СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

№ 39 (8915)

Газета выходит
со 2 ноября 1931 года

Работающих
пенсионеров
опять
кинули

ЧЕТВЕРГ, 28 сентября 2017 года

Пять ключевых
вопросов о карте
«Мир»

Помощь будет
всегда рядом

Как отметила вице-премьер,
30 - 50 лет назад тема ухода за
людьми старшего возраста не
стояла в нашей стране так остро.
«Сейчас каждый год мы наблю-

Прогноз
погоды

даем рост продолжительности
жизни. В 2013 году преодолен
значимый порог в 70 лет, что по
международной статистике отделяет страну одного качества
жизни от страны другого качества жизни», - отметила Голодец.
Она добавила, что всего в
мире 55 стран, где средняя продолжительность жизни выше 70
лет. В России сейчас она составляет уже 72,5 года, есть регионы,
где она значительно выше. Вместе с тем, конечно, есть регионы,
где люди живут меньше, чем в
среднем по России. В основном
это касается Дальнего Востока и
Сибири.
Всего в России живут 13,37
миллиона людей старше 70 лет.
ПЯТНИЦА, 29 сентября:
Облачно, возможен дождь.
Ночью +2;
Утром/Днем +6/+12
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В России
появится
система ухода
за пожилыми и инвалидами
В России разработают
концепцию долговременного
ухода за людьми пожилого
возраста и инвалидами,
которая будет включать в
себя медицинскую помощь и
социальное сопровождение.
Такое поручение сделала
вице-премьер Ольга Голодец
на заседании Совета при
Правительстве РФ по
вопросам попечительства в
социальной сфере.

80-летию
Иркутской
области
посвящается
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Уважаемые жители города
Железногорска-Илимского!
В первый день октября мы отмечаем
особую дату – Международный День
пожилых людей.
Поколение, которое мы с глубоким
уважением называем «старшее» – это
ветераны войны и
труда, те, кто строил,
поднимал экономику
нашей страны в её не
самые простые годы.
Мы бережно сохраняем, продолжаем и развиваем то, что
они создавали и защищали, чем мы живем и по праву гордимся.
На протяжении всей своей жизни Вы дарите свою любовь детям,
внукам, правнукам, являете собой живую связь времен и поколений.
Накопленные Вами знания и опыт особенно важны, Вы являетесь
хранителями традиций, подаете пример преданности делу, великого
терпения и оптимизма молодому поколению.
Наш общий долг – сделать все, чтобы каждый пожилой житель
нашего города всегда был окружен заботой и вниманием, чтобы его
жизнь становилась все комфортнее. Для этого мы прилагаем все
силы.
От души поздравляем всех представителей старшего поколения с
этим замечательным днем, желаем Вам здоровья и долгих лет счастливой жизни!
Пусть Вас окружает тепло и забота близких людей, пусть радуют
Вас своими успехами дети и внуки. Будьте здоровы, живите долго и
счастливо!
Администрация г. Железногорска-Илимского
Дума г. Железногорска-Илимского

Часть из них требуют дополнительного ухода и специального
сопровождения, отметила Ольга
Голодец. «Наша задача сформировать систему профессионального ухода за старшим поколением», - сказала она.
Система комплексного долговременного ухода начала выстраиваться в мире 30 лет назад.
Как и другим странам, России
первоначально надо определить, сколько людей нуждается
в помощи, какие источники финансирования можно привлечь,
а также как будет соотноситься помощь в учреждениях и на
дому, семейная и профессиональная. Потом должны быть
разработаны стандарты.
Марина ГУСЕНКО
СУББОТА, 30 сентября:
Переменная облачность, дожди.
Ночью +3;
Утром/Днем +6/+10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 октября:
Переменная облачность, без осадков.
Ночью +1;
Утром/Днем +4/+10
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Работающих
пенсионеров
опять кинули

ИНДЕКСАЦИЯ
В 2018 году индексации пенсий
работающих пенсионеров не будет. Такое
заявление сделал министр финансов
России Антон Силуанов. При этом в
начале мая этого года премьер-министр
России Дмитрий Медведев давал
поручение проработать вопрос о возврате
к индексации пенсий работающим
старикам.
«По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году, то есть мы не
предусматриваем каких-либо индексаций в
части работающих пенсионеров», - приводит
«Интерфакс» слова министра.
При этом с ним вступил в дискуссию глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван
Мохначук, который отметил, что из-за этого
у россиян пропадает мотивация вносить пенсионные взносы с зарплат. На это Силуанов
ответил, что реальные зарплаты работающих
пенсионеров растут быстрее инфляции, поэтому у них есть возможность иметь больше
средств и доходов.
«Такой порядок предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положение работающих пенсионеров. Это же их выбор», - добавил министр.
Мохначук парировал, заявив, что «это не
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ОБЩЕСТВО
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые педагоги,
работники детских садов
и ветераны дошкольного
образования!
От всей души поздравляем
Вас с профессиональным
праздником – Днем
воспитателя и всех
дошкольных работников!
Система дошкольного образования является первым звеном всеобщего
образования, она сохранила свои лучшие
традиции и постоянно развивается с учетом реальных потребностей малышей.
Воспитатель – это не только профессия, суть которой дать знания. Это высокая миссия, предназначение которой – сотворение личности, утверждение человека
в человеке. Искреннее восхищение вызывает Ваша удивительная способность

их выбор, а нужда», предложив министру попробовать выжить на 6200 рублей.
«Нужда заставляет делать выбор», - сказал
профлидер.
«Не могу согласиться. Каждый пенсионер
принимает решение - работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию», - поставил точку Силуанов.
Отметим, что еще 2 мая на сайте кабинета
министров России появилось поручение премьер-министра Дмитрия Медведева Минтруду, Минфину и Минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом дополнительно
проработать вопрос возврата к индексации
пенсий работающим пенсионерам.
После этого глава Минтруда Максим Топилин рассказал о «серых» схемах, которые
придумали пенсионеры, чтобы и работать и
получать пенсию с индексацией. Оказываются они увольняются, оформляют пенсию с
индексацией, а затем какой-то их родственник
устраивается к примеру лифтером, но реально
работает за него сам пенсионер.
Напомним, индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году, из-за
дефицита бюджетных средств. Ограничительная мера перешла в разряд постоянной после
того, как Пенсионный фонд России (ПФР)
сверстал бюджет на 2017 год, не включив в
него регулярное увеличение выплат работающим пенсионерам.
Остап ЖУКОВ

О малой Родине с любовью
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Здравствуйте дорогие
читатели районной газеты
«Газета Приилимья».
Хотелось бы поделиться
с вами мнением о
вашей землячке - такой
творческой, трудолюбивой
Любови Алексеевне Чагиной
(на снимке), которая живет
в поселке Новая Игирма.
Многолетний труд она
изложила в книге «Дорога
длиною в век», изданной к
105-летию годовщины села
Владимировка Тулунского
района, где родилась, ходила
в школу, начинала свою трудовую деятельность.
Мне довелось быть ее
учительницей
немецкого
языка. Так как Владимировка является и моим местом
рождения, то я очень хорошо
знала семью, родственников,
окружение, в котором росла
Люба. В школе Люба была

активной девочкой, заводилой в классе, участницей всех
школьных мероприятиях.
Читая главу «Край мой
черемуховый», глубоко проникаешься глубиной ее любви к малой Родине, к окружающей природе родного края.
Сколько раз пришлось
съездить Любови Алексеевне в архивы Тулуна и Иркутска; сколько часов сидеть
там, кропотливо отбирая и
выписывая исторически ценный материал об односельчанах, старожилах села для
их детей, внуков, правнуков.
И сколько часов провести в
беседах с ними, в сборе фотографий и воспоминаний.
Книга стала достоянием
владимировцев для чтения,
для составления родословных, стала образцом для написания подобных книг по
другим селам района. Мы
гордимся нашей землячкой за
столь ценный ее труд. Хоте-

У президентских выборов
появится «женское лицо»?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
По некоторым сведениям, в
Кремле задумались о том, чтобы
в президентских выборах - 2018
приняла участие женщина.
Эту тему всю прошлую неделю
живо обсуждали СМИ и эксперты.
«Фитиль» дискуссии «подожгла»

публикация в газете «Ведомости»,
со ссылкой на источники в Кремле
сообщившая, что в числе кандидатур якобы фигурирует Ксения
Собчак. Дескать, она умная, яркая,
интересная.
Однако возникает вопрос: что
эта сардоническая дама сделала
для своей страны? Ниспровержение авторитетов, критика власти

раскрывать таланты, пробуждать в своих
подопечных любознательность, учить
трудолюбию, настойчивости, целеустремленности, доброте, отзывчивости и любви к своей Родине.
От всей души благодарим Вас,
дорогие воспитатели, за педагогическое мастерство, любовь к своему
делу, заботу о благополучии наших
детей! Уверены, что Ваша доброта
и энтузиазм превратят каждый день
для воспитанников в детском саду в
день радости и счастья!
От всей души желаем всем воспитателям и работникам детских садов дальнейших успехов на профессиональном
поприще, крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, радости творчества и любви воспитанников!
Администрация
г. Железногорска-Илимского
Дума г. Железногорска-Илимского

- это не программа, а лишь поток
ловко нанизанных друг на дружку
фраз. Если власть всерьез решила
разыграть «женскую карту», могла
бы, кажется, подобрать персонажи
и более серьезные. У нас ведь немало женщин, занимающихся не
самопиаром, а реальной политикой
и социалкой. Оксана Дмитриева,
Галина Хованская, Елена Драпеко,
Анна Кузнецова - этот ряд, разумеется, можно продолжить.
Впрочем, кого конкретно обсуждают в Кремле и обсуждают ли
вообще, доподлинно неизвестно.
«В Кремле об этом не думали», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Что ж,
«за зубцами», может, и не думали,
но мы с вами, читатель, давайте на
эту тему порассуждаем.
Итак, предположим, что кампания под условным названием
«шерше ля фам» началась. Какую
цель она может преследовать?
Во-первых, придать стопроцентно
предсказуемым выборам долю интриги. Во-вторых, показать всему
свету, что у нас тоже демократия и

гендерное равенство.
В мире ведь женщины во главе государств далеко не редкость.
Достаточно вспомнить королеву
Великобритании Елизавету II, федерального канцлера ФРГ Ангелу
Меркель, а также президентов Литвы, Мальты, Хорватии, Эстонии и
др.
Да и Россия имеет в целом позитивный опыт женского правления (хоть наших венценосных дам
никто демократическим путем не
избирал). А царствование Екатерины II вообще называют «золотым
веком». Императрица, по свидетельству историков, правила рачительно, как хорошая хозяйка, не
разрешала драть последнюю шкуру
с крепостных, при ней российское
крестьянство жило лучше, чем, к
примеру, французское, доведенное
своим дворянством до крайности и
устроившее из-за этого кровавую
революцию.
Так, может, и нам, сегодняшним россиянам, не помешала бы
изящная женская ручка на государственном кормиле? Большинство

лось бы, чтобы и вы, дорогие
читатели, узнали о ней.
Одновременно с изданием документально-исторической хроники «Дорога
длиною в век» Любовь Алексеевна выпустила свой первый сборник стихов и рассказов «О времени и о себе».
С уважением
Валентина БАСТРОН,
Германия

соотечественников, похоже, так не
считает. По данным опроса «Левада-центра», 54% граждан РФ не
хотели бы видеть в ближайшие 1015 лет в качестве президента своей
страны женщину, с ними не согласны 33% опрошенных.
Хотя дойди дело до выборов,
таких «нехочух» наверняка оказалось бы куда больше. Гендерные
стереотипы живучи! Их корни - в
патриархальной модели поведения,
где главный - мужчина, а женщина - домохозяйка. Многие ведь и
сегодня уверены: ее дело не в главном кресле восседать, а кастрюлями-сковородками на кухне греметь, детей рожать и воспитывать.
Да и зачем нам новый президент, когда рейтинг действующего не опускается ниже отметки
80%? Правда, в администрации
главы государства до сих пор не
ответили на вопрос об участии
Путина в кампании 2018 г. Сам
же Владимир Путин несколько
раз публично говорил, что «подумает» над тем, выдвигать ли свою
кандидатуру на пост президента
весной будущего года. Но мы то
все равно уверены, что выдвинет,
иначе и быть не может, не должно.
Причем, кого бы ни выбрали ему
в спарринг-партнеры - мужчин ли,
женщин ли, - конкуренции бояться
ему нечего.
Максим ГРЕГОРОВ
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ОБЩЕСТВО

Пять ключевых
вопросов
о карте «Мир»
УСЛУГИ
За летние месяцы количество выпущенных карт
«Мир» выросло более чем в два раза и достигло в начале
сентября 17,6 миллиона штук. За один август было
выпущено свыше 4,5 миллиона карт «Мир», тогда как в
июле - 2,9 миллиона.
Спрос на карты «Мир» предъявляют преимущественно
бюджетные организации. По данным ряда банков - эмитентов «Мира», около 90 процентов таких карт получают
бюджетники в рамках зарплатных проектов, для которых
с 1 июля обмен карт Visa и MasterCard на национальные
карты вступил в новую фазу - все, кто приходит работать в
бюджетную сферу или впервые обращается за получением
пенсии, могут получить только национальный «пластик».
В связи с этим «Российская газета» отвечает на пять самых главных вопросов о платежной карте «Мир».
Что такое карта «Мир» и чем она отличается от
других пластиковых карт?
- «Мир» - карта национальной платежной системы, созданной в 2014 году с учетом особенностей российского
финансового рынка. Ее создатели подчеркивают, что само
наличие национальной платежной системы должно обеспечить граждан платежным инструментом, чья работа не зависит от внешних экономических и политических факторов.
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Операт о р
национальной
платежной
системы
полностью
принадлежит Банку России.
Защита платежей по карте «Мир»
разрабатывалась с учетом опыта
международных платежных систем.
По сути «Мир» такая же платежная
карта, как и все остальные. На нее можно
получить или положить деньги, снять их, перевести, приобретать с ее помощью товары или услуги. Выпускаются
классические, дебетовые и премиальные карты «Мир».
Где можно получить карту «Мир» и сколько стоит ее обслуживание?
- Карту «Мир» на данный момент выпускают 134 банка,
обслуживают - 370 банков. Этот список постоянно увеличивается. Оформить карту «Мир» можно во всех российских регионах.
Банки же и определяют стоимость годового обслуживания карты. Следовательно, она может варьироваться.
Стоимость обслуживания зависит от типа карты. Однако
по ряду проектов карта «Мир» может выпускаться и бес-

2

Как вернуть
отправленные
мошенникам деньги?
ВОПРОС-ОТВЕТ
ВОПРОС: Мне сообщили,
что я выиграл телефон, но
надо заплатить госпошлину.
Перевел на карту 1470 руб.
Приз не получил. Есть
номер карты и фото
паспорта администратора.
Можно ли вернуть деньги?
Артем Долгих.
ОТВЕТ: В соответствии с п. 1
ст. 1102 Гражданского кодекса РФ
лицо, которое без установленных
законом, иными правовыми актами
или сделкой оснований приобрело
или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица
(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно
приобретенное или сбереженное
имущество (неосновательное обогащение).
Таким образом, вам необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании денежной

суммы неосновательного обогащения.
В иске следует указать фактические обстоятельства, а также то,
что данное лицо приобрело ваши
денежные средства без имеющихся
на то оснований.
Учитывая размер ваших требований, спор подлежит рассмотрению мировым судьей соответствующего судебного участка по месту
регистрационного учета ответчика
(в вашем случае – администратора).
Вместе с тем нельзя не обратить ваше внимание на то обстоятельство, что подобные действия,
как правило, имеют в своей основе мошеннический характер, поскольку связаны с завладением чужими денежными средствами.
Согласно ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ под мошенничеством понимается хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием.
В связи с этим

