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Что в зимней
корзине

ЦЕНЫ
Конец сентября начало октября - традиционный рубеж
для цен. Последние отпускники возвращаются домой,
возобновляется деловая активность. С наступлением
холодов гражданам все меньше хочется еще дешевых в это
время фруктов и овощей, а все больше мяса и макарон.
Осенью россияне переключаются на так называемую

«зимнюю» продуктовую корзину. В ней больше продуктов,
которые содержат белки, жиры и углеводы. Это мясо, молоко, крупы, хлеб. Именно их стоимость будет теперь влиять на
инфляционные процессы», - объясняет директор НИИ статистики Росстат Олег Рыбак. В этом году, правда, этот переход
сдвинулся на пару недель, что связано с поздним созреванием
нового урожая.
Дешевая плодоовощная продукция задержится на прилавках примерно до 20-х чисел октября. Затем ее сменят привозные овощи и фрукты. Они, естественно, дороже отечественных. Впрочем, предпосылок для серьезных скачков цен на этот
товар пока нет. К примеру, цитрусовые и бананы сейчас стоят
дешевле, чем в прошлом году.
Да, мяса осенью мы начинаем есть больше. Но и это не
повод, чтобы продуктовая корзина начала резко дорожать. В
России уже несколько лет наблюдается перепроизводство курятины и свинины. Даже с учетом роста потребления предложение все равно будет превышать спрос. Активно дорожать
мясо станет только ближе к Новому году, когда россияне начнут закупаться продуктами к праздникам.
Цены на хлеб из-за большого урожая зерна осенью также
сильно не изменятся. Единственным «слабым звеном» попрежнему остается молочная продукция. Российский рынок
пока не может избавиться от дефицита молока, а значит, оно
неизбежно будет дорожать. Следом поднимутся цены на сыр,
творог и прочую «молочку».
Нина ЕГОРШЕВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые педагоги города ЖелезногорскаИлимского!
Примите самые теплые поздравления с
Вашим профессиональным праздником – Днем
учителя!
По замечательной традиции в начале октября
мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть
свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой
внутренний мир, сделал его богаче, научил строить
будущее.
Именно от Учителя, его профессиональных и
человеческих качеств во многом зависит судьба
учеников, завтрашний день страны.
Вы – главное богатство нашей образовательной
системы. Благодаря Вашему профессионализму,
терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы
помогаете мальчишкам и девчонкам определить
свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.
Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, активно внедряете педагогические инновации, способствующие
широкому распространению опыта и знаний.
В канун этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность за Ваш труд. Низкий
поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном
отдыхе. Пусть тепло души, которое Вы щедро отдаете детям, возвращается к Вам здоровьем, счастьем
и энергией для новых благородных свершений во
имя будущего нашего родного города и России.
А.Ю. КОЗЛОВ,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН,
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Просто ли купить шубу самой?
Смотрите с грустью на шубы
подруг? Или все еще ждете, когда
подарят? А зачем ждать? Вы легко
можете купить ее сами!
МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ
«Меховые традиции» заботится о
том, чтобы любая женщина могла позволить себе покупку шубы. Для этого
не нужно долго копить деньги, сильно
экономить на себе или переплачивать
огромные суммы по кредиту.
Мы предлагаем взять шубу в
рассрочку без переплаты и первоначального взноса*.
Стоимость шубы со временем не
увеличится, проценты банку Вам платить не нужно. А если удастся погасить рассрочку раньше срока, то сто-

Прогноз
погоды

имость шубы для Вас получится еще
меньше.
Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из 1000
шуб из меха норки, овчины, нутрии,
каракуля, бобра, королевского рекса,
енота, лисы, а также модные жилеты,
ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ.
А также на выставке представлены НОВИНКИ СЕЗОНА 2018
2018!!
Для настоящих ценительниц эксклюзива – шикарные, благородные
и изысканные ШУБЫ из НОРКИ
БЛЕКГЛАМА пр-ва Греции. А для
модниц, которые следят за последними тенденциями - демократичные
ПАРКИ С МЕХОВЫМИ ОТДЕЛКАМИ самых разнообразных цветов от

ПЯТНИЦА, 6 октября:
Облачно, возможен дождь.
Ночью +2;
Утром/Днем +6/+12

розового до хаки.
Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами.. Каждое изделие имеет чип
тами
чип,, а
на некоторых можно найти красный
ценник со скидкой до 70%**.
Не откладывайте на потом и не
ждите, когда подарят! Просто приходите и купите шубу своей мечты:
12 октября в Магазине «Север»
с 10.00 до 19.00
(г. Железногорск-Илимский,
ул. 3-й квартал, 16-а).
*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Барминов А.В., ИНН
434601367882, ОГРНИП 304434531500148 предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге
переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом
не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости. Кредит предоставляется
банком-партнером АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)
**Акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и распространяется на
отдельные категории товаров.

СУББОТА, 7 октября:
Переменная облачность, дожди.
Ночью +3;
Утром/Днем +6/+10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 октября:
Переменная облачность, без осадков.
Ночью +1;
Утром/Днем +4/+10

2

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 октября 2017 г. №40 (8916)

ОБЩЕСТВО

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

Работы по формированию
современной городской среды
этого года завершаются
НОВОСТИ ГОРОДА
Работы по формированию современной городской среды
на территории города Железногорск-Илимский вошли в
стадию завершения.

Железногорск-Илимский на 2017 год» администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» 25 августа 2017 года были заключены соглашения
с управляющими компаниями о предоставлении субсидии в
целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением
работ по благоустройству дворовых территорий, которые вошли в адресный перечень дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на 2017 год: ул. Радищева, д. 12;
квартал 8, д. 9а; квартал 8, д. 10; квартал 8, д. 11.
Администрация города осуществляет ежедневный контроль за выполнением запланированных работ на придомовых территориях. Работы по благоустройству уже близки к
завершению, фотоотчеты 2 раза в неделю публикуются на
официальном сайте администрации города http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/cityenv/
fotootchety/.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

В рамках реализаци
ции
ии
муниципальной
пр
программы
ро
«Формирров
рование современной
городской среды на
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территории города
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НАЗНАЧЕНИЯ
Управляющим директором ПАО «Коршуновский ГОК» назначен
Михаил Мажукин, который с 2009 по 2013 гг. руководил ОАО
«Южноуральский никелевый комбинат».

