
рючее, канистра, клю-
чи, есть тех. паспорт. 
 3-67-50, 8-964-271-
75-12.
 Гараж на Северном. 

 8-983-460-32-40.
 Гараж на Север-
ном, 6,5х4,5. Погреб 
кирпичный, небольш. 
смотр. яма, крыша 
покрыта профлистом, 
сигнализация.  
8-914-934-69-04.
 Гараж на Север-
ном, 4 ряд, без ямы.  
8-964-656-97-81.
 Гараж на Северном, 
6х4.  8-914-942-22-
93.
 Гараж ниже авто-
сервиса. Ворота 2,1 м, 
метал. крыша, сигна-
лизация, без ямы.  
8-914-902-50-92.
 Гараж ниже авто-
сервиса.  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, боль-
шой.  8-914-004-45-
78, 7-31-09.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  8-964-223-
99-89.
 Гараж в р-не плат-
ной стоянки ГЭМ, 
24 м2, глубокий по-
греб, сигнализация. 
 8-914-883-94-55, 
8-914-881-41-98.
 Гараж ниже плат. 
стоянки.  8-908-645-
34-49.
 Гараж капиталь-
ный, выше ПФР.  
8-950-103-93-48.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
3,20х5,40.  8-964-

269-20-06.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
Дерево-обр. станок. 
 8-924-544-46-15.
 Гараж металл, под 
грузовой а/м, в р-не 
8-5.  8-964-227-77-
29.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
3-ком, не привати-
зированную, домофон, 
ремонт, сантехника, на 
две. 2 эт. Варианты.  
8-983-246-35-09.
 1-ком. на гостинку 
в г. Красноярск или 
продам.  8-924-716-
52-55.
 Дом частный на 
УАЗ «Патриот». Про-
дам 3-ком. (7-14), у/п. 
 8-983-461-74-46.

СДАМСДАМ  
 1-ком. (6а кв-л).
Частично меблир. 

На длительный срок. 
 8-964-264-30-46.
 3-ком. (8-7). Ме-
блирована.  8-904-
119-87-80.
 2-ком. (7 кв-л). 
Меблирована. На 
длительный срок.  
8-924-622-20-64.
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наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.

                          
                      межкомнатные межкомнатные 

входныевходные
 двери двери

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü - îáðàùàéòåñü - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Полная занятость (работа на терри-
тории работодателя)
- Трудоустройство по трудовому до-
говору (соблюдение всех социальных 
гарантий)
- Конкурентная заработная плата.
 8-964-802-70-97 
     8-800-700-40-88 

      (звонок бесплатный)

ПРОДАМПРОДАМ
БлагоустроенныйБлагоустроенный  

частный частный 
ДОМ ДОМ 

в черте города.в черте города.
Участок 12 соток.Участок 12 соток.

8-964-220-54-01
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

  ВАЗ-2109, 2000 
г.  8-964-214-33-
95.
 ВАЗ-2107, 1998, 
зим. рез, сиг, подогр, 
с прицепом, на уси-
ленных рессорах. 
Цена при осмотре. 
 8-964-278-47-95.
 ВАЗ-2106, 2004. 
Котел, музыка, ли-
тье. Цвет-гранат.  
8-904-119-88-92.

 ВАЗ-2114, 2006, 
золотисто-темно-зе-
леный. Литье, му-
зыка, вложений не 
требует.  8-902-
179-40-15.
 Волгу ГАЗ 3110, 
1999, требуется мел-
кий ремонт.  8-964-
128-00-39.
 ГАЗ-6615, грузо-
вой фургон, 1990.  
8-924-537-03-63.
 ГАЗ-3307, 1993, 
полный кап. ремонт, 

новая проводка, па-
нель приборов, дви-
гатель после кап. 
ремонта.  8-904-
119-88-92.
 ГАЗ-2402, уни-
версал, 1986.  
8-983-447-31-09.
 Мазда-Бонго, 
1993, 4 WD, ХТС,  
130.000 р.  8-983-
400-02-89.
 Мицубиси-Либе-
ро, 1997, АКП, ди-
зель, на ходу. Нуж-

ны 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. Недо-
рого.  8-914-006-
47-10.
 Ниссан-Дуалис, 
2007, 4 WD, па-
норам. крыша.  

8-914-000-76-10.
 Рено-Сценик.  
3-36-87. Вечером.
 Тойота-Корол-
ла, 1992. ХТС.  
8-914-946-89-74.
 Тойота-Люсида, 
1992, дизель, 4 WD, 
160.000 р.  8-964-
108-76-56.
 Тойота Эстима 
Люсида, 1992, + зап-
части.  8-964-108-
76-56.
 УАЗ-31512. 1993. 