возникает вопрос о реальной возможности возврата оплаченных
денежных средств.
Зачастую сведения, содержащиеся в предоставленных в пользу
гражданина реквизитах банковской карты и копии документа,
удостоверяющего личность, не
соответствуют действительности.
Иными словами, гражданин, чьи
паспортные данные используются
мошенниками в подобной афере,
может в действительности не знать
об этом. Банковская карта также
может фактически не принадлежать тому лицу, на чье имя она
оформлена (не находиться в его
фактическом владении).
Таким образом, было бы целесообразно параллельно с судебным
иском обратиться с соответствующим заявлением о мошенничестве
в правоохранительные органы по
месту совершения преступления (в
вашем случае – по месту жительства виновного лица).
К заявлению необходимо приложить копии всех имеющихся у
вас документов, касающихся произошедшего инцидента.
Сообщать в правоохранительные органы о поданном вами иске
в суд не следует. В противном
случае вы рискуете незамедлительно получить отказ в возбуждении уголовного дела по
причине того, что спор носит
гражданско-правовой характер
и находится на рассмотрении в
суде.
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платно. В частности, это касается зарплатных, социальных
или пенсионных карт «Мир».
Где можно расплачиваться картой «Мир»?
- Практически во всех российских торговых сетях, которые принимают к оплате пластиковые карты. На
терминале оплаты магазина должен стоять значок системы
«Мир».
Такой картой можно расплачиваться и в Интернете число онлайн-магазинов, поддерживающих «Мир», постепенно увеличивается.
Кроме того, некоторые кредитные организации выпускают карты «Мир» с технологией бесконтактной
оплаты, а также карты с приложениями для оплаты
проезда на общественном транспорте.
Какие бонусы может получать владелец
карты «Мир»?
- По карте «Мир» предусмотрена программа лояльности. Она позволяет получать кэшбек (возврат части
стоимости покупки) обратно на карту при оплате товаров. Сумма возврата может доходить и до 15-20
процентов чека.
Однако программа лояльности запущена пока
только в пилотном режиме, в ней на сегодняшний
день могут принять участие клиенты некоторых
банков. Широкомасштабно программа должна
заработать до конца осени 2017 года.
Для участия в программе лояльности
нужно зарегистрироваться на сайте
privetmir.ru, после - выбрать товар или услугу и активировать акцию.
5. Можно ли расплачиваться с помощью карты «Мир»
за рубежом?
- Возможно, если банк выпустил кобейджинговую
карту «Мир» - то есть совмещенную с международными
платежными системами. Так, некоторые банки выпускают
«Мир» совместно с международными платежными системами Maestro и JCB: «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB. В России такие карты работают как «Мир», а в других странах
принимаются в международной сети приема Maestro или
JCB.
Игорь ЗУБКОВ
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ǎ ǻǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ, 25 ǽǱǹǾȋǭǼȋ, ǹǬ ǽȂǱǹǱ
ǔǼǶǿǾǽǶǺǯǺ ǾǱǬǾǼǬ ȊǹǺǯǺ ǳǼǴǾǱǷȋ ǴǸǱǹǴ
ǌǷǱǶǽǬǹǰǼǬ ǎǬǸǻǴǷǺǮǬ ǽǺǽǾǺȋǷǽȋ ǯǬǷǬ-ǶǺǹȂǱǼǾ
ǺǭǷǬǽǾǹǺǯǺ ȀǱǽǾǴǮǬǷȋ «ǛǺȊȅǱǱ ǛǼǴǬǹǯǬǼȈǱ»
Ǯ ǼǬǸǶǬȁ ǐǹǱǵ ǼǿǽǽǶǺǵ ǰǿȁǺǮǹǺǽǾǴ Ǵ ǶǿǷȈǾǿǼȇ
«ǝǴȋǹǴǱ ǜǺǽǽǴǴ». ǓǺǹǬǷȈǹȇǱ ȉǾǬǻȇ ȀǱǽǾǴǮǬǷȋ
ǻǼǺȄǷǴ Ǯ ȀǱǮǼǬǷǱ — ǬǻǼǱǷǱ Ǯ ǶǿǷȈǾǿǼǹǺǰǺǽǿǯǺǮȇȁ ǿȃǼǱǲǰǱǹǴȋȁ ǙǴǲǹǱǴǷǴǸǽǶǺǯǺ,
ǞǿǷǿǹǽǶǺǯǺ, ǍǬȋǹǰǬǱǮǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǺǮ, ǌǹǯǬǼǽǶǺǯǺ
ǯǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǺǶǼǿǯǬ. ǎ ǳǬǶǷȊȃǴǾǱǷȈǹǺǸ ǶǺǹȂǱǼǾǱ
ǻǼǴǹȋǷǴ ǿȃǬǽǾǴǱ ǷǬǿǼǱǬǾȇ I ǽǾǱǻǱǹǴ ǳǺǹǬǷȈǹȇȁ
ȉǾǬǻǺǮ — 19 ǷǿȃȄǴȁ ȁǺǼǺǮȇȁ Ǵ ǮǺǶǬǷȈǹȇȁ
ǶǺǷǷǱǶǾǴǮǺǮ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ. ǙǬǼǺǰǹȇǱ
ȁǺǼȇ, ǬǶǬǰǱǸǴȃǱǽǶǴǱ Ǵ ȉǽǾǼǬǰǹȇǱ ǶǺǷǷǱǶǾǴǮȇ,
ȀǺǷȈǶǷǺǼǹȇǱ Ǵ ǮǺǶǬǷȈǹȇǱ ǬǹǽǬǸǭǷǴ,
ǶǺǷǷǱǶǾǴǮȇ, ǴǽǻǺǷǹȋȊȅǴǱ ǶǬǳǬȃǴǵ ǼǱǻǱǼǾǿǬǼ,
ǻǼǱǰǽǾǬǮǴǷǴ 13 ǸǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹȇȁ ǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴǵ
ǼǱǯǴǺǹǬ: ǯǺǼǺǰǬ ǔǼǶǿǾǽǶ, ǝǬȋǹǽǶ, ǝǮǴǼǽǶ,
ǞǿǷǿǹ, ǟǽǾȈ-ǔǷǴǸǽǶ, ǣǱǼǱǸȁǺǮǺ; ǍǺȁǬǹǽǶǴǵ,
ǒǴǯǬǷǺǮǽǶǴǵ, ǙǴǲǹǱǴǷǴǸǽǶǴǵ, ǞǬǵȄǱǾǽǶǴǵ,
ǞǿǷǿǹǽǶǴǵ, ǟǽǾȈ-ǖǿǾǽǶǴǵ, ǩȁǴǼǴǾ-ǍǿǷǬǯǬǾǽǶǴǵ
ǼǬǵǺǹȇ. ǙǬ ȀǺǾǺ — ǮȇǽǾǿǻǷǱǹǴǱ ǢǱǹǾǼǬ
ǼǬǳǮǴǾǴȋ ǾǮǺǼȃǱǽǾǮǬ Ǵ ȊǹǺȄǱǽǾǮǬ «ǟǳǺǼǺȃȈǱ»
Ǵǳ ǔǼǶǿǾǽǶǬ (ǼǿǶǺǮǺǰǴǾǱǷȈ ǎǷǬǰǴǸǴǼ ǣǱǼǹǱǯǺǮ)

ǚǾǸǱȃǬǱǸ ȊǭǴǷǱǵ
ǛǼǬǳǰǹǴȃǹȇǱ ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴȋ, ǻǺǽǮȋȅǱǹǹȇǱ 80-ǷǱǾǴȊ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ,
ǻǼǺǰǷȋǾǽȋ ǰǺ 1 ǺǶǾȋǭǼȋ
ǚȀǴȂǴǬǷȈǹǺ ǰǹǱǸ ǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴȋ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǽȃǴǾǬǱǾǽȋ
27 ǽǱǹǾȋǭǼȋ. ǎ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ, ǻǺǽǶǺǷȈǶǿ ȊǭǴǷǱǵǹǬȋ ǰǬǾǬ ǮȇǻǬǷǬ ǹǬ
ǽǼǱǰǿ, ǼǱȄǱǹǺ ǻǼǺǰǷǴǾȈ ǾǺǼǲǱǽǾǮǬ ǹǬ ȂǱǷǿȊ ǹǱǰǱǷȊ. ǛǼǴǹǴǸǬȋ
ǿȃǬǽǾǴǱ Ǯ ǸǹǺǯǺȃǴǽǷǱǹǹȇȁ ǻǼǬǳǰǹǴȃǹȇȁ ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴȋȁ, ǲǴǾǱǷǴ
ǺǭǷǬǽǾǴ ǽǸǺǯǿǾ ǭǺǷȈȄǱ ǿǳǹǬǾȈ Ǻ ǼǺǰǹǺǸ ǶǼǬǱ, ǱǯǺ ǺǭȇȃǬȋȁ, ǲǴǳǹǴ ǳǹǬǸǱǹǴǾȇȁ ǳǱǸǷȋǶǺǮ. ǛǼǺǯǼǬǸǸǬ ǺǭȄǴǼǹǬȋ: ǺǾ ǮȇǽǾǬǮǺǶ ȁǿǰǺǲǹǴǶǺǮ Ǵ ȀǺǾǺǯǼǬȀǺǮ, ǮǽǾǼǱȃ ǽ ǻǴǽǬǾǱǷȋǸǴ, ǻǺǶǬǳǺǮ ȀǴǷȈǸǺǮ
Ǻǭ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǰǺ ǸǺǷǺǰǱǲǹȇȁ ȀǷǱȄǸǺǭǺǮ, ǹǬǼǺǰǹȇȁ ǯǿ-

ǷȋǹǴǵ Ǵ ǻǼǬǳǰǹǴȃǹȇȁ ǶǺǹȂǱǼǾǺǮ. ǚǾǶǼȇǷǴǽȈ ǰǹǴ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ Ǯ ǮǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ, 24 ǽǱǹǾȋǭǼȋ, Ǵ ǽǺǮǻǬǷǴ ǽ ǰǼǿǯǴǸ ǮǬǲǹȇǸ
ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴǱǸ — ǐǹȋǸǴ ǰǿȁǺǮǹǺǽǾǴ Ǵ ǶǿǷȈǾǿǼȇ «ǝǴȋǹǴǱ ǜǺǽǽǴǴ».
ǏǿǭǱǼǹǬǾǺǼ ǝǱǼǯǱǵ ǗǱǮȃǱǹǶǺ ǻǼǴǹȋǷ ǿȃǬǽǾǴǱ Ǯ ǶǼǱǽǾǹǺǸ ȁǺǰǱ Ǵ
ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǸ ǸǺǷǱǭǹǱ «ǎǺ ǽǷǬǮǿ ǳǱǸǷǴ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ».

ǛǼǺǰǺǷǲǱ
ǹǴǱ ǹǬ
Продолжение
на ǽǾǼ.
стр. 4.
5.

Поедут с комфортом

ǐǮǬ ǿǰǺǭǹȇȁ ǬǮǾǺǭǿǽǬ ǭǿǰǿǾ ǮǺǳǴǾȈ ǮǺǽǻǴǾǬǹǹǴǶǺǮ ǺǭǷǬǽǾǹǺǵ ǽǻǺǼǾǴǮǹǺǵ ȄǶǺǷȇ «ǝǴǭǽǶǬǹǬ»
ǹǬ ǽǺǼǱǮǹǺǮǬǹǴȋ Ǯ ǭǷǴǳǷǱǲǬȅǴǱ ǯǺǼǺǰǬ Ǵ ǻǺǽǱǷǶǴ

Вместимость каждого автобуса — 21 человек. Общая стоимость двух единиц техники
европейского производства —
5 миллионов 158 тысяч рублей.
Торжественное открытие областной спортивной хоккейной
школы «Сибскана», напомним,
состоялось 9 января 2017 года.
В настоящее время, по словам
директора учебного заведения,
известного в прошлом защитника одноименной команды мастеров, принесшей нашему региону первые медали чемпионата
страны, Василия Карелина, открыты уже десять отделений в
Иркутске, Шелехове, Свирске,
Братске, Усть-Илимске, Бодайбо, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Тулуне и поселке
Мамакан (Бодайбинский район).
Занятия в школе проводятся бесплатно под руководством квалифицированных тренеров. Все

По данным Иркутскстата, общий объем введенного жилья в
Иркутской области с января по
август 2017 года составил 528
тысяч кв. м, что на 44,8% больше, чем за январь — август предыдущего года. Строительными организациями введено 366
тысяч кв. м, индивидуальными
застройщиками — 162 тысячи
кв. м. Объем ввода жилья экономкласса составил 199 тысяч
кв. м (38% от общего объема).
Наибольший объем — 419 тысяч
кв. м — приходится на город Иркутск и Иркутский район.
Увеличение ввода жилья связано в том числе с завершением строительства микрорайона
Березового в Марковском МО, а
также с ростом индивидуального жилищного строительства по
сравнению с предыдущим годом
на 10%. Также по сравнению с
августом 2016 года объем ввода
увеличился в Саянске, Свирске,
Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхово и в 17 районах
Иркутской области.

ǡǺǼǺȄǺ ǺǾǰǺȁǹǿǷǴ
В летнюю оздоровительную
кампанию 2017 года в организациях с 2—5-разовым питанием
отдохнул 131 691 ребенок: 55 452
из них — в лагерях с дневным
пребыванием, 43 811 — в загородных стационарных лагерях,
19 714 — в оздоровительных лагерях на базе санаториев, 9708 —
в оздоровительных палаточных
лагерях и 3006 детей — в лагерях
труда и отдыха. Для 98 614 ребят
были организованы походы, экскурсии, тематические слеты и
другие формы малозатратного
летнего отдыха.
В 2017 году общий объем
средств, предусмотренных на
финансирование детской оздоровительной кампании, составил
726,6 млн руб., в том числе из областного бюджета — 623,4 млн,
из муниципальных бюджетов —
103,2 млн.

ǛǺǳǰǼǬǮǷȋǱǸ ǺǶǼǿǯ

ǛǱǼǱǰǬȃǬ ǽǴȋȊȅǴȁ ǹǺǮǴǳǹǺǵ ȋǼǶǺ-ǲǱǷǾȇȁ ǬǮǾǺǭǿǽǺǮ ǻǼǺȄǷǬ Ǯ
ǸǴǹǿǮȄǴǵ ǻǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ, 25 ǽǱǹǾȋǭǼȋ, ǮǺǳǷǱ ǯǬǼǬǲǱǵ ǽǻǺǼǾǶǺǸǻǷǱǶǽǬ «ǞǼǿǰ» — ǸǱǽǾǱ, ǯǰǱ ǺǹǴ, ǽǺǭǽǾǮǱǹǹǺ, Ǵ ǭǿǰǿǾ ǭǬǳǴǼǺǮǬǾȈǽȋ.
ǎ ǾǺǼǲǱǽǾǮǱǹǹǺǵ ȂǱǼǱǸǺǹǴǴ, ǶǺǾǺǼǿȊ ǻǼǺǮǱǷ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǝǱǼǯǱǵ ǗǱǮȃǱǹǶǺ, ǻǼǴǹȋǷǴ ǿȃǬǽǾǴǱ ǸǴǹǴǽǾǼ ǽǻǺǼǾǬ
ǺǭǷǬǽǾǴ ǔǷȈȋ ǜǱǳǹǴǶ, ǻǼǱǳǴǰǱǹǾ ǼǱǯǴǺǹǬǷȈǹǺǵ ǠǱǰǱǼǬȂǴǴ ȁǺǶǶǱȋ
ǽ ǸȋȃǺǸ ǎǷǬǰǴǸǴǼ ǘǬǾǴǱǹǶǺ, ǼǿǶǺǮǺǰǴǾǱǷǴ Ǵ ǾǼǱǹǱǼȇ ǽǻǺǼǾȄǶǺǷȇ, Ǭ ǾǬǶǲǱ ȊǹȇǱ ǽǻǺǼǾǽǸǱǹȇ Ǵ Ǵȁ ǼǺǰǴǾǱǷǴ.
— Такие автобусы необходимы нашим будущим хоккейным
чемпионам, чтобы в комфортных
условиях ездить на сборы и соревнования, — подчеркнул Сергей Левченко. — Мы и впредь
будем продолжать оснащение наших спортивных школ специальным автотранспортом.
Переданные юным хоккеистам
«Сибсканы» автобусы выкрашены в желтый цвет (необходимое
условие для школьного транспорта), который неплохо сочетается
с традиционными бело-зелеными
цветами клуба. Кроме того, как
пояснили водители, на этих автомобилях особо не разгонишься — они оснащены датчиками,
которые не позволяют развивать
скорость более 60 километров в
час. Так что известная всем поговорка «Тише едешь — дальше
будешь» здесь будет применяться на практике.

ǑǽǾȈ ǯǰǱ ǲǴǾȈ

ǏǿǭǱǼǹǬǾǺǼ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǝǱǼǯǱǵ ǗǱǮȃǱǹǶǺ (ǹǬ ȀǺǾǺ ǽǷǱǮǬ)
ǷǴȃǹǺ ǺǽǸǺǾǼǱǷ ǹǺǮǿȊ ǾǱȁǹǴǶǿ, ǻǱǼǱǰ ǾǱǸ ǶǬǶ ǻǱǼǱǰǬǾȈ ǱǱ ǹǬ ǭǬǷǬǹǽ
ǽǻǺǼǾǴǮǹǺǵ ȄǶǺǷȇ «ǝǴǭǽǶǬǹǬ». ǌ ȊǹȇǸ ȁǺǶǶǱǴǽǾǬǸ ȋǼǶǴǱ ǲǱǷǾȇǱ
ǬǮǾǺǭǿǽȇ ǻǺǹǼǬǮǴǷǴǽȈ ǽǼǬǳǿ
воспитанники будут обеспечены
коньками, клюшками и другой
хоккейной амуницией. Сейчас
ведутся переговоры об открытии
отделений в Зиме, Черемхово,
Усолье-Сибирском, в поселке Хомутово Иркутского района.