На Коршуновском
ГОКе новый директор

На этом посту он сменил Бориса Седельникова, который назначен директором по открытым горным работам угольной компании ПАО «Южный Кузбасс». Генеральный директор ООО «УК
Мечел-Майнинг» Павел Штарк отметил: «Борис Седельников внес
большой вклад в развитие Коршуновского ГОКа. Под его руководством проведено техническое перевооружение предприятия, приобретено новое оборудование, по его личной инициативе был возвращен институт помощников машинистов экскаватора, что позволило
в короткий срок решить проблему подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Новый управляющий директор Михаил
Мажукин имеет большой производственный опыт и зарекомендовал
себя как грамотный руководитель». Пресс-служба ПАО «КГОК»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении протокола № 5 счетной комиссии
о результатах II тура тайного голосования по выборам
председателя Думы Железногорск-Илимского городского
поселения IV созыва
Принято на 1 заседании
№6
городской Думы IV созыва
26 сентября 2017 г.
В соответствии со статьями 29, 30, 31 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», статьями 4,
23, 28 Регламента Думы Железногорск-Илимского городского поселения, Дума Железногорск-Илимского городского поселения
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить протокол № 5 счетной комиссии о результатах II тура
тайного голосования по выборам председателя Думы Железногорск-Илимского городского поселения IV созыва.
Считать избранным во II туре тайного голосования по выборам председателя Думы Железногорск-Илимского городского поселения IV созыва, согласно результатам тайного голосования:
Зайдулина Александра Рафаиловича
(Ф.И.О.)
Председатель первого организационного заседания
Р.Г. РАФАЭЛЬ

Дорогие учителя!
Ветераны педагогического труда!
Поздравляю Вас
с профессиональным праздником!
Успехи Ваших учеников - это будущие
успехи нашего района, области. Желаю
Вам крепкого здоровья, счастья, новых
достижений в учебно-воспитательной
работе.
Депутат Думы Нижнеилимского муниципального района

Букин Н.А.

Уважаемые работники сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Поздравляю Вас
с профессиональным праздником!
Сегодня нет колхозов, совхозов, но
если люди, которые живут в нашем
районе и в своё время внесли большой
вклад в развитие сельского хозяйства
и животноводства. Илимская пашня
давала хорошие урожаи зерновых, а
наши доярки по надоям молока были в
первых рядах Иркутской области.
Желаю Вам здоровья и долгих лет
жизни!
Депутат Думы Нижнеилимского муниципального района

Букин Н.А.

Куда болезному податься?
Одним из основных пунктов реформы
здравоохранения стало сокращение стационаров
МЕДИЦИНА
Предполагалось, что соотношение
объемов стационарной и
амбулаторной помощи должно
резко измениться в сторону
последней - от 70:30 к 30:70. И
что же по факту? В прошлом
году объемы оказания медпомощи
в первичном звене, то есть
в поликлиниках и дневных
стационарах, резко снизились.
В стране не хватает ни
поликлиник, ни самих врачей.
Недавно страну потряс случай
россиянки, дозвонившейся по Прямой линии до президента и рассказавшей, как ей долгое время не
могли диагностировать опухоль репродуктивной системы. А все потому, что в ее маленьком городке нет
гинеколога. В результате девушку
долго лечили от остеохондроза, пока
не выяснилось, что опухоль доросла
до четвертой стадии.
И это рядом со столицей. А что
же происходит в городах, удаленных
от столицы на многие километры?
Да ничего хорошего. По данным
Росстата, в 2016 году в нашей стране число амбулаторных посещений
снизилось на 47 млн, лечение в физиотерапевтических подразделениях прошли на 1 млн 9 тыс. человек
меньше, а число оперативных вмешательств в амбулаторных условиях
сократилось на 71 тысячу. Эта тенденция отмечается с 2013 года, комментируют эксперты отрасли.
Объективности ради, надо сказать, что объемы медпомощи в днев-

ных стационарах по ряду направлений за год немного выросли. И все
же этот прирост не компенсирует
сокращение медпомощи в амбулаторном и стационарном звене.
В 2016 году в условиях поликлиник было прооперировано на 96 тыс.
пациентов меньше, чем в 2015-м, в
том числе сельских жителей - на 56
тысяч. При этом за год в условиях
дневного стационара число прооперированных выросло только на 45
тысяч, а среди сельских жителей - на
8 тысяч.
О чем это говорит? О том, что
услуги дневного стационара малодоступны для сельских жителей и что
прежде всего именно для них опасно текущее масштабное сокращение
коек в районных больницах.
Резко снижаются и объемы физиотерапевтической помощи пациентам. В физиотерапевтических
кабинетах было проведено на 11,7
млн процедур меньше, в том числе в
амбулаторных условиях - на 8 миллионов, в условиях дневного стаци-

онара - на 48 тысяч меньше. Число
эндоскопических исследований в
дневных стационарах за 2016 год
также сократилось на 35 тысяч.
Выводы экспертов просты: заявления властей о том, что сокращение
коек в больницах ради перераспределения нагрузки в медицинские
организации первичного звена компенсируется ростом объемов медпомощи в первичном звене и в дневных
стационарах, мягко говоря, действительности не соответствуют.
Тем временем Минздрав объясняет резкое сокращение приемов в
поликлиниках «улучшением организации»: мол, люди перестали необоснованно туда ходить за всякими
бумажками - меньше стало бюрократии.
А к кому ходить? Общий дефицит только терапевтов, врачей общей практики и педиатров в первичном звене по стране составляет как
минимум 22,2 тыс. человек. О специалистах даже говорить не хочется.
Арина ПЕТРОВА
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«Делиться надо!»
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Эту фразу, ставшую
ставшую крылатой с подачи бывшего министра финансов
России Александра Лившица, взяли на вооружение думские коммунисты
ПРОЖЕКТЫ
На прошлой неделе группа депутатов
из фракции КПРФ внесла в нижнюю
палату парламента законопроект,
предписывающий властям делиться с
рядовыми россиянами нефтегазовыми
доходами.
Как отмечается в проекте, за первый
финансовый год после принятия закона
пятая часть доходов федерального бюджета, поступивших от добычи полезных
ископаемых, должна быть распределена
между определенными категориями населения.
Делиться предлагается с работающими гражданами, официально зарегистрированными безработными и пенсионерами. Авторы законопроекта подсчитали,
что в случае его одобрения уже в будущем году каждый из тех, кто упоминается в документе, получит около 10 тыс.
рублей.
Коммунисты пояснили, что их человеколюбие не с потолка взято: подобная
практика существует во многих странах,
добывающих нефть, газ и прочее добро из
недр. Привели в пример Кувейт и ОАЭ.
В Кувейте каждому новорожденному государство открывает банковский

счет и кладет на него $3 тыс. Молодые
семейные пары получают в подарок от
государства $250 тыс. В ОАЭ новорожденному открывают счет и переводят
на него $150 тыс. Это отчисления от продажи нефти.
В Саудовской Аравии правительство
перечисляет $10 тыс. на счет каждого новорожденного, безвозмездно выдает $80
тыс. на приобретение жилья, $13 тыс. каждому выпускнику вуза.
Да, конечно, тамошняя элита не
забывает и себя любимую. Не зря же
бытует поговорка: «Богат, как шейх».
Однако, как видим, арабские шейхи привыкли щедро делиться с рядовыми соотечественниками в отличие от их российских собратьев - «шейхов» российских.
Те делиться с простым народом упорно
не желают. Мол, самим на дворцы и яхты
размером со стадион с трудом хватает.
Не горит желанием делиться нефтегазовыми доходами и родное правительство. Оно в мгновение ока «зарубило»
проект коммунистов, дав на него отрицательное заключение. Россиянам-де и так
перепадает от нефтегазовых доходов в
виде соцвыплат и льгот. Ну и что? В упомянутых выше странах тоже есть выплаты и льготы, гораздо более щедрые, чем
в России, но кроме них есть и прямые от-