 8-964-265-28-32.
 Хонда-Цивик 
шатл, 1987, расход 
5л/100км. Новый ак-
кумулятор, литье.  
8-914-006-47-10.

ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  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. 
 8-964-103-17-27.
 Литье 2 шт. на 13. 
Аккумулятор 12 Б, 
две штамповки на 
13, резина 1 колесо 
на 13.  8-902-546-
24-13.
 Радиатор к а/м 
КРАЗ или меняю на 
зап. части.  8-983-
246-07-81.
 Резину зимнюю 
195/65,  R 14.  
8-964-811-59-34.

 Резину грузовую, 
185/75/16с – 2шт, 
185/14с (шипов.) – 
2шт.  8-904-134-
25-01.
 Решетку де-
коративную на 
ВАЗ-2106. Новая, 
недорого.  8-914-
006-47-10.

КУПЛЮКУПЛЮ  

Переключатель 
на печку, рессоры 
Тойота-Калдина.  

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Вазу напольную, ке-
рамическую посуду.  
8-964-127-46-82.
 Велосипед подрост-
ковый «Орион», цвет зе-
леный, имеет складную 
раму.  3-31-91, 8-908-
645-45-98.
 Гитару классич. отл. 
сост, кроватку детскую, 
отл. сост.  8-983-417-
17-81.
 Грузики д/шиномон-
тажа.  8-908-645-29-
39.
 Двери- евро, д/туале-
та и ванной с врезны-
ми замками и ручками. 
Цвет – белый.  8-964-
220-27-45.
 Дверь железную с 
замком. 8-964-810-
84-34.

 Емкость, 5т из под 
водовозки, флюгу б/у. 
Цена договорная.  
8-914-885-17-41.
 Канистры пласти-
ковые.8 шт. 20л-100 р., 
металл. 2 шт. новые 20л 
– 300 р.  8-914-942-
22-93.
 Кресло санит д/инва-
лида д/туалета. Недоро-
го.  8-914-919-29-64.
 Обои 2х видов – 8 
новых рулонов, за 400 р. 
 8-964-541-17-04.
 Памперсы взрослые 
№3 и пеленки впит. 
60х90.  8-950-126-99-
68.
 Пояс бытовой элек-
тромассажный. Б/у. 
500р.  8-964-541-17-
04.
 Сейф для хранения 
оружия, водяной (мо-

тор) насос, эл. матрац 
противопролежневый, 
пеленки, памперсы.  
8-914-942-80-34.
 Сети жилковые, 28-
40, пальто демисезон, 
р.50, рост 3. Книгу «ЗО-
АР-Кабалла. Тайное 
учение».  8-914-904-
07-61.
 Смартфон «Alkatel 
Pixi First», новый. Эпи-
лятор Braun Silk Epil 
5, новый, недорого.  
8-964-225-60-75.
 Тренажер Долинова 
«Похудей».  8-964-
103-17-27.
 Флягу, канистру, сун-
дук, ковер, пластинки. 
 8-914-000-76-10.
 Шторы желтые, 
практич. новые, р-р 
стандартный, 500 р.  
8-964-541-17-04.
 Электоргитару Cort 
Monster X с усилите-
льем МХ15К за 10.000 р. 
 8-983-466-70-53.
 Витрину холодиль-
ную «Тюльпан», ОТС, 2 
подтоварника.  8-914-
882-87-02, 8-914-910-
95-72.
 Холодильник «Бирю-
са».  8-983-400-31-47.
 Бензопилу «Дружба 
4М» электрон.  8-904-
134-27-39.
 Насос ручной, д/то-
плива, кол. проволока, 
трубы д/забора, арма-
тура 20х150 – 40 шт.  
8-983-249-82-29.
 Станок деревообр, га-
раж металл. разборн.  
8-924-544-46-15.
МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  

 Гарнитур кух и стен-
ка. Недорого.  8-924-
719-35-96.