Сейчас во всех отделениях школы «Сибскана» занимаются 439
детей, из них 106 девочек. Планируется, что количество занимающихся увеличится до 700 человек.
ǝǱǼǯǱǵ ǌǭǼǴǶǺǽǺǮ
ǠǺǾǺ ǬǮǾǺǼǬ

Торжественные
мероприятия, посвященные 80-летию
Усть-Ордынского
Бурятского округа, пройдут 20 октября
в поселке Усть-Ордынском. В
праздничную программу включены первый открытый окружной турнир по национальной
борьбе на кубок администрации
УОБО в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер»,
открытие выставки «Усть-Ордынскому Бурятскому округу
посвящается…»,
презентация
книги о выдающихся деятелях
науки, культуры и спорта УОБО
и презентация альбома мастеров-художников «Художественное изобразительное наследие
Прибайкалья» в Национальном
музее. Кроме того, в концертном зале «Эрдэм» пройдет церемония награждения жителей
округа и праздничный концерт
Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».
На сцене Центра досуга «Наран»
состоится праздничный концерт
творческих коллективов из всех
районов округа.
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ǚǾǸǱȃǬǱǸ ȊǭǴǷǱǵ

ǛǼǬǳǰǹǴȃǹȇǱ ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴȋ, ǻǺǽǮȋȅǱǹǹȇǱ 80-ǷǱǾǴȊ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ, ǻǼǺǰǷȋǾǽȋ ǰǺ 1 ǺǶǾȋǭǼȋ
ǚǶǺǹȃǬǹǴǱ.
ǙǬȃǬǷǺ на
ǹǬ стр.
ǽǾǼ.4.1
Окончание. Начало

ǛǼǬǳǰǹǺǮǬǾȈ
ǹǬȃǬǷǴ ǮǱǽǹǺǵ
Отмечать юбилей области начали еще весной, когда десятки
творческих коллективов Приангарья, в общей сложности около 300
человек, отправились в Москву
на Дни Иркутской области и дали
многочасовой концерт в парке
Горького. Регион в столице представляли и артисты, и народные
умельцы.
Министр культуры и архивов
региона Ольга Стасюлевич, сопровождавшая в той поездке наши
творческие коллективы, рассказала, что Иркутская область стала
первым регионом в России, представившим себя в парке Горького.
Концерт вызвал большой интерес
у москвичей. С помощью песни и
танца иркутские артисты рассказали о возникновении и развитии
Иркутской области вплоть до наших дней.
Сейчас идет новый этап праздника. В воскресенье, 24 сентября,
стартовали Дни русской духовности и культуры «Сияние России»,
которые совпали с юбилейными
мероприятиями. Напомним, Дни
русской духовности начали отмечать в Иркутской области с 1994
года. Инициаторами их проведения стали митрополит Иркутский
и Ангарский Вадим и писатель
Валентин Распутин. Созданный
тогда фестиваль был направлен
на сохранение и возрождение
культурных традиций жителей
области и стал напоминанием о
важности сохранения духовности,
высоких нравственных качеств.
На протяжении более чем двух
десятков лет в эти дни на Соборной площади у Спасской церкви
Иркутска проходил молебен «Во
славу земли Иркутской». Состоялся он и в этом году. По традиции
его провел митрополит Иркутский и Ангарский Вадим. Присутствие на богослужении первого
лица области все эти годы было
желательным, но не обязательным условием. Не всегда в силу занятости главам региона удавалось
присутствовать на мероприятии.
В этом году губернатор Сергей
Левченко посчитал необходимым
быть на открытии фестиваля и поздравить жителей Приангарья с
праздником.
— Наша Иркутская область
большая и могучая. Это наши просторы, земля, наши предприятия и наши люди, которые живут
здесь, любят эту землю, воспитывают детей. Из Иркутской области
вышло много знаменитых на весь
мир людей. Дни «Сияние России»,
основанные по инициативе Валентина Распутина, нашего великого
земляка, и митрополита Вадима,
— замечательная традиция, которая позволяет вернуться к истокам нашего государства, области.
Со стороны на происходящее
смотрела супруга губернатора
Наталья Левченко, довольно часто сопровождающая главу региона на официальных мероприятиях.
— Мы и раньше, конечно, знали
о фестивале, по мере возможности

ǞǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇǸ ǻǼǬǳǰǹǴȃǹȇǸ ǭǺǯǺǽǷǿǲǱǹǴǱǸ Ǵ ǶǼǱǽǾǹȇǸ ȁǺǰǺǸ ǺǾǶǼȇǷǴǽȈ 24 ǽǱǹǾȋǭǼȋ ǐǹǴ ǼǿǽǽǶǺǵ ǰǿȁǺǮǹǺǽǾǴ Ǵ ǶǿǷȈǾǿǼȇ «ǝǴȋǹǴǱ ǜǺǽǽǴǴ».
ǎ ǮǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ ǽ ǽǬǸǺǯǺ ǿǾǼǬ ǹǬǰ ǌǹǯǬǼǺǵ ǼǬǳǹǱǽǽȋ ǶǺǷǺǶǺǷȈǹȇǵ ǳǮǺǹ. ǙǬȃǬǷǽȋ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇǵ ǸǺǷǱǭǱǹ, ǻǺǽǮȋȅǱǹǹȇǵ Ǯ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ 80-ǷǱǾǹǱǸǿ ȊǭǴǷǱȊ
ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ. ǖǬǶ ǹǬǻǺǸǹǴǷ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼ ǝǱǼǯǱǵ ǗǱǮȃǱǹǶǺ, ǽ ǴǹǴȂǴǬǾǴǮǺǵ ǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋ ȉǾǺǯǺ ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴȋ ǮȇǽǾǿǻǴǷǴ ǸǴǾǼǺǻǺǷǴǾ ǔǼǶǿǾǽǶǴǵ
Ǵ ǌǹǯǬǼǽǶǴǵ ǎǬǰǴǸ Ǵ ǻǴǽǬǾǱǷȈ ǎǬǷǱǹǾǴǹ ǜǬǽǻǿǾǴǹ Ǯ 1994 ǯǺǰǿ. ǚǭǷǬǽǾǹǺǵ ȀǱǽǾǴǮǬǷȈ ǹǬǻǼǬǮǷǱǹ ǹǬ ǮǺǳǼǺǲǰǱǹǴǱ ǰǿȁǺǮǹǺǽǾǴ Ǵ ǹǼǬǮǽǾǮǱǹǹǺǽǾǴ,
ǽǺȁǼǬǹǱǹǴǱ Ǵ ǿǶǼǱǻǷǱǹǴǱ ǴǽǾǺǼǴȃǱǽǶǴȁ Ǵ ǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁ ǾǼǬǰǴȂǴǵ ǛǼǴǬǹǯǬǼȈȋ
посещали мероприятия. Сейчас,
после того как Сергей Георгиевич вступил в должность главы
области, чувствуем особую ответственность, хочется больше людей
приобщить к этому действу. Такие
мероприятия позволяют задуматься о нашей духовности, нравственности, вспомнить традиции,
историю, — сказала Наталья Левченко.
Фестиваль «Сияние России»
— это еще и встречи с населением, выставки. К юбилею области
в рамках фестиваля пройдет выставка под названием «Энциклопедия Иркутской области», фольклорный праздник «Мой дом
— Россия», круглый стол с участием российских писателей, а
также показ фильма «Хождение
на Афон».

ǍǺǷȈȄǬȋ ȊǭǴǷǱǵǹǬȋ
ǻǼǺǯǼǬǸǸǬ
Непосредственно в день празднования юбилея региона, 27 сентября, у губернатора намечена
насыщенная программа. В этот
день Сергей Левченко вручит
государственные награды и почетные звания Российской Федерации и Иркутской области. А
в музыкальном театре имени Н.
М. Загурского состоится торжественный прием губернатора и
праздничный концерт.
В четверг, 28 сентября, в библиотеке имени Молчанова-Сибирского откроется фотовыставка «Иркутская область — 80 лет

ǘǺǷǱǭǱǹ «ǎǺ ǽǷǬǮǿ ǳǱǸǷǴ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ» ǹǬ ǝǺǭǺǼǹǺǵ ǻǷǺȅǬǰǴ ǿ ǝǻǬǽǽǶǺǵ
ȂǱǼǶǮǴ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǺǾǶǼȇǷ ǐǹǴ ǼǿǽǽǶǺǵ ǰǿȁǺǮǹǺǽǾǴ Ǵ ǶǿǷȈǾǿǼȇ Ǯ ǔǼǶǿǾǽǶǱ,
ǽǺǭǼǬǷ ǭǺǷȈȄǱ ǽǺǾǹǴ ȃǱǷǺǮǱǶ. ǖǼǺǸǱ ǻǱǼǮȇȁ ǷǴȂ Ǵ ǽǮȋȅǱǹǹǺǽǷǿǲǴǾǱǷǱǵ
ǳǰǱǽȈ ǭȇǷǺ ǹǱǸǬǷǺ Ǻǭȇȃǹȇȁ ǯǺǼǺǲǬǹ. ǝǼǱǰǴ ǹǴȁ — ǭǬǭǿȄǶǴ ǽ ǮǹǿǶǬǸǴ,
ǻǼǴȄǱǰȄǴǱ ǹǬ ǽǷǿǲǭǿ, ǼǺǰǴǾǱǷǴ ǽ ǰǱǾȈǸǴ, ǻǺǰǺȄǱǰȄǴǱ ǻǺǭǷǴǲǱ Ƕ ǰǱǵǽǾǮǿ
Ǵǳ ǷȊǭǺǻȇǾǽǾǮǬ. ǛǺȃǾǱǹǹȇǱ ǷȊǰǴ ǾǴȁǺ ǶǴǮǬǷǴ, ǺǰǺǭǼȋȋ ǻǼǴǮǱǾǽǾǮǱǹǹȇǱ
ǼǱȃǴ ǯǷǬǮȇ ǺǭǷǬǽǾǴ Ǵ ǸǴǾǼǺǻǺǷǴǾǬ. ǓǬǸǱǾǴǷǴ Ǹȇ Ǵ ǸǺǷǺǰǱǲȈ, ǿǰǴǮǷǱǹǹǺ
ǽǺǳǱǼȂǬǮȄǿȊ ǻǼǺǴǽȁǺǰȋȅǱǱ. ǍǺǯǺǽǷǿǲǱǹǴǱ ǺǭȆǱǰǴǹǴǷǺ ǯǺǼǺǲǬǹ ǼǬǳǹǺǯǺ
ǮǺǳǼǬǽǾǬ, ǼǬǳǹȇȁ ǮǳǯǷȋǰǺǮ Ǵ ǿǭǱǲǰǱǹǴǵ
в семье народов». А уже сегодня
в библиотеке можно посмотреть
работы иркутских школьников и
учителей, посвященных Байкалу.
Позже здесь же презентуют книгу «Народное слово в рассказах и
повестях Валентина Распутина:
словарь».
В пятницу, 29 сентября, прой-

дет торжественное награждение
многодетных матерей Почетным
знаком «Материнская слава».
Будет что посмотреть и в архитектурно-этнографическом
музее «Тальцы». Там состоится
открытие первой очереди экспозиционного комплекса «Илимский
острог».

30 сентября в музее Валентина Распутина откроется мультимедийная экспозиция, которая
включает сведения о родословной
писателя, его произведениях и
электронный словарь «Сибирская
Атлантида Валентина Распутина».
В первый день октября в Иркутске пройдут массовые народные гулянья, посвященные
юбилею. В 16.00 перед Дворцом
спорта «Труд» выступят около 500
молодых исполнителей из большого хора детей и молодежи и
сводного духового оркестра. Эти
коллективы собрали лучших исполнителей со всей области. А в
фойе спорткомплекса состоится
конкурс работ мастеров народных
ремесел «Сибирь мастеровая».
Свои работы покажут около 20 ремесленников области.
В 17.00 на площади перед «Трудом» пройдет праздничный концерт «С днем рождения, область
Иркутская!», в котором выступят
более 300 артистов. Все они участвовали в Днях Иркутской области в Москве. Среди исполнителей — артисты государственного
ансамбля песни и танца «Степные
напевы», современные коллективы, артисты иркутских театров,
исполнители из районных ансамблей. Артисты покажут зрителям
Иркутской области ту самую программу, которая не оставила равнодушными московских зрителей.
ǌǹǹǬ ǝǺǶǺǷǺǮǬ
ǠǺǾǺ ǌǷǱǶǽǬǹǰǼǬ ǤǿǰȇǶǴǹǬ
Ǵ ǌǷǴǹȇ ǛǺǻǺǮǺǵ
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ǎǽǱ ǴǰǱǾ ǻǺ ǻǷǬǹǿ
ǘȇ ǽǻǼǺǽǴǷǴ ǿ ǸȉǼǺǮ ǯǺǼǺǰǺǮ Ǵ ǼǬǵǺǹǺǮ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ:
«ǌ ǶǬǶ ǿ ǮǬǽ ǹǬȃǬǷǽȋ ǺǾǺǻǴǾǱǷȈǹȇǵ ǽǱǳǺǹ?»
ǝǱǼǯǱǵ ǏǱǹǹǬǰȈǱǮǴȃ ǏǺǸǭǺǱǮ,
ǸȉǼ ǙǿǶǿǾǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ:

ǘǴȁǬǴǷ ǔǮǬǹǺǮǴȃ ǖǼǬǽǹǴǶǺǮ,
ǯǷǬǮǬ ǣǿǹǽǶǺǯǺ ǸǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹǺǯǺ ǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴȋ:

— Отопительный сезон у нас начался с 18-го числа. Все как положено, серьезных проблем нет. Жилой
фонд мы отапливаем преимущественно в Новонукутском. Деньги
из областного бюджета пришли вовремя. Мы на них отремонтировали
теплотрассу в поселке, в котельных
завершили часть работ, которые
были недоделаны. Уголь завозим в
оперативном порядке, хотя у нас есть и определенный
резерв. Одним словом, все идет по плану. Топить сейчас
будем потихоньку, не кочегаря, чтобы лишних денег не
тратить. Благо, погода в последние годы делать это позволяет. Из-за долго стоящего тепла не торопимся и траву
косить, пусть соки набирает. Раньше все время в августе
убирали, а теперь все чаще в сентябре.

— Последние пять лет у нас беспокойства по поводу прохождения
отопительного сезона нет. Подготовка к нему идет своевременно, поэтому и серьезных проблем не возникает. Так и в этом году — 15 сентября
ровно в 8.00 мы затопили свою котельную. Все объекты социальной
сферы и дома подключены. В детских садах и школах уже тепло. Где
возникают порывы трубопровода, проблема тут же решается. Пока тепло, обходимся одним котлом, с наступлением холодов будут подключаться и остальные три котла.
Благодаря финансовой поддержке региональной власти в
этом году мы взялись за капитальный ремонт сетей. Проблемный участок, где регулярно случались аварии, —
улица Лесная. По этому участку сделана смета, на днях
должны быть результаты экспертизы, и в зимний период
начнем работы. Предстоит параллельно проложить сеть,
а потом на нее переключиться.

ǌǷǱǶǽǬǹǰǼ ǍǼǺǹǴǽǷǬǮǺǮǴȃ ǝǱǼǯǱǵ,
ǸȉǼ ǘǬǸǽǶǺ-ǣǿǵǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ:
— К зиме мы готовились сложно, проблемы есть и сейчас. Область
выделила деньги на материалы, ремонт. Приводили в порядок котлы,
трубы, насосы. Сейчас проблема
в том, что к нам еще не поступили
пять котлов. Компания-поставщик
затянула сроки, ждем оборудование
со дня на день, оно уже отправлено
по железной дороге. Пока ждем новые котлы, обходимся старыми. Котельные запущены.
Не топлена на начало недели единственная котельная —
Центральная, которая находится в Маме. Там есть проблемы с оборудованием.

ǎǬǷǱǼǴǵ ǎǴǶǾǺǼǺǮǴȃ ǓǬȁǬǼǴȃ, ǻǱǼǮȇǵ ǳǬǸǱǽǾǴǾǱǷȈ
ǯǷǬǮȇ ǞǬǵȄǱǾǽǶǺǯǺ ǸǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹǺǯǺ ǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴȋ:
— В Тайшете подключение к
теплу началось по плану, 15 сентября. Из почти двухсот домов на
понедельник подключены 170. В
ближайшие дни будут подключены
все остальные. Есть точечные проблемы по нескольким домам: где-то
завоздушило, трубы подтекают. Но
это быстро решается. Из глобальных
проектов — перевод части жилого
фонда на городскую угольную котельную шпалозавода.
Регион на эти цели выделил 11 млн рублей. Весь процесс завершится в следующем году. Ранее 51-й квартал
отапливался железнодорожной котельной, работающей
на электричестве. Для областного бюджета эта нагрузка очень весомая. Тепло получалось достаточно дорогим.
С переводом жилого фонда на котельную шпалозавода,
где достаточно мощности, будет достигнута серьезная
экономия. Успешно у нас решается задача собираемости
платежей за ресурсы. Ранее накопились серьезные долги. Сейчас собираемость — примерно 91%. Но благодаря
тому, что активно работают приставы, сами ресурсники,
управляющие компании, этот показатель удается повышать.

ǌǹǬǾǺǷǴǵ ǛǼǺǶǺǻȈǱǮǴȃ ǞǬǭǴǹǬǱǮ,
ǸȉǼ ǍǬȋǹǰǬǱǮǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ:
— У нас жилого фонда, подключенного к теплу, не так много. Но в
эти дома, а также во все объекты социальной сферы уже пришло тепло.
Сети были подготовлены своевременно. В этом помогла область. Здесь
проблем не было. Но есть другая проблема, с которой мы без помощи региона не справимся. Дело в том, что
у нас большая доля софинансирования по строительству объектов, очень много денег уходит
на эти цели. В связи с этим мы не успеваем рассчитываться за услуги ЖКХ, электроэнергию. Эта кредиторка не
дает нам спокойно жить. Долги достаточно большие: 1,5
млн за тепло и 8 млн — за электроэнергию. Минфин региона, конечно, о нашем положении знает. Надеемся, на
ближайшей сессии эта проблема будет подниматься.

ǎǬǶǴǷȈ ǖǬǽǴǸǺǮǴȃ ǞǿǷǿǭǬǱǮ,
ǸȉǼ ǯǺǼǺǰǬ ǟǽǾȈ-ǔǷǴǸǽǶǬ:
— В Усть-Илимске отопительный сезон начался практически
беспроблемно. У бюджетных учреждений была возможность запуститься пораньше, что и было сделано. 11
сентября появилось тепло в жилом
секторе. Если и возникли мелкие
проблемы, они оперативно устранялись. У нас в городе нет муниципальных сетей и котельных, все сети
у Иркутскэнерго. Поэтому они занимались подготовкой
к зимнему периоду, ремонт был проведен на все 100%. О
начале отопительного сезона я отчитался 12 сентября на
селекторном совещании, которое проводило Министерство ЖКХ региона. Впрочем, совещания проводились регулярно в процессе подготовки к зимнему периоду. Методическая помощь региона была ощутимой.