числения гражданам от продажи нефти и
газа. Ранее мы рассуждали на эту тему в
статье «Дешевый популизм может оставить россиян без штанов».
Между тем, по данным Центрального
экономико-математического института
(ЦЭМИ) РАН, Россия владеет 40% всех
природных ресурсов планеты, которые
оцениваются в $350 трлн ($2,5 млн на
каждого гражданина РФ). Но нет, миллионы - это не для всех, а лишь для избранных олигархов, прибравших к рукам
за бесценок советское наследие в виде
месторождений и трубопроводов.
Государство милостиво разрешило
им это присвоить. А вот по 10 тыс. целковых в год отстегнуть от нефтяных и газовых доходов нуждающимся людям оно
не готово.
Между тем речь ведь идет не о благотворительности, а об элементарной
социальной справедливости. В 9-й статье
Конституции написано: «Земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории». Было бы правильно, чтобы
граждане страны от этой самой основы
хоть что-то имели.
Максим ГРЕГОРОВ

Октябрь.
Вступают в силу...
ЗАКОНЫ

Карикатура А. Хорошевского

Взять - и разделить!
ПРОЖЕКТЫ
Любопытную идею в год 100-летия
революции подкинули коммунисты.
Депутаты от КПРФ зарегистрировали
в Госдуме законопроект, по которому
россияне должны получать
персональный доход от добычи недр в
стране. Предлагаем нашим читателям
две точки зрения на эту проблему.
«Часть доходов федерального бюджета от платежей, поступивших за финансовый год от пользователей недр в связи с
добычей полезных ископаемых, включая
налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством…, распределяется в равных долях между гражданами
РФ», - говорится в документе.
Эту своеобразную «тринадцатую зарплату» предлагается выдавать лишь тем,
кто:
- на протяжении финансового года работал не менее 9 месяцев;
- стоял на учете в службе занятости и
не получал пособия;

- получал пенсию, имея не менее 5 лет
трудового стажа.
Предполагается, что в первый год на
раздачу денег населению должно пойти
20% сборов и налогов от добычи полезных ископаемых, а каждый последующий
год эта часть должна увеличиваться еще
на 2%.
Коммунисты даже все уже посчитали.
В следующем году от добычи полезных
ископаемых государство получит 5,133
триллиона рублей, значит, на выплаты
надо пустить 1,026 триллиона. Поделив
эту сумму на количество работающих,
пенсионеров и стоящих на бирже труда,
установили, что «гражданин, подходящий
под критерии, имеет возможность получить в 2018 году около 10 тысяч рублей».
Выпадающий же триллион рекомендуется
компенсировать за счет введения госмонополии на спирт и прогрессивной шкалы
налогов.
Понятно, что эта идея коммунистов
- «все взять и поделить» - далеко не первая и, видимо, не последняя. Потому что
простому народу такие простые «рецеп-

ты справедливости» нравятся. И начать
с него новый политический сезон - выигрышно. Пусть даже все понимают, что
это несбыточная пиар-акция.
Кабмин уже дал свою оценку прожекту коммунистов, не поддержав его.
Но все же - к чему это может привести, если воплотить в жизнь?
- Да ни к чему это не приведет, это голый популизм, чтобы не потерять сторонников, - считает доктор экономических
наук Никита Кричевский. - Нефтегазовые
доходы государства составляют треть федерального бюджета и уже равномерно
распределяются по всем жителям страны,
они идут на финансирование разных проектов, начиная с обороны и заканчивая
той же социалкой - школами, больницами. Если же раздать по 10 тысяч каждому,
народ несильно разбогатеет. А больницы
и школы останутся без денег... К тому же,
если на следующий год цены на нефть
упадут, то раздавать придется еще меньшие суммы: по 7 или 5 тысяч... Это неправильный путь.
Сергей СЁМУШКИН

МЕСТ, ГДЕ МОЖНО РАСПЛАТИТЬСЯ
КАРТОЙ «МИР», СТАНЕТ БОЛЬШЕ
С первого октября у владельцев карт «Мир» появится
больше возможностей для применения заветного пластика.
Об этом говорится в федеральном законе от 1 мая 2017 г.
N 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 161 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральный закон «О национальной платежной системе».
Теперь продавцы, имеющие выручку более 40 миллионов рублей в год, будут обязаны принимать карты на базе
«Мир». Как ранее писала «РГ», исключение составляют
случаи, когда расчеты производятся в местах без интернета. Также, если продавец имеет выручку в год менее 5 миллионов рублей, то он может не использовать национальный
платежный инструмент в торговом объекте.
ДОЛЖНИКАМ СДЕЛАЛИ ПОБЛАЖКУ
С первого октября должникам будут делать поблажку
при выезде за границу. Посетить другую страну сможет
человек, который имеет долг, не превышающий 30 тысяч
рублей. Эта сумма обозначена в Федеральном законе от 26
июля 2017 года № 190-ФЗ «О внесении изменений в статьи
65 и 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Напомним, что до 1 октября порог долга для запрета выезда за границу составляет 10 тысяч рублей.
Здесь тоже есть свои исключения. Например, повышение порога долга не касается задолженностей по алиментам, по возмещению вреда, причиненного здоровью, или в
связи со смертью кормильца. Также увеличение порога не
коснется тех, кто не погашает долг более двух месяцев.
НАСТОЙКУ БОЯРЫШНИКА
СНОВА БУДУТ ПРОДАВАТЬ
С 9 октября можно будет снова продавать в розницу
запрещенные ранее некоторые виды спиртосодержащей
непищевой продукции. В их числе - и концентрат для ванн
«Боярышник». Об этом говорится в Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.07.2017 г. № 96 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией,
спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами».
Напомним, что ограничения на продажу были введены
после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске. Запрет касался продукции с долей
этилового спирта более 28 градусов, которую продают
ниже цен за 0,5 литра водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов.
Георгий ПАНИН
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ǏǿǭǱǼǹǬǾǺǼ