 Консоль, тумба под 
ТВ, светлая, новая, мод-
ный дизайн, под совр. 
интерьер. Недорого.  
8-964-813-41-67.
 Кресло-кровать. Б/у, 
дешево.  8-914-949-
09-30, 8-950-101-69-50.
 Кресло, можно д/офи-
са. Дешево.  8-964-
220-84-27.
 Кровать 1-спальн. В 
хор. сост.  8-983-248-

82-62.
 Мебель б/у: прихожая 
– 5.000 р., стенка-горка 
– 4.000 р., кресла (2 шт.) 
– 5.000 р.  8-914-880-
71-15.
 Прихожую.  8-964-
221-81-67.
 Стол компьютерный, 
б/у.  8-964-541-17-04.
 Тахту, с ящиком д/
белья. ЖК монитор.  
8-914-006-47-10.
 Тумбу под ТВ. Б/у. 
700р.  8-964-541-17-
04.
 Тумбу под ТВ, паро-
варку, комод. 2-ком. (6-
16), МСК+доплата.  
8-960-166-65-27.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

Вещи, р. 46-48 и об-
увь р. 38-40. Дешево.  
8-964-541-17-04.
 Пальто зимнее, р. 
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.  8-964-747-51-
96.
 Пуховик – 2.000 р., 
плащ кожаный Корея, 

дубленку длинную – 
Италия – 2.000 р.  
8-964-747-51-96.
 Сапоги, р. 38, нат., 
недорого.  8-950-108-
49-51.
 Шубу мутон, цвет – 
черный, воротник нор-
ка, р. 48-50, в хор. сост. 

Недорого.  8-964-656-
97-81.
 Шубу мутон, цвет – 
корич., воротник – нор-
ка. 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 бок-
серские.  8-983-248-
82-62. 

КУПЛЮКУПЛЮ  
Радиодетали, микро-
схемы, платы, транзи-
сторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле, контакты от 
пускателей и от реле и 
др.  8-965-288-99-42.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Вещи детские до 2,5 
лет (комбинезоны, ко-
стюмы), детскую кро-
ватку (2 выдвиж. ящи-
ка).  8-902-541-74-81.
 Коляску зима/лето, д/
девочки.  8-964-105-
31-54.

 Коляску зима/
лето. Сост. отличное – 
6.000р. 8-964-109-47-
76, 8-914-941-91-80.
 Коляску зима/лето.  
8-924-615-26-98.
 Комбинезон-транс-
формер, р. 68, розовый, 
подходит на возраст 
3-12 мес.  8-964-105-
31-54.
 Комбинезон-транс-
формер, на овчите, от 0 
до 1,5 лет. Шапки пухо-
вые крол.  8-964-656-
94-27.
 Конверт-комбинезон 
на овчин. подкладке, в 
отл. сост, от 0 до 1,5 лет. 
 8-964-225-60-75.
 Манеж-книжка, пр-
во Москва, большой 
(1100х1030), 6.000 р, но-
вый.  8-964-220-27-45.
 Ходунки, санки, коля-
ску польскую, подрост-
ковую куртку жен, р. 44-
46.  8-964-278-47-95, 
8-914-010-55-01.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Капусту, морковь, 
свеклу, тыкву, кабачки. 
Соленья разные, варе-
нье.  8-950-104-19-37.
 Картофель.  8-908-
645-29-39.
 Козлика, 2 года. Недо-
рого. п. Коршуновский. 

 8-924-715-32-98.
 Корни подсолнуха.  
8-924-710-52-69.
 Кроликов, самка/са-
мец, 6 малышей, клет-
ки, сено в подарок.  
8-983-249-82-29.
 Поросят, 1,5 мес.  
8-924-536-58-56.
В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
 Котенка, рыжий, 
мальчик.  8-914-005-
72-74.
 Кошечку, пушистую. 
3  мес. К лотку приуче-
на.  8-964-103-17-27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Помощь в подготов-
ке домашнего задания 
с 1ого по 3й класс.  
3-38-41, 8-984-274-34-
57.
 Помощь в изучении 
англ. языка.  3-51-60, 
8-964-275-37-94.
 Сварочные работы. 
 8-914-907-47-50.
 Требуется репетитор 
д/ребенка 1 класс.  
8-964-104-88-69. В лю-
бое время.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
скидка 20%скидка 20%

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые

ПРОДАМПРОДАМ  
кормосмесь кормосмесь 

универсальнуюуниверсальную  
для корма скота для корма скота 

1 мешок (40 кг) - 595 р.1 мешок (40 кг) - 595 р.
  8-964-264-94-94  8-964-264-94-94  

 8-908-658-41-77 8-908-658-41-77

ПРОДАМПРОДАМ  
кормосмесь кормосмесь 

универсальнуюуниверсальную  
для корма скота для корма скота 

1 мешок (40 кг) - 595 р.1 мешок (40 кг) - 595 р.
  8-964-264-94-94  8-964-264-94-94  

 8-908-658-41-77 8-908-658-41-77

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:  
шкурки соболя, Лапы медведя, шкурки соболя, Лапы медведя, 

струю кабаргиструю кабарги
+ реализация соболя через аукцион+ реализация соболя через аукцион..