ǎǴǶǾǺǼ ǎǴǶǾǺǼǺǮǴȃ ǢǮǱǵǯǬǼǾ,
ǳǬǸǱǽǾǴǾǱǷȈ ǸȉǼǬ ǙǴǲǹǱǴǷǴǸǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ:
— Железногорск-Илимский был
полностью подключен к теплу еще
на прошлой неделе. Подготовка к
отопительному сезону шла в штатном режиме. Из региона были выделены средства на новый, четвертый
котел в Рудногорскую котельную.
Ранее отопительный сезон там проходил на трех котлах, четвертый
будет теперь в резерве. Также были
отремонтированы сети в Рудногорске, заменен котел в
котельной Радищевского муниципального образования,
бак-аккумулятор в березняковской котельной. Беспокойства по поводу прохождения отопительного сезона нет.
Запас угля на всех котельных есть. Заключены договоры
на поставку дров на тех котельных, где это необходимо.

ǎȋȃǱǽǷǬǮ ǌǷǱǶǽǱǱǮǴȃ ǍǬǼǰǬǱǮ,
ǴǽǻǺǷǹȋȊȅǴǵ ǺǭȋǳǬǹǹǺǽǾǴ ǯǷǬǮȇ ǘǚ «ǖǿǾǿǷǴǶ»:
— В поселке Кутулике отопительный сезон начался согласно графику — 15 сентября. К теплу были
подключены и объекты социальной
сферы, и многоквартирные дома.
Чтобы проблем в зимний период не
возникло, мы планово, на отдельных
участках делали локальные ремонты. Никаких серьезных ремонтных
работ в этом году не планировали.
Зато на будущий год планы есть,
и будут необходимы средства областного бюджета, своими силами не справимся. Мы планируем сделать реконструкцию котельной квартала Нефтяников с увеличением мощностей. Также потребуется около 35 млн на
реконструкцию сетей, в связи с увеличением мощности
котельной их тоже надо будет менять, приспосабливать
под новые условия.
ǌǹǹǬ ǝǺǶǺǷǺǮǬ

ǐǱǹȈǯǴ ǰǱǾȋǸ ǮǺǵǹȇ
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области начало прием заявлений на предоставление ежегодной денежной выплаты
к Дню Победы детям войны. Напомним, с 2018 года
для детей войны в Иркутской области предусмотрена
ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере двух тысяч рублей. Соответствующие изменения
были внесены в Закон Иркутской области от 15 июля
2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области,
и мерах социальной поддержки граждан, которым
присвоен статус детей Великой Отечественной войны,
проживающих в Иркутской области». Автором законопроекта стал депутат Законодательного собрания
от КПРФ Сергей Бренюк. Документ получил положительное заключение губернатора Иркутской области
Сергея Левченко.
— Право на ежегодную выплату имеют граждане
Российской Федерации, родившиеся с 23 июня 1923
года по 2 сентября 1945 года и проживающие в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области. Ежегодная выплата назначается областным государственным казенным учреждением «Управление
социальной защиты населения» по месту жительства.
Прием документов осуществляется с сентября 2017
года, для получения ежегодной выплаты заявление и
документы должны быть поданы до 1 апреля 2018 года.
Повторной подачи заявления и документов в последующие годы не требуется, — отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области Владимир Родионов.
Ежегодная выплата предоставляется по месту
жительства заявителя путем зачисления денежных
средств на его банковский счет, открытый в кредитной
организации, либо путем доставки организациями федеральной почтовой связи или иными организациями,
осуществляющими доставку выплат, по выбору заявителя или его представителя.
Заявление и документы (паспорт или документ,
удостоверяющий личность, судебное решение — в
случае невозможности подтверждения проживания
заявителя в Иркутской области) могут быть поданы
одним из следующих способов: путем личного обращения в учреждение; через организации почтовой связи,
в форме электронных документов, которые передаются с использованием интернета, включая единый портал государственных и муниципальных услуг; через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

ǑǽǾȈ ǯǰǱ ǲǴǾȈ
89 семей погорельцев поселка Бубновка приобрели
новое жилье, это 87% от общего числа семей. Кроме
того, жилье приобрели 58 семей переселенцев этого
населенного пункта, или 63,7%. Министр социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов напомнил, что все заявления
должны были быть поданы до 1 сентября. Сейчас выданы свидетельства 207 семьям в составе 455 человек,
из них 116 семей погорельцев, которые потеряли свое
жилье во время пожаров, и 91 семья переселенцев,
которые переезжают из-за ликвидации населенного
пункта.
— На 15 августа 179 семей подобрали жилье, из них
147 семей заключили договоры на приобретение жилых помещений, а 54 договора на сумму 84,2 млн рублей уже оплачены. Большинство семей — 83 подобрали жилье в Киренске, 33 семьи переезжают в Иркутск,
29 — в Иркутский район, 10 — в Шелеховский район,
6 — в Ангарск, 5 семей — в Усольский район и другие
муниципалитеты региона, — уточнил Владимир Родионов.

7 ǸǴǷǷǴǺǹǺǮ ǹǬ ǽǱǷȈǽǶǺǱ
ȁǺǳȋǵǽǾǮǺ
Средства будут направлены на работы по выведению новых сортов среднеранней яровой мягкой пшеницы и ячменя, высокоурожайных (с потенциальной
урожайностью 50—60 ц/га), устойчивых к полеганию
и болезням. Также будут профинансированы научные
исследования по разработке типовых рационов кормления крупного рогатого скота мясного направления.
Средства пойдут на разработку научно-обоснованной
схемы производства безвирусного оригинального и
элитного картофеля в условиях Прибайкалья, которую
проводит филиал «Россельхозцентра» по Иркутской
области. Профинансированы будут работы по определению потенциальных запасов дикорастущих ресурсов, проводимых институтом управления природными
ресурсами ИрГАУ имени А. А. Ежевского. «Завершение научных работ ожидается к 1 ноября 2017 года»,
– отметил министр сельского хозяйства Иркутской
области Илья Сумароков. К слову, в 2018 году на научно-техническое обеспечение сельского хозяйства
региона планируется направить 10 млн рублей.

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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ЗАО «Сервис-TV»

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.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Наживка для
ангела». [12+]
0.45 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.20 Т/с «Василиса».
[12+]
10.00 «Прав!Да?»
7.00 Т/с «За[12+]
чарован11.00 «Большая страные». [16+]
на. Региональный акцент».
8.30 Утро Пятницы. [16+]
[12+]
10.30 Галя и Олег. [16+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
10.40 Школа доктора Кома12.45 ОТРажение недели.
ровского. [16+]
13.25 «Активная среда». [12+]
11.15
Т/с «Зачарованные».
13.40 Д/ф «Чудеса природы».
[16+]
[12+]
17.30 Орел и решка. [16+]
14.10 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». [12+]
18.30 Т/с «Любимцы».
15.00 Новости.
[16+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 Орел и решка. Рай и
16.00 Новости.
ад-2. [16+]
16.05 Д/ф «Живая история». [12+]
17.00 Новости.
21.00 Орел и решка. [16+]
17.05 «Большая страна. Регио22.00 Т/с «Любимцы».
нальный акцент». [12+]
[16+]
18.00 Новости.
18.15 «Культурный обмен с Сер- 23.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественгеем Николаевичем». [12+]
19.00 Новости.
ное». [16+]
19.05 Календарь. [12+]
1.40 Пятница News. [16+]
19.45 «Активная среда». [12+]
2.15 Т/с «Сверхъестествен20.00 Новости.
ное». [16+]
20.20 «Большая страна. Регио3.45 Т/с «Древние». [16+]
нальный акцент». [12+]
21.15 Т/с «Пелагия и белый
5.30 Пятница News. [16+]
бульдог». [12+]
6.00 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
[12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]

6.00 Т/с «Лесник».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.10 Т/с «Адвокат». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи».
[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Невский».
[16+]
22.40 Т/с «Пёс».
0.50 «Итоги дня».
1.20 «Поздняков». [16+]
1.35 Д/ф «Иппон - чистая
победа». [16+]
2.40 «Место встречи». [16+]
4.35 «Патриот за границей».
[16+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00
«Настроение».
9.00 Х/ф «Меж
высоких
хлебов». [6+]
10.35 Х/ф «Срок
давности». [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 Городское собрание.
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
18.00 «Естественный
отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Каталония.
Есть ли выход?»
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. Сок
против минералки».
[16+]
1.00 События.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.25 Х/ф «Улыбка Лиса».

6.00 «Странное
дело». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
15.00 Х/ф «Судья Дредд
3D». [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 «Звездный десант». [16+]
23.20 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
[16+]

7.30 Новости
культуры.
7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
10.40 Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и такие разные».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 Д/ф «Планета Михаила Аникушина».
13.55 «Черные дыры».
14.40 Д/ф «Макан и орел».
15.30 Библейский сюжет.
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Александр Ворошило. Свой голос».
16.55 Д/ф «Фьорд Илулиссат».
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
17.40 «Агора».
18.45 Д/ф «Ростислав Юренев.
В оправдание этой жизни».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

6.00 «Проверь
теорию на
прочность».
6.30 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 М/с «Бейблэйд.
Бёрст». [0+]
7.30 «Дорожные войны».
[16+]
8.30 Х/ф «Кевин с севера».
[12+]
10.30 Т/с «Чужой район».
[16+]
12.15 Х/ф «Солдат
Джейн». [16+]
14.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». [16+]
21.40 Х/ф «Слепая
ярость». [16+]
23.30 Т/с «Викинги». [18+]
1.10 Т/с «Москва.
Центральный округ».
[16+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Ольга». [16+]
15.30 Т/с «Ольга». [16+]
16.00 Т/с «Ольга». [16+]
16.30 Т/с «Ольга». [16+]
17.00 Т/с «Ольга». [16+]
17.30 Т/с «Ольга». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
18.30 Т/с «Ольга». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
19.30 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.30 Т/с «Улица». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь с ограничениями». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Т/с «Улица». [16+]

11.30 «Лучшее
в спорте».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.30 Футбол. «Герта» - «Бавария». Чемпионат Германии.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
19.05 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Милан» - «Рома».
Чемпионат Италии. [0+]
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Благотворительный
товарищеский матч «Шаг
вместе». [0+]
23.15 Специальный репортаж.
[12+]
23.45 Новости.
23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Сибирь» (Новосибирская
область). КХЛ.
2.55 Новости.
3.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - М.
Перес. Трансляция из Латвии. [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка бегемотов».
10.35 М/с «Дружба - это чудо».
11.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли «Ну,
погоди!»
14.35 М/с «Рыцарь Майк».
15.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
16.00 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Супер4».
17.40 Лабораториум.
18.05 М/с «Три кота».
19.00 «Бум! Шоу».
19.20 «180».
19.25 М/с «Суперкрылья».
20.05 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Королевская академия».
21.30 М/с «Йоко».
22.20 М/с «Семейка бегемотов».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
8.10 М/ф «Семейка Крудс».
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.30 Х/ф «Инферно». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Виктор Франкенштейн».
[16+]
0.05 «Уральские пельмени».
0.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком.
[18+]
1.30 Т/с «Это любовь».
[16+]
2.30 Х/ф «Особое мнение».
[16+]
5.15 М/ф «Спирит - душа
прерий». [6+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних».
5.55 «Бодрый шаг в утро».
6.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.30 «Давай разведёмся!»
11.30 «Тест на отцовство».
12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.05 Т/с «Подкидыши».
[16+]
15.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
16.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.55 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 Т/с «Проводница».
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
2.10 Т/с «Мисс Марпл».
4.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Диверсанты».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/ф «Диверсанты». [16+]
12.10 Т/с «Крик совы». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Крик совы». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крик совы». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
18.40 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 Х/ф «Пятеро с неба».
[12+]
2.40 Х/ф «Оленья охота».
[12+]
4.05 Х/ф «Встреча в конце
зимы». [6+]

6.05

9.00 Х/ф
«Срок
давности». [12+]
10.30 Х/ф «Перекрёсток».
[12+]
12.20 Х/ф
«Покровские
ворота».
14.55 Х/ф
«Три тополя на
Плющихе». [12+]
16.25 Х/ф «Инспектор
ГАИ». [12+]
17.55 Х/ф «Берегись
автомобиля».
19.40 Т/с
«Женский доктор».
[16+]
23.00 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «Джунгли».
[12+]
4.35 Х/ф «Любовь в
большом городе-3».
[16+]
6.05 Х/ф «Баги». [16+]
8.00 Х/ф «Дожди».

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка.
11.45 Женский журнал.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Нюхач». Новый сезон. [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник на
вампиров». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник на
вампиров». [16+]
4.15 Х/ф «Флика-3».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Паршивые
овцы». [16+]
8.05 Т/с «Паршивые
овцы». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
12.05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
13.50 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
16.00 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.30 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки». [16+]

Х/ф
«Хаос».
[16+]
7.45 Х/ф «Принц и я-3:
Медовый месяц покоролевски». [16+]
9.15
Х/ф
«Тринадцать
дней». [16+]
11.35 Х/ф «Добро пожаловать в капкан». [16+]
13.10 Х/ф «Заповедная дорога». [16+]
14.50 Х/ф «Проклятие нефритового скорпиона».
[16+]
16.30 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
18.25 Х/ф «Ложь и иллюзии». [16+]
19.55 Х/ф «Под давлением».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Сенсация». [16+]
0.45 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
2.30 Х/ф «Деньги на двоих».
[16+]
4.30 Х/ф «Заложник».
[16+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка.
11.45 Женский журнал.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Время покажет».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.40 «На самом деле».
[16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Нюхач». Новый сезон.
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.15 Х/ф «В ритме беззакония». [16+]

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Наживка для
ангела». [12+]
23.50 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
3.05 Т/с «Василиса».

6.00 Т/с «Лесник».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи».
[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Невский». [16+]
22.40 Т/с «Пёс».
0.50 «Итоги дня».
1.20 Т/с «Агентство
скрытых камер».
[16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.55 Квартирный вопрос.
[0+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

7.00
«Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Урок жизни».
[12+]
11.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
18.00 «Естественный
отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Сергей
Бодров». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
2.25 Д/ф «Кремль-53.
План внутреннего
удара». [12+]
3.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
15.00 Х/ф «Звездный десант». [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 «Звездный десант-2: Герой федерации». [16+]
22.40 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]

7.30 Новости
культуры.
7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового
кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
10.25 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга
в Германии».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.30 Магистр игры.
14.00 Сати. Нескучная классика...
14.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый».
16.55 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах».
17.15 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 Д/ф «Баку. В стране
огня».
18.45 Д/ф «Незримое путешествие души».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.

10.00 «Прав!Да?» [12+]
11.00 «Большая страна.
Возможности». [12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
13.30 «Активная среда». [12+]
13.40 Д/ф «Чудеса природы».
[12+]
14.10 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Живая история». [12+]
16.45 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
17.45 «Медосмотр». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Фигура речи». [12+]
18.45 «Знак равенства». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Возможности». [12+]
21.15 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]

6.50 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Галя и Олег. [16+]
10.40 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.15 Т/с «Зачарованные».
[16+]
17.30 Орел и решка. [16+]
18.30 Т/с «Любимцы».
[16+]
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Т/с «Любимцы».
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
3.45 Т/с «Древние». [16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы.
[12+]

6.00 «Проверь
теорию на
прочность».
[12+]
6.30 Д/с «100 великих».
[16+]
7.00 М/с «Бейблэйд.
Бёрст». [0+]
7.30 «Антиколлекторы».
[16+]
9.00 «Решала». [16+]
11.00 Т/с «Чужой район».
[16+]
12.45 Х/ф «Слепая
ярость». [16+]
14.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы».
[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». [16+]
21.40 Х/ф «Отчаянный».
[0+]
23.30 Т/с «Викинги». [18+]
1.20 Т/с «Москва.
Центральный округ».

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Улица». [16+]
20.30 Т/с «Улица». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «1+1». [16+]
0.10 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.10 «Дом-2. После заката».

11.30 Д/с «Легендарные
клубы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Алексахин
- М. Грейвс. А. Хизриев - Я.
Эномото.
18.50 Новости.
19.00 Д/ф «Златан Ибрагимович».
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч!
21.30 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нуньес - В. Шевченко.
23.30 «Десятка!» [16+]
23.50 Новости.
23.55 Все на Матч!
0.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
(Рига). КХЛ.
2.55 Новости.
3.00 Специальный репортаж. [12+]
3.30 Все на Матч!
4.15 Х/ф «Горец». [16+]
6.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
8.30 Д/ф «Гаскойн». [16+]
9.30 Смешанные единоборства.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка бегемотов».
10.35 М/с «Дружба - это чудо».
11.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли».
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.35 М/с «Рыцарь Майк».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.00 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Супер4».
17.40 Лабораториум.
18.05 М/с «Три кота».
19.00 «Бум! Шоу».
19.20 «180».
19.25 М/с «Суперкрылья».
20.05 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Королевская академия».
21.30 М/с «Йоко».
22.20 М/с «Семейка бегемотов».
22.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Бейблэйд
Бёрст». [0+]
7.35 М/с «Фиксики». [0+]
8.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+]
9.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
22.00 Х/ф «Зачарованная».
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 Т/с «Это любовь».
[16+]
2.30 Х/ф «Трое в каноэ».