ǎ ǻȋǾǹǴȂǿ, 22 ǽǱǹǾȋǭǼȋ, ǝǱǼǯǱǵ ǗǱǮȃǱǹǶǺ ǮǻǱǼǮȇǱ ǻǼǺǮǱǷ
«ǟǽǷȇȄǿ ǯǺǷǺǽ ǶǬǲǰǺǯǺ» — ǽ ǾǬǶǴǸ ǷǺǳǿǹǯǺǸ ǝǱǼǯǱǵ ǗǱǮȃǱǹǶǺ
ǺǰǱǼǲǬǷ ǻǺǭǱǰǿ ǹǬ ǮȇǭǺǼǬȁ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǬ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǰǮǬ
ǯǺǰǬ ǹǬǳǬǰ. ǛǺǰ ȉǾǴǸ ǲǱ ǰǱǮǴǳǺǸ Ǻǹ ǽǱǵȃǬǽ ǼǬǭǺǾǬǱǾ ǹǬ ǽǮǺǱǸ ǻǺǽǾǿ
Ǵ ǮǽǱǯǰǬ ǺǾǶǼȇǾ ǰǷȋ ǰǴǬǷǺǯǬ: ǯǷǬǮǬ ǼǱǯǴǺǹǬ ǼǱǯǿǷȋǼǹǺ ǮǽǾǼǱȃǬǱǾǽȋ
ǽ ǲǿǼǹǬǷǴǽǾǬǸǴ ǻǱȃǬǾǹȇȁ ǴǳǰǬǹǴǵ, ǽ ǱǯǺ ǿȃǬǽǾǴǱǸ ǻǼǺȁǺǰȋǾ ǾǱǷǱ- Ǵ
ǼǬǰǴǺȉȀǴǼȇ, Ǯ ǴǹǾǱǼǹǱǾǱ ǼǬǭǺǾǬǱǾ ǽǬǵǾ «ǚǾǶǼȇǾǺǯǺ ǻǼǬǮǴǾǱǷȈǽǾǮǬ»,
ǯǰǱ ǶǬǲǰȇǵ ǸǺǲǱǾ ǺǽǾǬǮǴǾȈ ǽǮǺǵ ǮǺǻǼǺǽ. ǙǺ Ǵ ȉǾǴȁ ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǱǵ,
ǻǺ ǸǹǱǹǴȊ ǝǱǼǯǱȋ ǗǱǮȃǱǹǶǺ, ǲǴǾǱǷȋǸ ǸǺǲǱǾ ǭȇǾȈ ǹǱǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺ,
ȃǾǺǭȇ ǳǬȋǮǴǾȈ Ǻ ǾǺǵ ǴǷǴ ǴǹǺǵ ǮǺǷǹǿȊȅǱǵ Ǵȁ ǻǼǺǭǷǱǸǱ. ǣǾǺǭȇ
ǼǬǳǯǺǮǺǼ ǽ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǺǸ ǽǾǬǷ ǱȅǱ ǰǺǽǾǿǻǹǱǱ, Ǯ ǻȋǾǹǴȂǿ, 22 ǽǱǹǾȋǭǼȋ, ǮǻǱǼǮȇǱ Ǯ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǻǼǺȄǷǬ ǻǼȋǸǬȋ ǷǴǹǴȋ ǯǷǬǮȇ
ǼǱǯǴǺǹǬ. ǎǺǻǼǺǽȇ ǺǾ ǲǴǾǱǷǱǵ ǹǬȃǬǷǴ ǻǺǽǾǿǻǬǾȈ ǱȅǱ Ǯ ǬǮǯǿǽǾǱ,
ǶǬǶ ǾǺǷȈǶǺ ǭȇǷǺ ǺǭȆȋǮǷǱǹǺ Ǻ ǻǼǱǰǽǾǺȋȅǱǸ ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴǴ. ǓǬ ǾǼǴ
ǹǱǰǱǷǴ ǹǬ ǾǱǷǱȀǺǹ ǻǼȋǸǺǵ ǷǴǹǴǴ Ǵ ȉǷǱǶǾǼǺǹǹǿȊ ǻǺȃǾǿ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǿ
ǻǼǴȄǷǺ ǭǺǷǱǱ ǻǺǷǿǾǺǼǬ Ǿȇǽȋȃ ǽǺǺǭȅǱǹǴǵ. ǤǶǮǬǷ ǳǮǺǹǶǺǮ ǭȇǷ
ǳǬȀǴǶǽǴǼǺǮǬǹ ǹǱǻǺǽǼǱǰǽǾǮǱǹǹǺ Ǯ ǰǱǹȈ ǻǼȋǸǺǵ ǷǴǹǴǴ. ǒǴǾǱǷǴ
ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǻǼǺǰǺǷǲǬǷǴ ǳǮǺǹǴǾȈ Ǵ ǾǺǯǰǬ, ǶǺǯǰǬ ǯǷǬǮǬ ǺǭǷǬǽǾǴ ǿǲǱ ǺǾǮǱȃǬǷ ǹǬ ǮǺǻǼǺǽȇ, ǻǺǽǾǿǻǴǮȄǴǱ ǼǬǹǱǱ. ǝǱǼǯǱǵ ǗǱǮȃǱǹǶǺ
ǳǬǮǱǼǴǷ, ȃǾǺ ǹǴ ǺǰǹǺ ǺǭǼǬȅǱǹǴǱ ǹǱ ǺǽǾǬǹǱǾǽȋ ǭǱǳ ǮǹǴǸǬǹǴȋ — ǮǽǱ
ǭǿǰǿǾ ǻǱǼǱǰǬǹȇ Ǯ ǻǼǺȀǴǷȈǹȇǱ ǮǱǰǺǸǽǾǮǬ.

ǎ ǷǴǰǱǼǬȁ —
ǼǱǸǺǹǾ ǰǺǼǺǯ
Непосредственно во время прямой линии главе региона поступило более 50 звонков, еще около 200
вопросов пришло на электронную
почту. Чтобы ответы получило
максимальное число обратившихся, ведущие объединили все обращения по темам. В лидерах оказались дорожные вопросы, именно
их задавали чаще всего. Чувствовалось, что эта тема волнует жителей разных муниципалитетов
области: и больших городов, и маленьких сел.
Один из видеовопросов поступил от жительницы Нижнеилимского района, пожаловавшейся
Сергею Левченко на отвратительную дорогу от Железногорска до Рудногорска, протяженностью около 100 км, по которой
приходится ехать три часа.
Губернатор приободрил жителей района, сказав, что ремонт
трассы начнется уже в этом году.
— Дорогу эту я знаю, не раз по
ней ездил. До трассы «Вилюй» она
еще нормальная, а дальше — до
Рудногорска действительно разбитая, не удивлюсь, что по ней
можно ехать три часа, особенно
в распутицу. В негодность дорога
пришла из-за большегрузов и лесовозов, которые по ней постоянно
ездят. Но ждать осталось недолго.
В этом году мы приняли несколько
решений, чтобы привести трассу
в надлежащее состояние. В сентябре предприятие, выигравшее
конкурс на капитальный ремонт
дороги, начнет работы на наиболее разбитом участке — с 38-го по
53-й километр.
Сергей Левченко пояснил, что
дорога будет строиться с учетом
существующей нагрузки. Кроме
этого, сейчас активно идет проектирование следующего ее участка, после 53-го километра. Таким
образом, вся проблемная трасса
постепенно будет приведена в порядок.
Помимо обращений от населения губернатор ответил на вопросы журналистов из разных
муниципалитетов Иркутской области, собравшихся на ежегодный
фестиваль «Байкальская пресса».
И среди этих вопросов тоже было
немало дорожных.
Журналистка из Черемховского района поинтересовалась,
можно ли что-то сделать с дорогами, разбитыми лесовозами, в ее
районе, призвать к ответственности лесные компании.
— Задачу решать нужно ком-

плексно. Компании, добывающие
лес, должны отвечать и за дороги,
по которым они возят древесину, — ответил Сергей Левченко.
— Другое дело, что раньше эти
компании работали нелегально. В
прошлом году мы провели инвентаризацию организаций, добывающих лес. Около 300 компаний
работали на территории районов
нашей области и не были зарегистрированы. Сегодня они вышли
из тени, зарегистрировались в тех
местах, где получили расчетные
лесосеки. В результате доходы
от лесной сферы за полтора года
возросли в два раза. Работать с
ними необходимо и по ремонту дорог. Есть также муниципальные
дороги, которые должен ремонтировать муниципалитет. Другое
дело, когда денег не хватает, тогда
нужно обращаться за помощью в
область.