тел. Иркутсктел. Иркутск
8 (395-2) 59-84-72,8 (395-2) 59-84-72,  

8-9025-667-0828-9025-667-082
тел. Братсктел. Братск

8-964-355-93-838-964-355-93-83
наш сайт: наш сайт: 

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф
8-908-645-29-39

Ãîâÿæèé ïåðåãíîé Ãîâÿæèé ïåðåãíîé 
â ìåøêàõâ ìåøêàõ

Êóðèíûé Êóðèíûé 
ïîìåòïîìåò
íå ãðàíóëèðîâàííûéíå ãðàíóëèðîâàííûé

ЮВЕЛИРНАЯ ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
отремонтирует изделия отремонтирует изделия 
из драгоценного металлаиз драгоценного металла..
Гарантия качестваГарантия качества

Пенсионерам и инвалидамПенсионерам и инвалидам  
СКИДКИСКИДКИ

Адрес: 3-21-1
10.00-18.00 Обед: 13.00-15.00

Выходной: воскресенье

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. 
Обучение. Официальное трудоустрой-
ство. Высокий уровень заработной платы.

8-952-610-01118-952-610-0111

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 

Внимание!  
с 3 по 6  ноября

(далее по мере записи) 
в гор. Железногорск-Илимский

проводится обследование организма
на программно-техническом комплексе 

(разработка Москва)
- выдается подробное заключение по всем органам и 

системам
    - выявляется наличие любых инфекций, паразитов; 

глисты, вирусы, грибки...
 - на основании выявленных нарушений   компьютерный 

подбор средств оздоровления
- рекомендации по питанию, здоровому образу жизни 

Цена 1500 руб, 
для детей и пенсионеров 1300 руб. 

Дети до 5 лет 
проверяются вместе с мамой 

за одну цену. 
Запись и информация 

по 8-950-058-58-02, 8-984-270-31-69

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

  3-56-73 3-56-73 
8-914-914-8-914-914-37-1537-15

Продажа унтовПродажа унтов  
из хамуса из хамуса 

оленя и сохатого.оленя и сохатого.
Ремонт унтов Ремонт унтов 
и обуви. и обуви. 
Покраска Покраска 
кож. курток. кож. курток. 
Ремонт Ремонт 
швейных швейных 
машин.машин.

  8-924-828-85-008-924-828-85-00
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ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48  8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

ÎÁËÀÑÒÜ
 8-914-925-46-01
8-964-214-97-92

РЕКЛАМА

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20
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Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
борт, тентборт, тент
услуги грузчиковуслуги грузчиков
район, областьрайон, область
Куплю ДТКуплю ДТ

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоров телевизоров 
(всех моделей)(всех моделей)
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,

установка установка 
АНТИВИРУСААНТИВИРУСА

WINDOWS WINDOWS 
заявкизаявки с 9 с 90000до 11до 110000

без вызова на домбез вызова на дом

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, 

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, 
ÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà

äîñòàâêà

ÇÀÉÌÛ ÇÀÉÌÛ 
ÏÎÄ ÇÀËÎÃÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспортаавтотранспорта
недвижимостинедвижимости

гаражейгаражей

  8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÍÈÇÊÈÉ ÍÈÇÊÈÉ 
ÏÐÎÖÅÍÒÏÐÎÖÅÍÒ

ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ 
ÓÑËÎÂÈßÓÑËÎÂÈß

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëèÓñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

8-924-614-24-60

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Áåç âûõîäíûõ 

Ôóðãîí Ôóðãîí 
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ïî ãîðîäó è ðàéîíó 

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ 
ÞÐÈÑÒÛÞÐÈÑÒÛ

Ðåøåíèå Âàøèõ Ðåøåíèå Âàøèõ 
ïðîáëåì.ïðîáëåì.

Êà÷åñòâåííî. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Íåäîðîãî. 

Áåç âûõîäíûõ.Áåç âûõîäíûõ.

  8-950-056-06-018-950-056-06-01

8-964-215-86-95

Продажа Продажа 
новых и контрактных новых и контрактных 

автозапчастей автозапчастей 
на автомобилина автомобили  

Японского, Европейского, Японского, Европейского, 
Российского пр-ва, Российского пр-ва, 

а также а также 
грузовики и спецтехнику.грузовики и спецтехнику.

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð 
ãîðîäà

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38  8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

 

8-914-943-68-98

КВАРТИРУ
посуточно
1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé

ñðîê, 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
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