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Ва-банк».
[16+]
8.10 Х/ф «Ва-банк-2».
[16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Паршивые овцы».
[16+]
11.20 Т/с «Паршивые овцы».
[16+]
12.10 Т/с «Паршивые овцы».
[16+]
13.05 Т/с «Паршивые овцы».
[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «Гений». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.30 Х/ф «Ва-банк». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних».
5.55 «Бодрый шаг в утро».
6.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.30 «Давай разведёмся!»
11.30 «Тест на отцовство».
12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.05 Т/с «Условия контракта». [16+]
15.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.55 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 Т/с «Проводница».
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
2.00 Т/с «Мисс Марпл».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Т/с «Матч». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Матч». [16+]
12.10 Т/с «Крик совы». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Крик совы». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крик совы». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
18.40 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России». [12+]
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом».
[12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого».
[16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны».
[16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 Х/ф «Порох». [12+]
2.40 Х/ф «Двадцать дней без
войны». [6+]
4.40 Х/ф «Еще о войне».
[16+]

6.20 Х/ф «Тринадцать
дней». [16+]
8.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.00 Х/ф «Под давлением».
[16+]
10.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.00 Х/ф «Сенсация». [16+]
12.40 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
14.25 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
16.20 Х/ф «Заложник». [16+]
18.15 Х/ф «Добро пожаловать в капкан». [16+]
19.50 Х/ф «Проклятие нефритового скорпиона».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Заповедная дорога». [16+]
0.35 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
2.30 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
4.10 Х/ф «Право на убийство». [16+]

9.00 Т/с
«Женский доктор».
[16+]
12.05 Х/ф
«Девушка с гитарой».
13.45 Х/ф «Выкрутасы».
[12+]
15.40 Х/ф «Любовь в
большом городе-3».
[16+]
17.15 Х/ф «Джунгли».
[12+]
18.50 Ералаш.
19.40 Т/с
«Женский доктор».
[16+]
22.10 Т/с «Сваты».
[16+]
3.00 Х/ф
«Благословите
женщину». [12+]
5.15 Х/ф «Мама». [12+]
7.20 Х/ф
«Табор уходит в
небо». [12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка.
11.45 Женский журнал.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Время покажет».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.40 «На самом деле».
[16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Нюхач». Новый сезон.
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет».
[16+]
4.15 Х/ф «Однажды вечером
в поезде». [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.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Наживка для
ангела». [12+]
0.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.50 Торжественная
церемония вручения
премии ТЭФИ.

6.00 Т/с «Лесник».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.10 Т/с «Адвокат». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи».
[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Невский». [16+]
22.40 Т/с «Пёс».
0.50 «Итоги дня».
1.20 Т/с «Агентство
скрытых камер».
[16+]
2.00 «Место встречи».
[16+]
3.55 Дачный ответ. [0+]
5.00 Т/с «Основная
версия». [16+]

7.00
«Настроение».
9.20 «Доктор И...»
[16+]
9.50 Х/ф «Трактир на
Пятницкой».
11.35 Д/ф «Тамара
Сёмина. Всегда
наоборот». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
18.00 «Естественный
отбор». [12+]
18.50 Х/ф «На одном
дыхании». [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты.
[16+]
0.05 Д/ф «Удар властью.
В связи с утратой
доверия». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
2.25 Д/ф «Дворцовый
переворот-1964».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
15.00 Х/ф «Человек-муравей». [12+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
[16+]
1.20 Х/ф «Метро». [16+]

7.30 Новости
культуры.
7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
10.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С.
Пушкин. «Что наша жизнь...»
17.00 Цвет времени.
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Стаса
Намина».
18.35 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 «Правила жизни».

10.00 «Прав!Да?»
[12+]
11.00 «Большая страна. Общество». [12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.45 «За дело!» [12+]
13.40 Д/ф «Чудеса природы».
14.10 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Живая история». [12+]
16.45 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Моя история». [12+]
18.45 «Знак равенства». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Общество». [12+]
21.15 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Общество». [12+]

6.50 Т/с «Зачарованные». [16+]
8.30 Утро Пятницы.
[16+]
10.30 Галя и Олег. [16+]
10.40 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.15 Т/с «Зачарованные».
[16+]
18.00 Адская кухня.
[16+]
20.00 Адская кухня.
[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
3.45 Т/с «Древние».
[16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы.
[12+]

6.00 «Проверь
теорию на
прочность».
[12+]
6.30 Д/с «100 великих».
[16+]
7.00 М/с «Бейблэйд.
Бёрст». [0+]
7.30 «Антиколлекторы».
8.30 «Решала». [16+]
10.30 Т/с «Чужой район».
[16+]
12.30 Х/ф «Отчаянный».
[0+]
14.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы».
[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». [16+]
21.40 Х/ф «Чёрный пёс».
[16+]
23.30 Т/с «Викинги». [18+]
1.00 Т/с «Москва.
Центральный округ».
[16+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
9.00 «ТНТ.
Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Улица». [16+]
20.30 Т/с «Улица». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Шутки в сторону».
[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]

11.30 Д/с «Легендарные
клубы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.30 Х/ф «Цветы от победителей». [16+]
16.15 Специальный репортаж.
[12+]
16.45 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - М.
Перес. Трансляция из Латвии. [16+]
19.25 Специальный репортаж.
[12+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.45 Специальный репортаж.
[12+]
21.15 Новости.
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция.
0.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
2.55 Новости.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка бегемотов».
10.35 М/с «Дружба - это чудо».
11.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.35 М/с «Рыцарь Майк».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.00 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Супер4».
17.40 Лабораториум.
18.05 М/с «Три кота».
19.00 «Бум! Шоу».
19.20 «180».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
20.05 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Королевская академия».
21.30 М/с «Йоко».
22.20 М/с «Семейка бегемотов».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Бейблэйд
Бёрст». [0+]
7.35 М/с «Фиксики». [0+]
8.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+]
9.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.55 Х/ф «Зачарованная».
13.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
22.00 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 Т/с «Это любовь».
2.30 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
4.20 Х/ф «Ромео и Джульетта». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Как один мужик двух генералов
прокормил». [0+]
6.30 Х/ф «Убийство на Ждановской». [16+]
8.10 Х/ф «Формула любви».
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Отрыв». [16+]
11.15 Т/с «Отрыв». [16+]
12.05 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Т/с «Отрыв». [16+]
13.50 Т/с «Отрыв». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Отрыв». [16+]
15.05 Т/с «Отрыв». [16+]
16.00 Т/с «Отрыв». [16+]
16.50 Т/с «Отрыв». [16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый выпуск».

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних».
5.55 «Бодрый шаг в утро».
6.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.30 «Давай разведёмся!»
11.30 «Тест на отцовство».
12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.05 Т/с «Условия контракта». [16+]
15.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.55 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 Т/с «Проводница».
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
2.00 Т/с «Мисс Марпл».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.15 Т/с «Отражение». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Отражение». [16+]
11.40 Т/с «Отражение». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отражение». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отражение». [16+]
15.25 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
18.40 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» [6+]
2.35 Х/ф «Летучая мышь».
5.25 Д/ф «Арктика. Версия
2.0». [12+]

6.00 Х/ф «Под
давлением». [16+]
7.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.55 Х/ф «Добро пожаловать
в капкан». [16+]
9.30 Х/ф «Заповедная дорога». [16+]
11.10 Х/ф «Проклятие нефритового скорпиона».
[16+]
12.50 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
14.45 Х/ф
«Опасный
Бангкок».
[16+]
16.20 Х/ф «Право на убийство». [16+]
17.55 Х/ф «Сенсация». [16+]
19.30 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
0.40 Х/ф «Заложник».
[16+]
2.30 Х/ф «Бандиты». [16+]
4.30 Х/ф «Боксер». [16+]

9.00 Т/с
«Женский доктор».
[16+]
11.50 Х/ф «Мама».
[12+]
13.45 Х/ф
«Чисто английское
убийство».
16.55 Х/ф
«Интердевочка».
[16+]
19.40 Т/с
«Женский доктор».
[16+]
23.10 Т/с «Сваты».
[16+]
3.00 Х/ф
«Золотой
телёнок».
6.20 Х/ф
«Сватовство гусара».
7.35 Х/ф
«Комедия давно
минувших дней».
[12+]

10

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 сентября 2017 г. №39 (8915)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 05 октября
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка.
11.45 Женский журнал.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Время покажет».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Нюхач». Новый сезон.
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.15 Х/ф «Человек в красном ботинке». [12+]

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.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Наживка для
ангела». [12+]
0.15 «Поединок». [12+]
2.20 Т/с «Василиса».
[12+]
4.15 Т/с «Родители».
[12+]

6.00 Т/с «Лесник».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.10 Т/с «Адвокат». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи».
[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Невский». [16+]
22.40 Т/с «Пёс».
0.50 «Итоги дня».
1.20 Т/с «Агентство
скрытых камер».
[16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.55 «НашПотребНадзор».
[16+]
5.00 Т/с «Основная
версия». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Два
билета на дневной
сеанс».
11.35 Д/ф «Олег
Стриженов. Никаких
компромиссов». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
18.00 «Естественный
отбор». [12+]
18.50 Х/ф «На одном
дыхании». [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Преступления
страсти». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Прощание. Валерий
Золотухин». [16+]
2.25 Д/ф «Советский
гамбит. Дело Юрия
Чурбанова». [12+]
3.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
15.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Одиночка».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
[16+]
1.20 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]

7.30 Новости
культуры.
7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
10.25 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE».
16.55 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
17.15 «Россия, любовь моя!»
17.40 «Линия жизни».
18.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
18.45 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание - легкое дело».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

10.00 «Прав!Да?»
[12+]
11.00 «Большая страна. Люди».
[12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.45 «Моя история». [12+]
13.10 «Активная среда». [12+]
13.20 Д/ф «Чудеса природы».
[12+]
13.50 Х/ф «Волшебная сила».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Живая история». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди».
[12+]
17.45 «уДачные советы». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счёт». [12+]
18.45 «Знак равенства». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.15 «Большая страна. Люди».
[12+]
20.55 Х/ф «Волшебная сила».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]

6.50 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.30 Утро Пятницы.
[16+]
10.30 Галя и Олег. [16+]
10.40 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.15 Т/с «Зачарованные».
[16+]
18.00 Пацанки-2. [16+]
20.00 Пацанки-2. [16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.40 Пятница News.
[16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
3.45 Т/с «Древние».
[16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы.
[12+]

6.00 «Проверь
теорию на
прочность».
6.30 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 М/с «Бейблэйд.
Бёрст». [0+]
7.30 «Антиколлекторы».
9.00 «Решала». [16+]
11.00 Т/с «Чужой район».
[16+]
12.45 Х/ф «Чёрный пёс».
[16+]
14.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы».
[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». [16+]
21.40 Х/ф «Матадор».
[16+]
23.30 Т/с «Викинги». [18+]
1.15 Х/ф «Простой план».
[16+]
3.45 «Дорожные войны».
[16+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
9.00 «ТНТ.
Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Улица». [16+]
20.30 Т/с «Улица». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 «Импровизация». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Улица». [16+]
2.30 Х/ф «Обещать - не значит
жениться». [16+]

11.30 Д/с «Легендарные
клубы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. К. Суонсон - А. Лобов.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь». [16+]
17.35 Смешанные единоборства.
WFCA. А. Емельяненко - Дж.
Дос Сантос. М. Малютин - Ф.
С. де Консейсао.
19.20 Специальный репортаж.
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.30 Специальный эфир. [12+]
21.00 «Десятка!» [16+]
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ.
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Армения - Польша.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
1.55 Новости.
2.00 Все на футбол!
2.40 Футбол. Англия - Словения.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка бегемотов».
10.35 М/с «Дружба - это чудо».
11.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли».
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.35 М/с «Рыцарь Майк».
15.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
16.00 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Супер4».
17.40 Лабораториум.
18.05 М/с «Три кота».
19.00 «Бум! Шоу».
19.20 «180».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
20.05 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «Королевская академия».
21.30 М/с «Йоко».
22.20 М/с «Семейка бегемотов».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Бейблэйд
Бёрст». [0+]
7.35 М/с «Фиксики». [0+]
8.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+]
9.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 «Уральские пельмени».
10.55 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь».
22.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник». [16+]
0.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 Т/с «Это любовь».
[16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Отрыв».
8.05 Т/с «Отрыв».
10.00 «Известия».
10.30 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
11.30 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
12.25 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
13.25 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
14.00 «Известия».
14.30 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
14.50 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
15.45 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
16.45 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
5.55 «Бодрый шаг в утро».
6.00 «6 кадров». [16+]
6.15 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.15 «Давай разведёмся!»
11.15 «Тест на отцовство».
12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.45 Т/с «Условия контракта». [16+]
14.45 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
15.45 «Дневник счастливой
мамы». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.55 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 Т/с «Проводница».
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.05 Т/с «Отражение». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Отражение». [16+]
11.40 Т/с «Отражение». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отражение». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отражение». [16+]
15.25 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
18.40 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России». [12+]
19.35 «Легенды космоса».
[6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны».
[16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 Х/ф «Два капитана».
2.45 Х/ф «Кортик».
4.25 Х/ф «За прекрасных
дам!» [16+]

6.00 Х/ф «Заклятые
враги». [16+]
7.20 Х/ф «Сенсация». [16+]
8.55 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
10.35 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
12.30 Х/ф «Заложник».
[16+]
14.25 Х/ф «Бандиты».
[16+]
16.20 Х/ф «Боксер».
[16+]
17.55 Х/ф «Проклятие нефритового скорпиона».
[16+]
19.35 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
0.45 Х/ф «Право на убийство». [16+]
2.30 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
4.00 Х/ф «Девятки». [16+]
5.40 Х/ф «Уловка.44».
[18+]

9.00 Т/с
«Женский доктор».
[16+]
12.05 Х/ф
«Остров везения».
[12+]
13.35 Х/ф
«Шведская спичка».
14.40 Х/ф
«Миллион в брачной
корзине».
[12+]
16.25 Х/ф «Золотой
телёнок».
19.40 Т/с
«Женский доктор».
[16+]
23.10 Т/с «Сваты».
[16+]
3.00 Х/ф «Морозко».
4.30 Х/ф
«Начало».
6.15 Х/ф
«Было у отца три
сына».
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ПЯТНИЦА,, 06 октября
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка.
11.45 Женский журнал.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Время покажет».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
0.25 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Дэвид
Боуи». «Городские пижоны». [12+]
2.30 Х/ф «Нападение на 13
участок». [16+]
4.30 «Модный приговор».

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.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
[12+]
0.20 Х/ф «Кабы я была
царица...» [12+]
4.20 Т/с «Родители».
[12+]

10.00 «За дело!» [12+]
11.00 «Большая страна. Открытие».
[12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.45 «Вспомнить всё». [12+]
13.25 Д/ф «Чудеса природы».
[12+]
13.55 Х/ф «Свадьба». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Живая история». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Открытие». [12+]
20.55 Х/ф «Свадьба». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «За дело!» [12+]
3.00 «Большая страна. Открытие». [12+]
3.40 Х/ф «Свадьба». [12+]
4.40 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]

6.50 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Галя и Олег. [16+]
10.40 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.15 Т/с «Зачарованные».
[16+]
18.00 Х/ф «Гостья». [16+]
20.30 Х/ф «Миссия «Серенити». [16+]
22.40 Х/ф «Эволюция».
[16+]
0.40 Х/ф «На грани». [16+]
2.45 Пятница News. [16+]
3.30 Х/ф «Любой день».
[16+]
5.00 М/ф Мультфильмы.
[12+]
- Серега, а ты разбираешься в рэпе?
- А че разбираться-то?
Врезал по ней, и все!

6.00 Т/с «Лесник».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник».
[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП. Расследование.
[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Невский». [16+]
22.35 Т/с «Пёс».
0.45 Д/ф «Признание
экономического
убийцы». [12+]
2.40 «Место встречи».
[16+]
4.40 Поедем, поедим! [0+]
5.10 Т/с «Основная
версия». [16+]
6.00 «Проверь
теорию на
прочность».
6.30 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 М/с «Бейблэйд.
Бёрст». [0+]
7.30 «Дорожные войны».
[16+]
9.45 Х/ф «Матадор». [16+]
11.30 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение».
[16+]
16.00 «Антиколлекторы».
[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Игра в
имитацию». [16+]
21.40 Х/ф «Игры разума».
[12+]
0.10 «Путь Баженова:
Напролом». [16+]
1.10 Х/ф «Голубь сидел на
ветке, размышляя о
бытии». [18+]
3.00 «Дорожные войны».
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Бейблэйд
Бёрст». [0+]
7.35 М/с «Фиксики». [0+]
8.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+]
9.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
10.30 Х/ф «Белоснежка и
охотник». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 «Уральские пельмени».
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельменей».
22.00 Х/ф «Хроники Нарнии». [12+]
0.40 Х/ф Премьера! «Космос между нами». [16+]
3.00 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный-2».
[16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Отрыв».
8.05 Т/с «Отрыв».
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
11.20 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
12.20 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
13.15 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
14.40 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
15.35 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
16.35 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
17.30 Т/с «След». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
23.40 Т/с «След». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.15 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.15 Т/с
«Вербное воскресенье».
[16+]
15.45 «Дневник счастливой
мамы». [16+]
16.00 Т/с «Проводница».
[16+]
17.00 Х/ф
«Печали-радости Надежды». [16+]
20.45 Т/с «Проводница».
[16+]
21.45 «Дневник счастливой
мамы». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Благословите женщину». [16+]
0.50 Т/с
«Мисс Марпл».
[16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]



7.00
«Настроение».
9.10 Х/ф «Ты мне, я - тебе».
[12+]
10.55 Х/ф
«Всё ещё будет».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Всё ещё будет».
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38.
[16+]
16.20 Т/с «Каменская».
[16+]
18.30 Х/ф «Воспитание
и выгул собак и
мужчин». [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Красный проект».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Приют
комедиантов».
[12+]
1.25 Х/ф «Туз». [12+]
3.20 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
4.05 Т/с
«Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
6.00 Линия защиты.
[16+]
8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
9.00 «ТНТ.
Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви».
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 «Однажды в России».
16.00 «Однажды в России».
17.00 «Однажды в России».
18.00 «Однажды в России».
19.00 «Однажды в России».
20.00 «Однажды в России».
20.30 «Однажды в России».
21.00 «Love is». [16+]
21.30 «Love is». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон».
[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» [12+]
4.10 «Перезагрузка». [16+]
6.05 Д/с «Сделано в
СССР». [6+]
6.20 Х/ф «В моей
смерти прошу
винить Клаву К.»
8.10 Х/ф «Конец императора
тайги».
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Конец императора
тайги».
10.20 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
12.10 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
14.20 Х/ф «Золотой теленок».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
18.45 Х/ф «Большая семья».
20.45 Х/ф «Строгая мужская
жизнь». [12+]
22.40 Х/ф «В двух шагах от
«рая».
0.30 Х/ф «Жаворонок».
2.15 Х/ф «Герои Шипки».
4.40 Д/с «Маршалы Сталина».