ǛǺǯǺǼǱǷȈȂȇ:
ǽǴǾǿǬȂǴȋ ǻǺǰ
ǶǺǹǾǼǺǷǱǸ
В этом году многие районы области пострадали от пожаров.
Горел не только лес, частично, а
местами и почти полностью, выгорали поселки. Серьезно пострадали поселок Бубновка Киренского
района, деревня Пойма Тайшетского района, в результате пожара
дома потеряли жители Заларинского и Черемховского районов.
Еще не все погорельцы получили
новое жилье взамен утраченного.
Естественно, немало вопросов губернатору было адресовано именно от них.
Поступило обращение от жительницы Братска, которая беспокоится за своих родственников, лишившихся жилья из-за
пожара в Тайшетском районе.
Губернатор прояснил ситуацию, рассказав, что около 20 семей
в Пойме уже получили квартиры.
У нескольких документы пока находятся в судах. Дело в том, что
большинство жителей в поселке

ǏǿǭǱǼǹǬǾǺǼ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǝǱǼǯǱǵ ǗǱǮȃǱǹǶǺ ǮǽǱǯǰǬ ǺǾǶǼȇǾ
ǰǷȋ ǰǴǬǷǺǯǬ ǽ ǲǴǾǱǷȋǸǴ: ǯǷǬǮǬ ǼǱǯǴǺǹǬ ǼǱǯǿǷȋǼǹǺ ǮǽǾǼǱȃǬǱǾǽȋ
ǽ ǲǿǼǹǬǷǴǽǾǬǸǴ ǻǱȃǬǾǹȇȁ ǝǘǔ, ǽ ǱǯǺ ǿȃǬǽǾǴǱǸ ǻǼǺȁǺǰȋǾ ǻǼǺǯǼǬǸǸȇ
ǹǬ ǼǬǰǴǺ Ǵ ǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴǴ, ǼǬǭǺǾǬǱǾ ǽǬǵǾ «ǚǾǶǼȇǾǺǯǺ ǻǼǬǮǴǾǱǷȈǽǾǮǬ»
Ǯ ǴǹǾǱǼǹǱǾǱ, ǯǰǱ ǷȊǭǺǵ ȃǱǷǺǮǱǶ ǸǺǲǱǾ ǺǽǾǬǮǴǾȈ ǽǺǺǭȅǱǹǴǱ.
ǎ ǻȋǾǹǴȂǿ, 22 ǽǱǹǾȋǭǼȋ, ǳǬȋǮǴǾȈ Ǻ ǽǮǺǴȁ ǻǼǺǭǷǱǸǬȁ ǭȇǷǺ ǱȅǱ ǻǼǺȅǱ
— ǝǱǼǯǱǵ ǗǱǮȃǱǹǶǺ Ǯ ǻǼȋǸǺǸ ȉȀǴǼǱ ǺǾǮǱǾǴǷ ǹǬ ǮǺǻǼǺǽȇ ǲǴǾǱǷǱǵ
ǛǼǴǬǹǯǬǼȈȋ. ǎ ǺǽǹǺǮǹǺǸ ǷȊǰǱǵ ǮǺǷǹǺǮǬǷǴ ǮǺǻǼǺǽȇ ǭǷǬǯǺǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬ —
ǼǱǸǺǹǾ ǰǺǼǺǯ Ǵ ǮǹǿǾǼǴǶǮǬǼǾǬǷȈǹȇȁ ǻǼǺǱǳǰǺǮ, ǼǬǽǽǱǷǱǹǴǱ ǬǮǬǼǴǵǹȇȁ
ǰǺǸǺǮ, ǼǬǭǺǾǬ ǺǭȅǱǽǾǮǱǹǹǺǯǺ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǬ. ǏǿǭǱǼǹǬǾǺǼ ǳǬǮǱǼǴǷ,
ȃǾǺ ǹǴ ǺǰǹǺ ǺǭǼǬȅǱǹǴǱ ǹǱ ǺǽǾǬǹǱǾǽȋ ǭǱǳ ǮǹǴǸǬǹǴȋ — ǮǽǱ ǭǿǰǿǾ ǻǱǼǱǰǬǹȇ
Ǯ ǻǼǺȀǴǷȈǹȇǱ ǮǱǰǺǸǽǾǮǬ
не были прописаны в своем жилье
и не имеют документов.
— Сейчас судом приходится
закреплять право людей на жилье. Мы создали комиссию из разных ведомств, к каждой семье там
подходят индивидуально, — подчеркнул глава региона.
Дальнейшая судьба поселка
Пойма, скорее всего, будет схожа с судьбой сгоревшей Бубновки. Его закроют. Оставшимся там
людям, не пострадавшим от огня,
тоже будет предоставлено жилье
в соответствии с решением правительства РФ.
Прокомментировал
Сергей
Левченко и ситуацию с переселением жителей Бубновки. Одна из
жительниц поселка обращалась в
call–центр с жалобой, что никак
не может получить документы —
плохо работает почта. Прямо на
прямой линии стало известно, что
документы обратившаяся уже получила.
— Да, к сожалению, почта ходит долго, больше недели. Мы
приняли решение отправлять документы рейсовыми самолетами,
иногда вертолетами. Это значительно ускорило доставку, — отметил губернатор.
Сергей Левченко также пояснил, что более 90% погорельцев из
Бубновки уже определились с жильем. Им было предложено шесть

ǚǾǶǿǰǬ ǳǮǺǹǴǷǴ?
За время прямой линии больше всего вопросов поступило от
жителей самых крупных городов Иркутской области — Иркутска, Братска, Шелехова, Ангарска. Помимо жителей Приангарья
на прямую линию звонили и писали граждане других регионов
страны и даже других стран. Житель Красноярска, некогда живший в Иркутской области, пожелал губернатору и его команде
успехов в работе. А гражданин Канады поблагодарил за то, что
вопрос благоустройства мемориала в Пивоварихе сдвинулся с
мертвой точки, и предложил создать должность смотрителя мемориала.

вариантов расселения, в том числе в Иркутске, Ангарске, Усолье,
Иркутском районе, Шелехове и в
самом Киренске.