11

ЗАО «Сервис-TV»

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 Документальный
спецпроект. [16+]
0.00 Х/ф «Оставленные».
2.00 Х/ф «Город ангелов».
[16+]
4.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Новости
культуры.
7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Россия, любовь моя!»
9.30 Д/ф «Эрнан Кортес».
9.40 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)».
10.20 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Весенний поток».
13.00 История искусства.
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана».
17.00 Цвет времени.
17.15 «Письма из провинции».
17.40 «Царская ложа».
18.25 «Гении и злодеи».
18.55 Х/ф «Горожане».
20.20 Д/ф «Данте Алигьери».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «Семь лет в
Тибете».

11.30 Д/с «Легендарные
клубы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье.
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Чили - Эквадор.
Чемпионат мира-2018.
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.30 Футбол. Аргентина - Перу.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
19.30 Специальный репортаж.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Шотландия - Словакия. Чемпионат мира-2018.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Специальный репортаж.
23.00 Все на футбол! [12+]
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Грузия - Уэльс.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. Италия - Македония.
Чемпионат мира-2018.
4.40 Все на Матч!

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка бегемотов».
10.35 М/с «Дружба - это чудо».
11.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 «Король караоке».
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли».
13.50 Мастерская «Умелые
ручки».
14.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
14.55 «В мире животных с
Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
19.00 «Невозможное возможно!»
19.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «Королевская академия».
21.30 М/с «Йоко».
22.20 М/с «Семейка бегемотов».
22.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».

7.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.30 Х/ф «Проклятие нефритового скорпиона».
[16+]
9.10 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
11.15 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
12.50 Х/ф «Право на убийство». [16+]
14.30 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
16.00 Х/ф «Девятки». [16+]
17.40 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
19.40 Х/ф «Заложник».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Бандиты». [16+]
1.00 Х/ф «Боксер». [16+]
2.30 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
4.15 Х/ф «Как украсть бриллиант». [12+]
5.45 Х/ф «Самый пьяный
округ в мире».
[18+]

9.00 Т/с
«Женский доктор». [16+]
12.05 Х/ф «У самого
Чёрного моря».
13.30 Х/ф «Суета сует».
15.05 Х/ф «Зелёный
огонёк». [12+]
16.25 Х/ф «Начало».
18.05 Х/ф «Морозко».
19.40 Т/с «Женский
доктор». [16+]
23.10 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «Американский
дедушка». [16+]
4.30 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть...»
6.25 Х/ф «Убить
Дракона». [12+]


Только сев на пол в позу
лотоса и расслабившись,
понимаешь
простые
вещи: надо помыть под
шкафом и вон куда делась
зарядка от телефона.
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СУББОТА
5.45 Х/ф «Председатель».
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Председатель».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики.
Спорт».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Олег
Табаков и его «цыплята
Табака». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.25 Т/с Премьера. «Сезон
любви». [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Т/с «Сезон любви».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
20.50 «Сегодня вечером».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером».
0.00 Премьера. «Короли
фанеры». [16+]
0.50 Х/ф Премьера. «Светская жизнь». [18+]
2.40 Х/ф «Вне поля зрения».

5.40 Т/с
«Срочно
в номер!» [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное
время.
9.20 Россия. Местное
время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.20 Т/с «Я всё
помню». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Счастье из
осколков». [12+]
1.55 Х/ф «Серебристый
звон ручья».
[12+]
3.55 Т/с «Марш
Турецкого». [12+]

10.00 «От прав к возможностям». [12+]
10.25 Концерт «Поём для вас,
учителя». [12+]
11.40 Д/ф «Чудеса природы».
[12+]
12.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 «Медосмотр». [12+]
13.40 «Знак равенства». [12+]
13.55 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника». [12+]
15.15 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов». [12+]
15.30 Дом «Э». [12+]
16.00 «Большая наука». [12+]
16.55 «Новости Совета Федерации». [12+]
17.05 «За дело!» [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт «Поём для вас,
учителя». [12+]
19.20 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». [12+]
21.10 Х/ф «Убийство в ночном
поезде». [12+]
22.50 Х/ф «Два голоса». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Моя история». [12+]

6.40 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.20 Школа доктора Комаровского.
[16+]
9.30 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
13.00 Пацанки-2. [16+]
15.00 Х/ф «Гостья».
[16+]
17.30 Х/ф
«Миссия «Серенити».
[16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
0.00 Х/ф «Эволюция».
[16+]
2.00 Х/ф «На грани».
[16+]
4.15 Т/с «Зачарованные».
[16+]
6.00 М/ф Мультфильмы.
[12+]

7.00 М/с «Новаторы». [6+]
7.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7.45 М/с «Бейблэйд Бёрст».
8.35 М/с «Фиксики». [0+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/ф «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
10.30 Премьера! «ПроСТО
кухня». [12+]
11.30 Премьера! «Успеть за
24 часа». [16+]
12.30 М/с «Забавные истории». [6+]
12.45 Х/ф «Заколдованная
Элла». [12+]
14.40 Х/ф «Звёздная пыль».
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии». [12+]
20.05 М/ф «Холодное сердце». [0+]
22.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан».
0.50 Х/ф «Ночной дозор».
3.10 Х/ф «Особо опасна».

6.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
3.00 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
3.55 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
4.50 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]


После секса он обязательно выкуривал
сигарету.
Так потихоньку и бросил...

6.05 ЧП.
Расследование.
6.40 «Звезды
сошлись». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Новый дом». [0+]
9.50 «Устами младенца».
10.30 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион».
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.45 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
0.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». [16+]
1.50 Х/ф «Интердевочка».
4.50 Поедем, поедим! [0+]
5.20 Т/с «Основная
версия». [16+]
6.00 «Дорожные
войны». [16+]
7.00 М/с «Бейблэйд.
Бёрст». [0+]
7.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
8.30 Х/ф «Игрушка». [0+]
10.30 «Путь Баженова:
Напролом». [16+]
11.30 «Утилизатор». [16+]
13.30 Х/ф «Поезд на
Юму». [16+]
15.45 Х/ф «Игры разума».
[12+]
18.20 Х/ф «Уолл Стрит.
Деньги не спят».
[16+]
21.00 Х/ф «Игра в
имитацию». [16+]
23.00 Х/ф «Омен». [18+]
1.00 Х/ф «Омен-4.
Пробуждение».
[18+]
3.00 Х/ф «Игрушка».
[0+]
5.00 «Дорожные войны».
[16+]

6.35 Марш-бросок.
[12+]
7.05 АБВГДейка.
7.30 Х/ф «Два
билета на дневной
сеанс».
9.25 Православная
энциклопедия. [6+]
9.55 Х/ф «Никогда не
забуду тебя». [12+]
11.50 Х/ф «Разные
судьбы». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Разные
судьбы». [12+]
14.15 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» [12+]
18.15 Х/ф «Как извести
любовницу за семь
дней». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса».
[16+]
4.05 «Каталония.
Есть ли выход?»
Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф «Удар властью.
В связи с утратой
доверия». [16+]
5.25 Д/ф «Преступления
страсти». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
9.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2».
[6+]
10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Самая полезная программа». [16+]
12.40 «Ремонт почестному». [16+]
13.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Засекреченные списки. [16+]
22.00 Х/ф
«Стражи Галактики».
[12+]
0.15 Х/ф «Район №9».
[16+]
2.20 Х/ф «Белая мгла».
[16+]
4.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Библейский
сюжет.
8.05 Х/ф «Близнецы».
9.25 М/ф «Мультфильмы».
9.55 «Эрмитаж».
10.20 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.50 Х/ф «Горожане».
12.15 «Власть факта».
12.55 Д/ф
«Жираф крупным планом».
13.45 Х/ф «Не могу не
петь».
15.15 История искусства.
16.10 «Искатели».
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
17.35 Д/ф «Модернизм».
19.05 ХХ век.
20.20 Х/ф «Дело «пестрых».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Атомный
Иван».
0.45 «Звездный дуэт. Легенды танца». Гала-концерт
звезд мирового бального
танца в Государственном
Кремлёвском дворце.
2.15 Д/ф «Жираф крупным
планом».
3.05 «Искатели».

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
9.00 «ТНТ.
Best». [16+]
9.30 ТНТ Music. [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Битва экстрасенсов».
15.00 Т/с «Ольга». [16+]
15.25 Т/с «Ольга». [16+]
15.55 Т/с «Ольга». [16+]
16.20 Т/с «Ольга». [16+]
16.50 Х/ф «Заложница-3». [16+]
19.00 Студия Союз. [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.30 Х/ф «Послесвадебный разгром». [18+]
4.25 ТНТ Music. [16+]
4.55 «Перезагрузка». [16+]

11.30 Все на
Матч! [12+]
11.55 Футбол. Испания - Албания.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
13.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация.
15.00 Новости.
15.10 Все на футбол! [12+]
16.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье.
17.00 «Автоинспекция». [12+]
17.30 Новости.
17.35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17.55 Кёрлинг. Россия - Хорватия. Чемпионат мира среди
смешанных команд.
20.30 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Т. Нэм - Р. Абуев. Н. Чистяков - Т. Дэк.
22.55 Новости.
23.00 «Десятка!» [16+]
23.20 Все на Матч!
23.55 Футбол. Босния и Герцеговина - Бельгия. Чемпионат
мира-2018.
1.55 Все на Матч!
2.10 «НЕфутбольная страна».
2.40 Футбол. Болгария - Франция.
Чемпионат мира-2018.
4.40 Все на Матч!

8.00 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра».
9.00 М/с «Фиксики».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Семейка бегемотов».
10.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
11.00 «Горячая десяточка».
11.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити».
12.40 Мастерская «Умелые
ручки».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.50 М/с «Маша и Медведь».
17.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Умка».
18.05 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса».
18.15 М/ф «Ёжик в тумане».
18.25 М/с «Семейка бегемотов».
18.30 М/с «Малыши-прыгуши».
19.25 М/с «Непоседа Зу».
21.35 М/с «Юху и его друзья».
23.25 М/с «Семейка бегемотов».

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.05 Х/ф «Папа напрокат».
[16+]
8.00 Х/ф
«Не было бы счастья».
[16+]
12.15 Х/ф «Не было бы
счастья-2». [16+]
16.00 Д/с «Брачные аферисты». [16+]
17.00 Х/ф
«Испытание верностью». [16+]
20.45 Д/с «Брачные аферисты». [16+]
21.45 «Дневник счастливой
мамы». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Саша + Даша +
Глаша». [16+]
2.05 Х/ф «Берегите мужчин!» [16+]
3.40 «6 кадров». [16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.10 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]
7.35 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
[12+]
14.25 Д/с «Военные миссии
особого назначения».
[12+]
15.15 Т/с «Вариант «Омега».
[12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.20 Т/с «Вариант «Омега».
[12+]
23.00 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий».
[6+]
23.55 Х/ф «Золотой теленок».
3.30 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]

7.40

9.00 Т/с
«Женский доктор». [16+]
12.05 Х/ф «Кольцо из
Амстердама».
[12+]
13.40 Х/ф
«Американский
дедушка». [16+]
15.30 Х/ф «Человекамфибия».
17.20 Х/ф «Верные
друзья».
19.15 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть...»
21.10 Х/ф
«Возвращение
«Святого Луки».
23.00 Т/с «Каменская».
[16+]
3.00 Х/ф «Анкор, ещё
Анкор!» [16+]
4.55 Х/ф
«Сирота казанская».
6.30 Х/ф «Пассажирка».
[16+]

Х/ф
«Деньги
на двоих». [16+]
9.35 Х/ф «Заложник».
[16+]
11.25 Х/ф «Бандиты».
[16+]
13.25 Х/ф «Боксер».
[16+]
14.55 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
16.40 Х/ф
«Как украсть бриллиант». [12+]
18.15 Х/ф
«Опасный
Бангкок».
[16+]
19.50 Х/ф
«Право на убийство».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
0.45 Х/ф «Девятки».
[16+]
2.30 Х/ф «Экспат». [16+]
4.10 Х/ф
«Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
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6.20 Модный приговор.
7.00 Новости.
7.10 Модный приговор.
7.25 Х/ф «Его звали Роберт». [12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым.
12.00 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!»
13.00 Новости.
13.15 «Главный котик страны».
14.10 Д/ф «Теория заговора».
15.10 Д/ф «Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашел!»
16.15 Праздничный концерт к
Дню учителя.
18.30 Премьера. «Я могу!»
20.30 Премьера. «Старше
всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр.
0.40 Д/ф Премьера. «В моей
руке - лишь горстка пепла». К юбилею Марины
Цветаевой. [16+]

5.50 Т/с
«Срочно
в номер!» [12+]
7.45 «Сам себе
режиссёр».
8.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Коварные игры».
[12+]
19.00 «Удивительные
люди-2017» [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.00 «Дежурный по
стране».
1.55 Т/с
«Следствие ведут
знатоки».
4.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

6.10 Х/ф «Зигзаг
удачи». [0+]
8.00 «Центральное
телевидение».
[16+]
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 «Как в кино». [16+]
15.00 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» [16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели...
[16+]
19.00 Новые русские
сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись».
[16+]
0.00 Т/с «Бесстыдники».
[18+]
1.55 Х/ф «Очкарик». [16+]
3.50 «Судебный детектив».
[16+]
5.00 Т/с «Основная
версия». [16+]

6.50 Х/ф «Ты мне, я - тебе».
[12+]
8.30 «Фактор
жизни». [12+]
9.00 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
9.55 Х/ф «Воспитание
и выгул собак и
мужчин». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Т/с «Чисто
московские
убийства». [12+]
14.35 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
16.55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
17.40 «Прощание.
Виктория и Галина
Брежневы». [16+]
18.35 Х/ф «Дом на краю
леса». [12+]
22.30 Х/ф «На одном
дыхании». [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.15 Х/ф «Жених
напрокат». [16+]
4.25 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
6.10 Д/ф «Без обмана.
Шашлык из
динозавра». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
[12+]
9.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
10.45 М/ф «Три богатыря:
Ход конем». [6+]
12.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [6+]
13.30 Т/с «Беглец». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

10.00 Дом «Э». [12+]
10.30 Х/ф «Убийство
в ночном поезде». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.25 «Фигура речи». [12+]
13.55 Х/ф «Анкор, ещё анкор!»
15.30 «Моя история». [12+]
16.00 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
17.45 «Медосмотр». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника». [12+]
19.30 «Гамбургский счёт». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Завтра была война».
[12+]
21.40 Х/ф «Рикошет». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие, благополучно
завершившееся сто лет
назад». [12+]
2.00 Х/ф «СВ. Спальный вагон».
[12+]

6.40 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.20 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.30 Т/с «Зачарованные».
[16+]
11.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.00 Орел и решка. Рай и
Ад-2. [16+]
14.00 Генеральная уборка.
[16+]
15.00 Адская кухня. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
20.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
23.00 Битва салонов. [16+]
0.00 Адская кухня. [16+]
2.00 Х/ф «Одна любовь на
миллион». [16+]
4.20 М/ф Мультфильмы.
[12+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 «Дорожные
войны». [16+]
7.00 М/с
«Бейблэйд.
Бёрст». [0+]
7.30 «Дорожные войны».
8.30 Х/ф «Летят
журавли». [12+]
10.30 «Антиколлекторы».
[16+]
12.00 Т/с «Застава
Жилина». [16+]
22.00 «Путь Баженова:
Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Омен-4.
Пробуждение». [18+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Открытый микрофон».
[16+]
15.00 Х/ф «Заложница-3». [16+]
17.15 «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 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Тот самый человек».
[16+]
3.40 «Перезагрузка». [16+]
4.40 «Перезагрузка». [16+]

11.30 Смешанные единоборства.
12.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.40 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая трансляция.
15.05 Все на Матч! [12+]
15.35 Новости.
15.45 Футбол. Россия - Южная
Корея. Товарищеский матч.
17.45 «НЕфутбольная страна».
18.15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах. Трансляция
из Канады. [0+]
19.15 Новости.
19.25 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.55 Специальный репортаж.
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
23.20 Специальный репортаж.
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Литва - Англия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. Германия - Азербайджан. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.

8.00 М/с «Заботливые
мишки.
Страна Добра».
9.00 М/с «Фиксики».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Семейка бегемотов».
10.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
11.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
11.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «Три кота».
14.30 «Секреты маленького
шефа».
15.00 М/с «Врумиз».
15.45 М/с «Супер4».
16.40 Ералаш.
18.15 М/с «Сказочный патруль».
19.40 М/с «Семейка бегемотов».
19.45 М/с «Кротик и Панда».
21.30 М/с «Дружба - это чудо».
23.25 М/с «Семейка бегемотов».