ǛǼǺ ǻǷǬǾǿ Ǯ ǰǱǾǽǶǴȁ
ǽǬǰǬȁ, ǽǾǼǺǴǾǱǷȈǽǾǮǺ
ȄǶǺǷ Ǵ ǳǬǼǻǷǬǾȇ
ǭȊǰǲǱǾǹǴǶǺǮ
Один из вопросов, поступивших на прямую линию губернатора, касался достаточно высокой
платы за детский сад. Жители
Шелехова рассказали, что вынуждены платить за ребенка ежемесячно 2800 рублей.
— К сожалению, плата за детский сад в городах и районах
Иркутской области отличается.
Шелехов — один из самых дорогих городов в этом плане. Там за
ребенка родители платят 130 рублей в день. Таких территорий у
нас семь — еще Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут и другие. Но есть
районы, где день пребывания ребенка в саду стоит 70-80 рублей,
практически в два раза меньше,
— заметил Сергей Левченко, подчеркнув, что плату можно снизить.
Такое решение может принять
Дума Шелехова, предоставив
льготы детям по примеру других
районов Иркутской области, поскольку регион дает муниципалитетам субсидии на их полномочия,
позволяющие уменьшить плату
за детский сад для жителей. В
качестве примера глава области
назвал Аларский, Баяндаевский и
Балаганский районы, где на такие
меры уже пошли.
Жители Бодайбинского района спросили, как долго им ждать
строительства новой школы в поселке Мамакан. Прежняя сгорела
несколько лет назад.
Глава региона пояснил, что
строительство школы началось
в этом году, но приостановилось

ǒǿǼǹǬǷǴǽǾȇ, ǻǼǴǽǿǾǽǾǮǺǮǬǮȄǴǱ
Ǯ ǳǬǷǱ, ǯǰǱ ǻǼǺȁǺǰǴǷǬ ǻǼȋǸǬȋ
ǷǴǹǴȋ, ǻǼǴǭȇǷǴ Ǵǳ ǼǬǳǹȇȁ
ǯǺǼǺǰǺǮ Ǵ ǼǬǵǺǹǺǮ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ
ǺǭǷǬǽǾǴ ǹǬ ǱǲǱǯǺǰǹȇǵ ȀǱǽǾǴǮǬǷȈ
«ǍǬǵǶǬǷȈǽǶǬȋ ǻǼǱǽǽǬ». ǟ ǶǬǲǰǺǯǺ
Ǵǳ ǹǴȁ ǭȇǷǬ ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈ ǳǬǰǬǾȈ
ǽǮǺǵ ǮǺǻǼǺǽ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǿ ǝǱǼǯǱȊ
ǗǱǮȃǱǹǶǺ. ǣǾǺǭȇ ǽǼǬǳǿ ǭȇǷǺ
ǻǺǹȋǾǹǺ, ǽ ǶǬǶǴǸ ǼǬǵǺǹǺǸ ǽǮȋǳǬǹǺ
ǺȃǱǼǱǰǹǺǱ ǺǭǼǬȅǱǹǴǱ Ƕ ǯǷǬǮǱ
ǼǱǯǴǺǹǬ, ǻǺǰǹǴǸǬǷǴ ǾǬǭǷǴȃǶǴ ǽ
ǹǬǳǮǬǹǴǱǸ. ǙǬ ȀǺǾǺ — ǽǮǺǵ ǮǺǻǼǺǽ
ǳǬǰǬǱǾ ǲǿǼǹǬǷǴǽǾ Ǵǳ ǖǬȃǿǯǽǶǺǯǺ
ǼǬǵǺǹǬ
из-за того, что устарела документация, не обеспечивающая выполнения современных нормативов.
Сейчас администрация района
занимается актуализацией документации, после чего строительство возобновится. К 1 сентября
2019 года школьники поселка пойдут в новую школу.
К
слову,
посчастливится
учиться в новой школе не только
ученикам Бодайбинского района.
В Иркутской области в этом году
строится 15 школ. Таких объемов
не было очень давно, заметил губернатор.
За объемы школьного строительства можно только порадоваться, но с кадрами, которые
должны работать в школах, ситуация значительно хуже. Видеовопрос из Усолья-Сибирского,
адресованный главе области, касался именно отсутствия смены
педагогическим кадрам, которые
сегодня-завтра готовы уйти на
заслуженный отдых. По словам
сотрудников школ со стажем, молодежь к ним идет неохотно — пугают небольшая зарплата и отсутствие жилья.
Губернатор заявил, что количество молодых педагогов, а также
врачей в больницах ежегодно увеличивается. В этом направлении
правительство активно работает
с вузами. Вопрос предоставления
жилья молодым кадрам также решается. А совсем скоро и зарплата работников бюджетной сферы
подрастет. Сергей Левченко выступил на прямой линии с заявлением об увеличении зарплаты
бюджетникам с 1 января 2018 года.
Средства на эти цели уже заложены в бюджет следующего года.
Причем увеличение коснется и тех
категорий бюджетников, которые
не попали в президентские указы.
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ǛǼȋǸǬȋ ǷǴǹǴȋ
Ǯ ȂǴȀǼǬȁ Ǵ ȀǬǶǾǬȁ
 Прямая линия с губернатором Иркутской области
длилась два часа.
 За это время главе региона поступило более 50
звонков, еще около 200
вопросов пришло на электронную почту. Всего же
с 31 августа на прямую
линию поступило свыше
1500 звонков.
 Сообщения от жителей
также принимались на
whatsapp и viber.
 Кроме того, на адрес
электронной почты поступило более 400 вопросов.
 Прямая линия транслировалась на телеканалах АИСТ и «Россия-24»,
на радио «Комсомольская правда», радио 91,5
ФМ, в сети интернет —
на сайтах open.irkobl.ru,
irkutskmedia.ru, vesti.irk.
ru, altairk.ru, irk.kp.ru.

ǻǼȋǸǿȊ ǷǴǹǴȊ ǽ ǲǴǾǱǷȋǸǴ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ

ǎ ǻȋǾǹǴȂǿ, 22 ǽǱǹǾȋǭǼȋ, Ǯ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǮǻǱǼǮȇǱ ǻǼǺȄǷǬ ǻǼȋǸǬȋ ǷǴǹǴȋ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǬ ǽ ǲǴǾǱǷȋǸǴ. ǐǮǬ ȃǬǽǬ ǝǱǼǯǱǵ ǗǱǮȃǱǹǶǺ ǺǾǮǱȃǬǷ ǹǬ ǮǺǻǼǺǽȇ,
ǻǺǽǾǿǻǴǮȄǴǱ Ǯ call-ȂǱǹǾǼ Ǵ ǹǬ ȉǷǱǶǾǼǺǹǹǿȊ ǻǺȃǾǿ Ǯ ǾǱȃǱǹǴǱ ǾǼǱȁ ǹǱǰǱǷȈ ǽ 31 ǬǮǯǿǽǾǬ, ǶǺǯǰǬ ǭȇǷǺ ǺǭȆȋǮǷǱǹǺ Ǻ ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴǴ, Ǭ ǾǬǶǲǱ
ǮǺ ǮǼǱǸȋ ǽǬǸǺǵ ǻǼȋǸǺǵ ǷǴǹǴǴ. ǎǽǱǯǺ 1500 ǳǮǺǹǶǺǮ Ǵ 400 ǽǺǺǭȅǱǹǴǵ ǹǬ ǻǺȃǾǿ. ǎ ǳǬǷǱ ǹǬ ǼǬǳǯǺǮǺǼ ǽ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǺǸ ǽǺǭǼǬǷǴǽȈ ǲǿǼǹǬǷǴǽǾȇ ǻǺȃǾǴ
Ǵǳ ǮǽǱȁ ǸǿǹǴȂǴǻǬǷǴǾǱǾǺǮ ǼǱǯǴǺǹǬ — ǿȃǬǽǾǹǴǶǴ ȀǱǽǾǴǮǬǷȋ «ǍǬǵǶǬǷȈǽǶǬȋ ǻǼǱǽǽǬ». ǛǼȋǸǬȋ ǷǴǹǴȋ ǾǼǬǹǽǷǴǼǺǮǬǷǬǽȈ ǹǬ ǾǱǷǱǶǬǹǬǷǬȁ ǌǔǝǞ Ǵ «ǜǺǽǽǴȋ-24»,
ǹǬ ǼǬǰǴǺ «ǖǺǸǽǺǸǺǷȈǽǶǬȋ ǻǼǬǮǰǬ» Ǵ 91,5 Ǡǘ, Ǯ ǴǹǾǱǼǹǱǾǱ — ǹǬ ǽǬǵǾǬȁ open.irkobl.ru, irkutskmedia.ru, vesti.irk.ru, altairk.ru, irk.kp.ru

ǍǱǽǻǷǬǾǹǿȊ
ǽǺȂǴǬǷȈǹǿȊ ǻǺǸǺȅȈ
ǻǺǷǿȃǬǾ ǰǱǾǴ ǮǺǵǹȇ

йны, проживающие в Иркутской
области, со следующего года станут получать финансовую помощь
из бюджета к 9 Мая.

Традиционно людей волнуют
вопросы социальной поддержки.
На прямую линию губернатору
дозвонилась Ирина из Иркутска,
которая поинтересовалась, может ли получать бесплатную социальную помощь ее 72-летняя
соседка, имеющая статус «Дети
войны».
— Я как могу помогаю бабушке: за продуктами сходить могу,
приготовить, убрать, но не всегда
это делать получается, — сказала
иркутянка.
Сергей Левченко пояснил, что
не так давно дал поручение, по которому эта категория льготников
будет получать бесплатную социальную помощь. Ранее на нее имели право ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II
групп и еще несколько категорий
льготников. Кроме этого, дети во-

350 ǽǱǸǱǵ Ǯ ǯǺǰ
ǽǸǺǯǿǾ ǿǷǿȃȄǴǾȈ
ǲǴǷǴȅǹȇǱ ǿǽǷǺǮǴȋ
Программа «Молодым семьям
— доступное жилье» известна,
пожалуй, всей молодежи региона.
Не менее известна и ситуация с
крайне медленным продвижением
очереди по ней. Кристина из Иркутска, дозвонившаяся специалистам call-центра, пожаловалась
на частое выбывание из очереди
по достижении 35 лет.
Сергей Левченко заявил, что
принято решение об увеличении
бюджета этой статьи в два раза.
Таким образом, ежегодно сертификаты на приобретение жилья
смогут получать 350 молодых семей. Кроме этого, будут заложены
средства для погашения процен-

тов по ипотеке, которые выплачивают семьи, приобретя
квартиру в кредит.
— Мы понимаем, что жилье не единственная мера,
которая позволит удержать
молодежь в Иркутской области, — подчеркнул губернатор. — Нужен целый
комплекс мер: детские сады,
школы, возможность получить хорошее образование,
достойную работу. По всем
этим направлениям мы работаем.

ǙǬȄǷǺǽȈ ǸǱǽǾǺ ȄǿǾǶǱ
Житель Братска Дмитрий Дятлов
на прямой линии предложил губернатору посодействовать в переносе
столицы нашей страны в Братск.
На что Сергей Левченко ответил
встречным предложением — перенести место расположения Минприроды России в Иркутскую область,
самую лесную территорию страны.

ǚǽǾǬǷǺǽȈ ǻǺǽǾǼǺǴǾȈ
ȃǿǾȈ ǭǺǷǱǱ 20 ǠǚǖǺǮ
Еще одна мера, которая служит
закрепляющим фактором на территории, — возможность заниматься спортом. Об этом сказали
губернатору сами жители. Представители хоккейной команды
из Нижнеудинска задали свой
видеовопрос на фоне недавно по-

строенного в городе физкультурно-оздоровительного комплекса.
Поблагодарив главу области за
спортивное сооружение, нижнеудинские спортсмены попросили
помощи в строительстве, а вернее, достройке, другого спортивного объекта. Речь шла о хоккейном корте, на котором проходят в
Нижнеудинске все соревнования.
Сооружение крыши корта позволило бы продлить сезон игр, решить проблему уборки снега на
поле.

Сергей Левченко, посовещавшись с министром спорта Иркутской области Ильей Резником,
пообещал выполнить просьбу.
— Крышу поможем вам сделать, еще не то делали, — сказал
губернатор. — Надо взять на вооружение типовой проект, средства выделим.
Глава Приангарья подробно
остановился и на программе строительство ФОКов в районах области. Если раньше область строила
одно такое сооружение в год, то
сегодня их возводится по восемь
ежегодно. В 2018—2019 годах программу строительства физкультурных комплексов планируется
завершить. Потребность в спортивных объектах на сегодняшний
день — 20—24 сооружения.
Куда более серьезный спортивный объект будет строиться к
2020 году в Иркутске. Крытый ледовый дворец областному центру
необходим для проведения чемпионата мира по бенди. Строительство его может обойтись в 5 млрд
рублей. Без помощи федеральных средств области, конечно, не
обойтись. С потенциальной компанией-застройщиком, которая возвела подобный объект в Казани и
сейчас строит в Красноярске, уже
прошли переговоры. Ледовая арена станет современным залом, который легко сможет трансформироваться для другого вида спорта.
Там же будут предусмотрены дорожки для конькобежцев.