.00 М/с «Новаторы».
7.20 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
7.45 М/с «Бейблэйд Бёрст».
8.35 М/с «Фиксики». [0+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/ф «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
10.00 М/с «Забавные истории». [6+]
10.35 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
10.45 Х/ф «Звёздная пыль».
13.10 Х/ф «Чёрный рыцарь».
15.05 М/ф «Холодное сердце». [0+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан».
20.20 Х/ф «Девять жизней».
22.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари».
0.10 Х/ф «Дневной дозор».
2.55 Х/ф «Большой папа».
4.35 Х/ф «Чёрный рыцарь».
6.25 «Семья 3D». [16+]

7.35 «Мультфильмы»
9.05 М/ф «Маша и
Медведь». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
11.50 Х/ф «Классик». [16+]
13.50 Т/с «Последний мент-2».
14.35 Т/с «Последний мент-2».
15.20 Т/с «Последний мент-2».
16.05 Т/с «Последний мент-2».
16.55 Т/с «Последний мент-2».
17.40 Т/с «Последний мент-2».
18.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
19.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
20.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
21.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
22.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
23.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
0.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
1.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.00 Х/ф
«Благословите женщину». [16+]
8.25 Х/ф
«Позвони в мою дверь».
[16+]
12.10 Х/ф
«Печали-радости Надежды». [16+]
16.00 Д/с «Брачные аферисты». [16+]
17.00 Т/с «Женщина-зима».
[16+]
20.45 Д/ф «Гарем по-русски».
[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Испытание верностью». [16+]
2.05 Х/ф «Взрослые дети».
[16+]
3.35 «6 кадров». [16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Х/ф «Пограничный пес Алый».
7.15 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым».
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой».
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Королевская регата». [6+]
1.20 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
3.05 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в бою». [6+]
4.45 Д/с «Маршалы Сталина».

6.00 Х/ф «Заложник».
[16+]
7.55 Х/ф
«Опасный
Бангкок».
[16+]
9.30 Х/ф «Право на убийство». [16+]
11.10 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
12.45 Х/ф «Девятки». [16+]
14.20 Х/ф «Экспат». [16+]
16.10 Х/ф
«Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
17.55 Х/ф «Бандиты». [16+]
19.55 Х/ф «Боксер». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
0.50 Х/ф «Как украсть бриллиант». [12+]
2.30 Х/ф
«Геракл: Начало легенды». [16+]
4.10 Х/ф «Под маской жиголо». [16+]
5.35 Х/ф «Саботаж».
[18+]

8.50 Т/с
«Каменская». [16+]
12.20 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
14.35 Т/с «Убить
Сталина». [16+]
22.10 Х/ф
«Добровольцы».
0.00 Х/ф «Операция «Ы».
[12+]
1.50 Х/ф «Опасно для
жизни!» [12+]
3.35 Х/ф «Искренне
Ваш...» [12+]
5.10 Х/ф «Исчезнувшая
империя». [12+]
7.10 Х/ф «Небо в
алмазах». [16+]


В Одессе:
- Кто таки поставил
свой красный «Ламборгини» на входе?
Ни зайти, ни выйти!
Я спрашиваю, чей
он?
- И шо ты орешь,
Моня? Это ж твой!
- Знаю, просто, может, кто не в курсе!

7.30 Д/с
«Святыни
христианского мира».
8.05 Х/ф «Семеро смелых».
9.35 М/ф «Мультфильмы».
10.20 Д/ф «Передвижники.
Илья Репин».
10.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.20 Х/ф
«Дело «пестрых».
13.00 «Что делать?»
13.45 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф «Легенды балета
ХХ века».
16.10 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия».
17.05 «125 лет со дня рождения Марины Цветаевой.
Послушайте!»
18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «Розыгрыш».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 Д/ф «Ангелы с моря».
22.50 Х/ф «Форс-мажор».
0.50 «Ближний круг Валерия
Гаркалина».
1.45 Диалоги о животных.
2.25 Х/ф «Близнецы».
3.45 М/ф «Дарю тебе звезду».



Все-таки стало лучше.
Сейчас люди, заходя в
магазин, здороваются.
А в моем далеком детстве,
заходя в магазин, говорили: «Кто последний?»

14 “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 сентября 2017 г. №39 (8915)

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

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



П Р ОД А М
 4-ком. (8-9-3эт).
Мягк. уголок б/у, тумбу под ТВ, телевизор
Томсон.  8-983-46134-78.
 4-ком. (8-3-5эт).
120 м2, 2 лоджии, ж/д.
2.500.000 р. % 8-964751-35-85.
* 4-ком. (8-3). Директорский дом. % 8-983413-90-99.
 3-ком. (11-7-4эт). С
мебелью и быт. техникой, гараж на Северном, 4 ряд. Возможна
рассрочка.  8-914920-13-09,
3-01-79,
8-914-923-94-24.
 3-ком. (10-7-3эт).
66,4 м2.  8-964-65697-81.
 3-ком. (10-4-3эт).
1.400.000р.
Торг.
СРОЧНО. Счетчики,
балкон застеклен, онка
СПК, у/п. Рассмотрим
все варианты. 8-950123-88-60.
 3-ком. (8-5а-2эт). 115
м2, балкон 10 м2. 
8-914-874-01-65.
 3-ком. (7-14-2эт). 
8-914-918-72-82.
 3-ком. (7-11-6эт).
Комн. раздельные, солнечная. С мебелью,
охраной. Цена договорная.  8-904-143-0974, 8-914-003-60-49.
 3-ком. (7-7-3эт).
Цена договорная. 
8-983-418-31-25.
 3-ком. (7-1-3эт).
1.300.000р.  8-914914-79-94.
 3-ком. (6-10-3эт).
СПК, новые двери, нат.
потолки. Кухня и прихожая – панели ПВХ,
с/у – кафель. Сантех.
новая.  8-914-955-5731.
 3-ком. (6-9-3эт). У/п.
Или меняю на 1-ком.
на 1эт. с доплатой. %
8-964-221*-46-18.
* 3-ком. (6-8-5эт), 62,7
м2. Сант/эл. новые,
балкон застекл, удобн.
п/п, душ/кааб с ванной. 1.100.000р. Торг. %
8-983-464-71-77.
* 3-ком. (6-4-4эт). Ремонт простой. 950.000р.
Торг. % 3-22-22.
 3-ком. (1-115-3эт).
Ремонт простой. Торг.
1.300.000р.  3-22-22.
 3-ком. (1-113-4эт).
Частично СПК, евродверь.  8-914-870-4340.
 3-ком. (1-67-5эт).
Срочно! 58,9 м2. Теплая, без ремонта.
800.000р. Торг. 

ÐÓÁËÅÂÊÀ ПРОДАМ
гостинный 3-ком. квартиру2
комплекс (6-8-5эт) 62,7 м
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

САНАТОРИЙ «УСТЬ-КУТ»
приглашает
на лечение заболеваний:
опорно-двигательной,
нервной системы,
урологии, гинекологии
и кожных заболеваний.
Пенсионерам скидка.
Справки, бронирование

сантехника и электрика новые, балкон
застеклен, удобная п/п,
душевая кабина с ванной. 1.100.000 р. Торг.

по 8-950-149-59-47

8(950)129-76-33 8-983-464-71-77
8-903-078-75-14.
 2-ком. (10-10-1эт).
61 м2. Кухня 14 м2.
Светлая, теплая, удоб.
планировка.  8-964217-17-70.
 2-ком. (8-9-4эт). Без
ремонта. 850.000р. 
8-950-095-46-83.
 2-ком. (8-4-5эт). Ремонт, СПК, нов. сант.
Рассрочка на 1 год или
МСК+доплата.

8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4-5эт).
Теплая, солн., счетчики. Сост. обычное. 
8-964-105-52-33.
 2-ком. (8-4). Ремонт.
900.000р.  8-924540-21-31.
 2-ком. (7-2-2эт). 
8-964-541-12-76.
 2-ком. (6-7а-3эт).
Балкон застекл., Квартира ухожена, хорошая
сант.  8-964-942-8034.
 2-ком. (6-7-3эт).
Разд. с/у, окна на 2 стороны.  8-914-956-8713, 8-914-893-35-57.
 2-ком. (6-6-2эт). С
гаражом.  8-914-89343-48.
 2-ком. (3-32-7эт).
Окна, балкон - СПК.
Кухня большая. Ремонт.
Каб. ТВ. Цена договорная.  3-42-86. Звонить до 19-00.
 2-ком. (3-30-4эт). 
8-914-011-71-56.
 2-ком. (3-29-3эт).
Солнечная, с ремонтом.
 8-964-736-50-70.
 2-ком. (3-24). В хор.
сост.  8-964-268-8736.
 2-ком. (3-23-2эт).
Ремонт
простой.
850.000р.  3-22-22.
 2-ком. (3-20-2эт).
Новое
отопление,
возможна
оплата
МСК+доплата.

8-914-956-92-80.
 2-ком. (3-1-1эт). Д/
дом. 38 м2. Можно
МСК.  8-914-903-0008.
 2-ком. (3 кв-л), каб.
ТВ, интернет.  8-964214-85-91.
 2-ком. П/п на 3-ком.,
в спальнях СПК. С
техникой и мебелью.
2эт. 800.000р. Торг. 
8-964-741-83-82.
 2-ком. (2-64-4эт).
СПК, косм. ремонт.
750.000р. Рассмотрим
все варианты.  8-914896-54-71.
 2-ком. (1-15а-1эт).
Торг при осмотре. 
8-964-110-53-77.
 2-ком. (1 кв-л, 3 эт).
Новый дом. Теплая,

светлая.  8-952-61355-78.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт.). У/п. Хор.
сост. Или сдам семье
без в/п.  8-964-10317-27.

2-ком.
(ул.
И в а щ е н ко - 11 - 2 э т. ) .
Сантехника новая, меблирована. Каб. ТВ,
интернет. Балкон застеклен. Торг при осмотре. % 8-964-225-94-41,
8-914-922-94-65.
* 2-ком. (Иващенко-9,
3 эт). Теплая. % 8-964270-78-07, 8-964-12124-54.
 1-ком. (10-7-4эт).
750.000р. % 8-983-41293-29.
* 1-ком. (6-17-1эт). Балкон, 33,4м2. % 8-924715-11-52.
* 1-ком. (6-6-4эт).
Балкон,
евроремонт,
быт. техника, мебель.
1.100.000р. % 3-22-22.
* 1-ком. (4-1). Недорого. Срочно. Уютная,
теплая. Рассматриваем
МСК. % 8-914-872-9961.
* 1-ком. (3 кв-л). МСК.
Окна ПВХ. Теплая,
светлая. % 8-964-74264-51.
* 1-ком. (ул. Янгеля-12,
6эт.). 33 м2, ремонт
простой, окна пластик.
800.000р. Торг. % 3-2222.
* Секцию в общ. №4.
Или обмен на квартиру с моей доплатой. %
8-964-545-63-53.
* Секцию в общ. №4. 4
эт. Солн. сторона, ж/д.
Недорого. Возможно
МСК. % 8-964-220-2980.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Коттедж в 13 мкр.
2 эт. 1 хозяин.  8-914914-23-14.
 Коттедж в 14 мкр.
Цена договорная. 
8-914-870-47-85.
 Коттедж в 13 мкр. 2
эт. Есть все.  8-904134-20-41.
 Коттедж в ч/города.
Больш. гараж, баня,
2 теплицы, коптилка.
Цена договорная. 
8-914-006-63-41.
 Коттедж в ч/города.
пер. Днепровский. 77,5
м2, участок 10 соток,
есть всё (гараж, баня,
теплица, надворные постройки). С посадками.
1.500.000 р. Варианты.
Торг.  8-964-127-94-

(без выходных)

81.
 Дом в центре города.
Инфраструктура рядом.
Недорого.  8-914000-76-10.
 Дом в ч/города. Возможен обмен на а/м. 
8-914-895-68-87.
 Дом, благоустр.
3-ком., по ул. Буденого.
Участок 12 соток. Гараж, баня, хоз. постройки. 1.700.000р. Торг. 
8-914-903-00-08.
 Дом в ч/города.
Вода, отопление, в/сч.,
баня, гараж, все п/я насаждения. Или меняю
на 2-ком. с доплатой.

ния, для дачи.  8-924716-52-35.
 Коттедж, ½ часть в
коттедже на 2-х хозяев. 3-ком. 62,7 м2. А/м
Самара.  8-924-61453-34.
п. Хребтовая
 Дом. 56 м2, СПК,
ж/д, с зем. участком 16
соток, 2 теплицы из ПК,
хоз. постройки, скважина. Фото на Авито.
В связи с отъездом. Документы к продаже готовы, все в собственности. Торг при осмотре.
% 8-950-087-05-82.
* Квартиру приват. %

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

«РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûå
îêíà
КОМПАНИЯ

ð. межкомнатные
11 500 входные двери

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес: магазин «шанс»
отдел «Бытовая техника»

3-65-55,

3-65-55, 8-952-631-11-11
Варианты.  8-964211-89-33, 8-964-21189-95.
 Дом, гараж по ул.
Нахимова, 5. Недорого.
Торг.  8-983-461-6370.
 Дом в 13 мкр. по ул.
Звездная. 2-эт. Отопл.
бойлер. Гараж под домом, баня. Ухож. огород, теплица, насаждения. 2.300.000р. Торг.
 8-983-413-58-67.
п. Новая Игирма
 2-ком. мкр. Киевский, 2 эт. 53 м2. 
8-902-176-62-64.
 3-ком., 3 эт. Дом
блочный. 64,7 м2.
900.000 р. Торг.  3-2222.
п. Коршуновский
 3-ком. В хор. сост.
600.000р.  8-924-82667-79.
 3-ком., благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
 Квартира в д/доме.
Пригодна для прожива-

8-924-830-47-07.
п. Янгель
 2-ком. 2эт. У/п, ремонт. Гараж.  8-983442-91-18.
п. Рудногорск
 Земельный участок
12 соток. С хоз. постройками.  8-964217-22-25.
г. Иркутск
 Комнату в ком. квартире,
Свердловский
р-н, ул. Академическая,
18 м2, большой балкон, 2эт. Или меняю
на 2-ком. в г. Железногорск-Илимский.

8-983-699-69-17.
ДАЧИ,
кооп. «Лесная
поляна»
 Дачу, 12 линия. Участок ровный, насаждения, сарай. Без бани. 
8-902-541-74-85.
 Дачу, 2 эт. 11 линия.
В зимнем исполнении,
баня, 2 теплицы, гараж
жел.  8-914-879-9203.
 Дачу, 1 линия. 
8-964-128-77-41.
 Участок, 4 линия. 
8-964-266-12-01.

 Дачу, 13 линия. Дом
большой, баня, теплица, недалеко от автобуса.  8-983-414-96-03.
* Дачу, большой, ухоженный участок, баня.
Велосипед
спорт.,
пальто осеннее, новое.
Пальто белое, молодежное, с кепкой. % 8-983413-58-62.
кооп.
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. Недорого.  8-983-46658-54.
кооп.
«Таежный»
 Дачу. Для отдыха.
Вода есть.  8-914884-27-59.
кооп.
«Строитель»
 Дачу, свет, вода
есть. Дом большой, хоз.
постройки. Участок 24
сотки.  8-964-228-9581.
 Дачу, 2 эт. Дом, баня
3х4, теплица. Насаждения.  8-908-665-0053.
* Дачу, большой, ухоженный участок, баня.
Велосипед
спорт.,
пальто осеннее, новое.
Пальто белое, молодежное, с кепкой. % 8-983413-58-62.
кооп.
«Сибирочный»
 Дачу. Баня, теплица, 2 эт.  8-964-27159-62.
 Дачу. 2 дома, 12 соток, 2 теплицы, гараж,
сарай. Цена при осмотре.  8-964-225-9441.
 Дачу. В хор. сост.,
ухоженная. Желательно
смотреть при наличии
урожая. Торг уместен.
 8-952-625-71-52.
кооп.
«Илимский
садовод»
 Дачу, теплицы, баня,
гараж. Рядом с заливом.
 8-950-083-04-62.
 Две дачи – объединенные участки или
продам по отдельности.
 8-914-947-68-45.
п. «Селезневский»
(Подхоз)
 Дом под дачу. 
8-952-634-62-78.
ГАРАЖИ
 Гараж на Горбаках.
5 линия, 3х-ур. Монолитный ж/б. Сигнализация. 5,5х7,5. Ворота
3,5х2,3.  8-952-63142-78.
 Гараж на Горбаках,
нижний ряд. 6,3х4,9,
ворота 2,7х1,9. Сигнализация.  8-952-631-

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

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-914-004-38-66

42-78.
 Гараж на Горбаках,
подвал сухой, крыша
новая. 100.000р. 
8-924-535-56-64.
 Гараж на горбаках,
12 ряд, ж/б, 6х8. Ворота
высокие, сигнализация,
новые полы.  8-914895-68-87.
 Гараж на Горбаках, 1
ряд, бетонный подвал,
крыша профнастил. 
8-914-892-16-45, 8-950149-92-78.
 Гараж на Горбаках, 3
линия, станок деревообрабатывающий «Мастер-универсал-2000».

8-904-154-73-92,
8-904-154-73-04.
 Гараж на Горбаках,
12 А линия. 50.000 р.
 8-964-545-08-27.
 Гараж возле родника
8 кв-л, 1 ряд. Ворота 2,2
м, без ямы. 80.000р. 
8-914-902-50-92.
 Гараж в р-не 8-5, на
2 машины.  8-964128-75-00.
 Гараж на Северном,
13 ряд, 6х7, крыша ж/б
плиты, яма кирпич, без
пола.  8-914-873-0684.
 Гараж на Северном,
9 полка. 130.000р. 
8-914-918-72-82.
 Гараж на Северном.
6х4.  8-983-440-5166.
 Гараж на Северном,
4 полка.  8-964-12143-36.
 Гараж на Нагорной
канаве.  8-952-63148-48.
 Гараж по дороге в
13 мкр. После ремонта,
полы новые, яма кирпич, крыша бетон. 
8-902-541-99-52, 8-964281-31-93.
 Гараж ниже пл. стоянки 6 кв-ла.  8-908645-34-49.
 Гараж в 6 кв-ле, 7х7,
ниже плат. стоянки. 
8-964-808-18-00.
 Гараж в р-не пл. стоянки ГЭМ, 6х4, ворота
2м. Капит., яма-кирпич.
Отштукатурен, задн.
стенка - вагонка, нов.
счетчик,
гипсоблок,
профлист. 250.000р. Без
торга.  8-983-411-1297.
* Гараж в р-не Хлебозавода. Погреб, смотр.
яма, сигнализация. Новая крыша. % 8-964817-26-59, 8-924-71274-09.
* Гараж на Горбаках,
без ямы. 2-ур. Капит.
Недорого. % 8-983-40737-97.
 Гараж Коршунов-

строя, 6х6. Ж/б стены,
перекрытия,
подвал.
Ворота высокие. 
3-72-02, 8-964-283-6185.
 Гараж ниже магазина «Хороший». 
8-983-442-20-54, 8-964817-26-59.
 Гараж выше 200 аптеки. Ворота высокие,
яма – кирпич, крыша –
железо, сигнализация.
 8-924-707-50-92.
 Гараж в 1 кв-ле. 
8-904-134-29-79.
 Гараж в 1 кв-ле, яма
бетон. сухая, крыша
профнастил. 110.000р.
 8-914-917-73-48.
 Гаражный бокс
ГСК «Кристалл» ул.
Иващенко-17. Земля в
собств. Требуется ремонт.  8-964-751-6909.
 Гараж выше ул. Западная, 4х7. Высокие
ворота. Смотр. яма. Погреб – кирпич, печка,
верстак. 160.000р. 
8-983-440-68-88.
 Гараж в р-не 8-5, на
2 авто.  8-964-128-7500.
 Гараж в 2эт, в р-не
8-2а. На 2 машины. 
8-914-888-43-43, 8-914897-39-39.
 Гараж ниже автосервиса. Ворота 2,1м,
металл. крыша, сигнализация, без ямы. 
8-914-902-50-92.
 Гараж в районе автосервиса 6 кв-л. 
8-904-134-24-71.
 Гараж в р-не хлебозавода. Крыша железо,
есть погреб, смотр. яма,
жел. печка.  8-914893-43-48.

МЕНЯЮ
 3-ком. (8-13). У/п
на 2-ком. + доплата.
1,2,3,10,11,
Иващенко не предлагать. 
8-983-409-74-99. После
20-00.
 Дом на 2-ком. 1,2,3
кв-л и 1,5 эт. не предлагать. Или продам. 
8-908-645-32-30.
 2-ком. (ул. Иващенко-1) на 1 и 2-ком. в д/
домах+ доплата. Рассмотрю варианты. 
8-914-881-47-06.
 3-ком. (6 кв-л) У/п,
на две 1-ком. в 6 кв-ле
или продам.  8-964811-61-62, 8-904-11988-36.

СД А М
 1-ком. (6 кв-л). У/п.
Меблирована. % 8-950123-87-11.
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ЧТОБЫ ПОДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

РА З Н О Е
Êóðèíûé
ïîìåò
20 êã - 600 ð.

Ãîâÿæèé
ïåðåãíîé
1 ìåøîê - 350 ð.

Ñîëîìà â
òþêàõ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-908-645-29-39

 Бензопилу Штиль
361,
ХТС,
2013.
15.000р.  8-964-80817-67.
 Вазу напольную,
h=1,20, цвет темный.
Красивую керамику:
вазы, медовница, штофы, все под золото. И
многое другое.

Джойстик-руль,
1.000р. Стол, палатка
по 2.000р.  8-914886-24-79.
 Велосипед, скоростной.  8-964104-45-34.
 Канистру под бензин, флягу и самогонный аппарат. 
8-914-000-76-10.
 Кинотеатр домашний Панасоник, 5
колонок, буфер. Недорого.  8-914-95458-90.
 Ковролин, 5м.
Срочно! 3.000р. 
8-964-127-46-82.
 Колонки Корвет
150 А-001, 300 Вт. 
8-914-914-23-14.
 Палас, шерсть, 3х2.
 8-983-248-82-62.
 Печь в баню, с баком д/воды. Б/у. 
8-964-221-46-99.
 Елку новогоднюю
с огоньками. Новые
валенки
взрослые.

Недорого.  3-18-74,
8-964-285-47-45.
 Оружие ИЖ43ЕМ,
Сайга 12С с боеприпасами, через МВД.
 8-924-536-17-70.

Джойстик-руль,
1.000р. Стол, палатка
по 2.000р.  8-914886-24-79.

МЕБЕЛЬ
 Диван, новый.
8.000р.
Бежевый.
Полку-консоль, узкая,
длинная, соврем. дизайн. 5.000р. Торг. 
8-964-813-41-67.
 Пуфики, табуреты,
новые. Цвета разные,
работа ручная, большие, маленькие, для
коридора, кухни. 
8-964-127-46-82.
 Тахту нов, стир.
маш. Фея, ковр. дорожки.  8-952-61355-78.
 Тумбочку под подушки, одеяла или
пост. белье. Большая.
1,2х0,6. Очень удобная.  8-964-127-4682.
 Шкаф плательный,
угловой, светлый, 3х
дверный,
зеркальный. Высота 2,4, р-р
1,5х1,5.  8-952-63142-78.
 Стол-книжка, телевизор Самсунг, 29
дюймов.  8-964544-07-88.

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÊÓÏÎÍ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÍÈß

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

РАЗНОЕ

Заполнять разборчиво, печатными буквами,
не более 1-го объявления, не более 20 слов

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Телефон: ______________________________________________
ÊÓÏÎÍ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒÑß:
* 8 êâàðòàë, ä. 1, Ðåäàêöèÿ «Ãàçåòû Ïðèèëèìüÿ»,
* 26 ìàãàçèí, öîêîëü, ìóçûêàëüíûé îòäåë «Ìåëîìàí»

 Велосипед дет. 7-8
лет.  8-924-618-9933.

Велосипед
4х-колесный, в хор.
сост.  8-950-108-4393.
 Велосипед, 4-6 лет.
Дет. раскладушку. 
8-924-715-11-52.
 Вещи на девочку
8-10 лет. все от 100 до
400 руб.  8-924-82021-10.
 Коляску д/мальчика.  8-964-732-5693.
 Коляску зима-лето.
 8-914-005-75-44.
 Компьютер развив.
«Эксперт», ЖК, 25
игр.  8-984-274-3457.
 Комод детский с
пеленальным столиком.  8-964-732-5693.
 Костюм спортивный (Россия) на 7-8
лет. 1.000р.  8-914932-14-82.
 Переноску, б/у. В
отл. сост.  8-983415-68-23.
 Сарафан школьный, рост 134. 
8-914-893-50-70.

П Р И Р ОД А

  Бычков, 6 мес.
 8-924-719-53-46.
 Цветы комнатные
(не цветут - зелень).
 3-18-74, 8-964-28547-45.
 Кур несушек. 10
ОД Е Ж Д А
мес.  8-964-109-52женская
70.
 Шубу, норка, цвет
 Перегной. Самовыблагородный серый, р.
воз.  8-924-719-5346-48. Летом дешевле!
46.
 8-914-000-76-10.
 Картофель, домашний. отборный. СамоДЕТЯМ
вывоз.  8-952-634-

ОКНА

kем3!

ТРЕБУЕТСЯ Инженер ИТ
в ООО «Сбербанк - Сервис»

Сопровождение POS терминалов,
устройств
самообслуживания
(банкоматы, платежные терминалы), сопровождение автоматизированных рабочих мест.

8 (914) 008-52-14

Андрей Николаевич
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о среднем общем образовании
38 АА № 0019688 выданный в 2007г.
МОУ Железногорская СОШ № 3
на имя

Сергей Александрович
АНИКИН
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о среднем (полном) общем образовании
38АБ № 0067351 выданный в 2013г.
МОУ Железногорская СОШ № 3
на имя

Татьяна Сергеевна
КУДИНОВА
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

634-0.
 Картофель. Доставка.  8-924-539-1746.
 Картофель. Возможна доставка. 
8-914-941-76-87.

103-17-27.
 Кошечку и котика,
1 год.  8-964-10317-27.

РА З Н О Е

 Ищу работу сторожа, сторожа-дворниВ Д О Б Р Ы Е РУ К И ка. Без в/п.  8-914 Кошечку, 4 мес. Ко- 881-47-06.
тика, 2 мес. К лотку  Массаж лечебный.
приучены.  8-964-  8-914-000-76-10.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-21099.  3-13-32.
 ВАЗ-21013, 1984. Красный, недорого.  3-01-79,
8-914-920-13-09.
 ВАЗ-21070, 1998. Недорого. ХТС. Цена договорная.
СРОЧНО!!!!  8-8-964-12746-82.
 ВАЗ-21074, 2010. ОТС.
Цвет белый. Один хозяин. 
8-908-645-41-25.
 ВАЗ-21063, 1997, на ходу.
Цена при осмотре.  8-964-

115-13-51.
 ВАЗ-2106, 1996. Двигатель
1,6л. Недорого.  8-983-44100-28, 8-964-103-16-35.
 ВАЗ-2121, Нива. 1994. 
8-964-285-09-39.
 ЗИЛ 130, 150.000р. Дизель,
1994.  8-924-534-96-46.
 Москвич ИЖ-21251. 1993,
пробег 36.000.  8-914-91423-14.

Квадроцикл Скорпион-125, 9 л.с. После обкатки.
Недорого.  8-924-715-3298.

 Ниссан АД, 2004. V 1,8, 4
ВД, автомат. ХТС,  8-983461-69-93.
 Тойота-Камри. Кузов SV40. 1995. Недочеты по кузову.
В остальном ХТС. 150.000р.
 8-983-440-68-88.
 Тойота-Камри Gracia,
1999. ХТС.  8-964-271-0501.
 УАЗ-таблетка, Волга 3110,
в хор. сост.  3-13-32.
 Тойота-Сурф на запчасти.
 8-924-615-37-41.
водный

 Лодку «Бурундучку». 
8-908-645-29-39
 Лодку «Казанка», в ХТС.
 8-964-546-00-38.

П Р ОД А М З / Ч
 Автошины Бриджстоун,
2 шт. 265/65 на 17, б/у. 
8-914-878-38-79.
 Двигатель от Тойота-Пассо
на запчасти, печь дизельная
для будки.  8-964-732-56-93.
 Двигатель 5а на запчасти.
 8-914-882-34-17.
 Колеса зимние, 4 шт. на 14,

3 диска литье на 14.  8-950087-43-09.
 Резину зимнюю, липучка
Хакапилита, R17.  8-964544-07-88.

Мотор
лодочный
TOHATSU 5, 2015. После обкатки.  8-904-134-25-79.
 Пружины на Харриер
1998-2003. Радиатор печи.
Недорого.  8-964-266-8011.
 Резину зимнюю на дисках
- штамповка. 195/65 R-14. 
8-964-811-59-34.

15

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
По усилению мер пожарной безопасности
на территории муниципального образования
«Железногорск - Илимское городское поселение»
От «20» сентября 2017 г.

В связи с увеличением числа пожаров и погибших на них людей в
2017 году на территории муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» и
наступлением периода холодного
времени года, в целях обеспечения
пожарной безопасности, в соответствии с пунктом 9 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 34
Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьей
10 Устава муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение», администрация
муниципального образования «Железногорск – Илимское городское
поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям структурных
подразделений администрации муниципального образования «Железногорск - Илимское городское поселение»:
- усилить выполнение первичных
мер пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством;
- принять все необходимые меры
по пожарной безопасности для обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы,
коммунальных служб, энергообеспечения.
2. Руководителю МАУ «Оздоровительный комплекс» (Юрьев Ю.Ю.)
организовать:
- инструктажи по пожарной безопасности с работниками, находящимися на спортивных объектах с массовым пребыванием людей;
- установку стендов на противопожарную тематику с необходимым
наглядно-информационным материалом на всех спортивных объектах.
3. Рекомендовать руководителям
предприятий и организаций, независимо от форм собственности, в соответствии с действующим законодательством:
- провести противопожарную
пропаганду, путем распространения
наглядной агитации, памяток, проведения бесед, инструктажей на противопожарные темы;
- подготовить для возможного
использования в тушении пожаров
имеющуюся пожарную, водовозную
и землеройную технику;
- проверить наличие и готовность
всех противопожарных формирований для тушения пожаров.
4. В целях профилактики пожаров
в жилом секторе и предупреждения
гибели людей, рекомендовать руководителям УК:
- при проведении сварочных и
огневых работ в жилом секторе организовать инструктаж работников по
мерам пожарной безопасности под
роспись;
- оборудовать в местах приема
населения стендов на противопожарную тематику с необходимым
наглядно-информационным материалом;
- усилить работу по проведению
обучения населения мерам пожарной безопасности, распространению

№ 737

памяток, пропаганде и распространению пожарно-технических знаний;
- разместить в каждом подъезде
информационные листки по пожарной безопасности.
5. Рекомендовать ОМВД РФ по
Нижнеилимскому району (Червоткин
А.Ю.) активизировать работу по выявлению притонов и мест сбора граждан,
ведущих антиобщественный
образ жизни и проведению бесед по
пожарной безопасности сотрудниками полиции с неблагополучными
семьями.
6. Рекомендовать областному государственному казенному учреждению «Управление социальной защиты населения по Нижнеилимскому
району» (Шакирянова Т.В.) проведение бесед по пожарной безопасности
с одинокими пенсионерами и инвалидами.
7. Рекомендовать НОП ООО «Иркутские коммунальные системы»
(Шаломай С.А.) обеспечить исправное состояние источников противопожарного водоснабжения.
8. Рекомендовать ОНД по Нижнеилимскому району (Ефимов М.С.)
принимать предусмотренные действующим законодательством меры
к руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, а также к физическим
лицам, не выполняющим требования
противопожарных норм и правил, используя в полном объеме представленные ОНД права.
9. Рекомендовать ПЧ 36 ФГКУ «8
ОФПС по Иркутской области» (Шадурский Н.Н.) обеспечить готовность
подчиненных сил и средств для защиты территории муниципального
образования «Железногорск - Илимское городское поселение» от техногенных и природных пожаров.
10. Ведущему специалисту ГО и
ЧС администрации муниципального
образования «Железногорск - Илимское городское поселение» (Соколов
Н.Г.) через средства массовой информации усилить разъяснительную
работу среди населения по исполнению правил пожарной безопасности,
доводить до населения информацию
о складывающейся противопожарной
обстановке.
11. Рекомендовать ОНД по Нижнеилимскому району (Ефимов М.С.),
ОМВД РФ по Нижнеилимскому району (Червоткин А.Ю.) и администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское
поселение» проводить совместные
рейды и разъяснять населению меры
пожарной безопасности.
12. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское
городское поселение» и разместить на
официальном сайте администрации
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.
13. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
И.о. Главы муниципального
образования
«ЖелезногорскИлимское городское поселение»
В.Л. ПЕРФИЛОВ
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Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î
äî 1,5 òîíí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-908-645-2939



Ãîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

 8-924-539-16-80 8-964-103-16-56

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

5 òîíí

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîí
V- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ì

8-964-548-45-48

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 ò

ãîðîä
ðàéîí
îáëàñòü
ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30
äî 3 òîíí

Äîñòàâêà ãîðîä, ðàéîí,
ïèëìàòåðèàëîâ îáëàñòü
èç ÕÕðåáòîâîé
ðåáòîâîé
(ìîæíî 6ì)

8-924-707-84-74
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг
с достойным отношением к усопшему.
Справочная служба и служба эвакуации
работают бесплатно, круглосуточно.

 8-964-214-97-92
8-914-925-46-01

Ñòîëÿðíûå
èçäåëèÿ
èç íàò.
äðåâåñèíû

Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

(äâåðè, êóõ.ãàðíèòóðû,
ëåñòíè÷íûå ìàðøè,
êîðïóñíàÿ ìåáåëü,
âñòðîåííûå øêàôû)

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки)

8-924-294-29-98;

 3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

8-914-938-67-44

ГРУZОVОZКИН 138 RUS
ПОДАЧА ТРАНСПОРТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВАШЕГО ГРУЗА В ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
 Междугородние, квартирные, офисные, дачные переезды
 Буксировка, транспортировка легкового авто
тонн
 Сборные, попутные грузы
до 15
5
,
1
 Вывоз строительного мусора
от
 Доставка и подъем стройматериалов
 Услуги грузчиков, разнорабочих
 Индивидуальный подход к каждому нашему клиенту

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО - МЫ ДОСТАВИМ ВАШ ГРУЗ НАДЕЖНО, БЕРЕЖНО И В СРОК

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
сварочные
работы
Гарантия
качества

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ ÏÐÈÈËÈÌÜß 3-03-37

8-914-955-71-71  8-964-261-95-37
Студия натяжных потолков
ÏÐÎÄÀÌ
 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
«Soffitto»
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé









Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊË
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
Û!
ÖÅÍ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å
È
ÍÈÇÊ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
òåïëûé ïîë
 ìåòàëëîñåòêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

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

 8-950-078-1111 8-908-770-41-44
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ÁÓÐÅÍÈÅ

плиточные,
штукатурные и
малярные работы

ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

сантехника, электрика,
консультации
по проектировке

документальное
оформление работ

8-902-541-77-77
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