ǟ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǬ
ǻǺȋǮǴǾǽȋ ǰǼǿǯ

ǎ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ Ǯ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ ǽǾǼǺǴǾǽȋ 15 ȄǶǺǷ. ǞǬǶǴȁ ǺǭȆǱǸǺǮ
ǹǱ ǭȇǷǺ ǺȃǱǹȈ ǰǬǮǹǺ, ǳǬǸǱǾǴǷ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼ ǝǱǼǯǱǵ ǗǱǮȃǱǹǶǺ ǮǺ ǮǼǱǸȋ
ǻǼȋǸǺǵ ǷǴǹǴǴ. ǙǬ ȀǺǾǺ — ǻǼǺǱǶǾ ǹǺǮǺǵ ȄǶǺǷȇ Ǯ ǻǺǽǱǷǶǱ ǘǺǷǺǰǱǲǹǺǸ
ǔǼǶǿǾǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ, ǽǾǼǺǴǾǱǷȈǽǾǮǺ ǶǺǾǺǼǺǵ ǹǬȃǬǷǺǽȈ Ǯ ǴȊǹǱ Ǵ ǰǺǷǲǹǺ
ǳǬǮǱǼȄǴǾȈǽȋ ǰǺ ǶǺǹȂǬ 2017 ǯǺǰǬ. ǤǶǺǷǬ ǭǿǰǱǾ ǽǺǽǾǺȋǾȈ Ǵǳ ǮǺǽȈǸǴ
ǭǷǺǶǺǮ ǻǼȋǸǺǿǯǺǷȈǹǺǵ ȀǺǼǸȇ, ǽǺǱǰǴǹǱǹǹȇȁ ǻǱǼǱȁǺǰǬǸǴ. ǍǷǺǶǴ ǌ, Ǎ, ǎ,
Ǐ — ǿȃǱǭǹȇǱ, ǭǷǺǶ ǐ — ȂǱǹǾǼǬǷȈǹȇǵ, ǽ ǮȁǺǰǹǺǵ ǯǼǿǻǻǺǵ Ǵ ǼǬǳǰǱǮǬǷǶǬǸǴ,
ǬǶǾǺǮȇǸ ǳǬǷǺǸ, ǶǺǹȀǱǼǱǹȂ-ǳǬǷǺǸ Ǵ ǽǾǺǷǺǮǺǵ. ǎ ǭǷǺǶǱ Ǒ ǼǬǳǸǱǽǾȋǾǽȋ
ǭǬǽǽǱǵǹ Ǵ ǽǻǺǼǾǳǬǷ. ǍǷǺǶ ǒ — ȁǺǳȋǵǽǾǮǱǹǹȇǵ. ǙǬ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǴ ȄǶǺǷȇ
ǭǿǰǱǾ ǽǻǺǼǾǴǮǹǺǱ ȋǰǼǺ ǽǺ ǽǾǬǰǴǺǹǺǸ Ǵ ǭǱǯǺǮȇǸǴ ǰǺǼǺǲǶǬǸǴ

ǏǷǬǮǬ ǛǼǴǬǹǯǬǼȈȋ ǹǬ ǻǼȋǸǺǵ ǷǴǹǴǴ ǻǺǰǼǺǭǹǺ ǺǽǾǬǹǺǮǴǷǽȋ ǹǬ ǻǼǺǯǼǬǸǸǱ
ǽǾǼǺǴǾǱǷȈǽǾǮǬ ȀǴǳǶǿǷȈǾǿǼǹǺ-ǺǳǰǺǼǺǮǴǾǱǷȈǹȇȁ ǶǺǸǻǷǱǶǽǺǮ Ǯ ǼǬǵǺǹǬȁ
ǺǭǷǬǽǾǴ. ǑǽǷǴ ǼǬǹȈȄǱ ǺǭǷǬǽǾȈ ǽǾǼǺǴǷǬ ǺǰǴǹ ǶǺǸǻǷǱǶǽ Ǯ ǯǺǰ, ǾǺ ǽǱǯǺǰǹȋ
— ǻǺ ǮǺǽǱǸȈ. 15 ǽǱǹǾȋǭǼȋ ǹǺǮȇǵ Ǡǚǖ ǺǾǶǼȇǷ ǽǮǺǴ ǰǮǱǼǴ Ǯ ǞǿǷǿǹǱ.
ǐǷȋ ǻǱǼǮȇȁ ǻǺǽǱǾǴǾǱǷǱǵ ǭȇǷǬ ǻǼǺǮǱǰǱǹǬ ǹǱǭǺǷȈȄǬȋ ȉǶǽǶǿǼǽǴȋ: ǳǰǱǽȈ
ǱǽǾȈ ǰǱǵǽǾǮǴǾǱǷȈǹǺ ǮǽǱ, ȃǾǺ ǹǱǺǭȁǺǰǴǸǺ, — ǶǺǸȀǺǼǾǹȇǱ ǼǬǳǰǱǮǬǷǶǴ
Ǵ ǰǿȄǱǮȇǱ, ǾǼǱǹǱǼǽǶǬȋ ǶǺǸǹǬǾǬ, ǾǼǴǭǿǹȇ ǰǷȋ ǳǼǴǾǱǷǱǵ Ǵ ǭǺǷȈȄǺǵ
ǽǻǺǼǾǴǮǹȇǵ ǳǬǷ, ǹǬ ǶǺǾǺǼȇǵ ǻǱǼǮȇǸǴ ǮǽǾǿǻǴǷǴ ǻǼǱǰǽǾǬǮǴǾǱǷǴ ǺǾǰǱǷǱǹǴǵ
ǭǺǶǽǬ, ǿǹǴǮǱǼǽǬǷȈǹǺǯǺ ǭǺȋ (ǹǬ ȀǺǾǺ), ǮǺǷȈǹǺǵ ǭǺǼȈǭȇ Ǵ ȀǿǾǭǺǷǬ
ǽ ǻǺǶǬǳǬǾǱǷȈǹȇǸǴ ǮȇǽǾǿǻǷǱǹǴȋǸǴ

В череде серьезных вопросов
нашлось место и для нескольких
личных. Один из них касался домашнего питомца. Губернатора
спросили, любит ли он животных.
На что Сергей Левченко ответил
довольно развернуто.
— Как все нормальные люди, я
животных люблю, — сказал глава
региона. — В детстве у меня была
собака, немецкая овчарка. Потом
началась такая жизнь, когда не
было возможности держать собаку, я все время был на работе, в
разъездах, а домашнее животное
— большая ответственность. Но
скоро у меня появится тот, кого я
давно хотел.
Сергей Левченко не стал уточнять, кто поселится в его доме,
пообещав, что однажды покажет
своего питомца общественности.
ǌǹǹǬ ǝǺǶǺǷǺǮǬ
ǠǺǾǺ ǌǷǱǶǽǬǹǰǼǬ ǤǿǰȇǶǴǹǬ
Ǵ ǻǼǱǽǽ-ǽǷǿǲǭȇ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǬ
ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 октября 2017 г. №40 (8916)

Памятка населению по предупреждению
пожара в жилых помещениях
Анализ обстановки показывает,
что на жилой сектор
приходится более половины
произошедших пожаров. Будьте
осторожны!
Большая часть пожаров происходит по вине людей. Основные
причины это:
- неосторожное обращение с
огнем, в основном при курении;
- нарушение эксплуатации печного отопления;
- нарушение правил монтажа
и эксплуатации электрооборудования
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!
Чаще всего гибель людей является следствием алкогольного
опьянения виновников пожара.
Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть
его последствий:
1. Следить за состоянием электропроводки и электроприборов
- не допускайте перегрузок
электросети, включая электроприборы большой мощности или подключения к одной розетке несколько электроприборов;
- не используйте самодельные
(кустарные) электроприборы (обогреватели);
- не допускайте скрутки электропроводов;
- не допускайте эксплуатацию
электропроводов (кабеля) с поврежденной изоляцией;

- не закрывайте электропроводку обоями, коврами и т.д.;
- не пользуйтесь поврежденными розетками и выключателями;
- проверяйте сопротивление
изоляции токоведущих частей не
реже 1 раза в 3 года (с привлечением электрика)
2. Соблюдать правила эксплуатации отопительных печей
Перед началом отопительного
сезона печи должны быть проверены и отремонтированы:
- высота дымовых труб должна
быть выше конька кровли не менее
чем на 0,5 метра и выше кровли
более высоких пристроенных сооружений;
- дымовая труба должна быть
оборудована искрогасителем;
- разделка дымовой трубы в
месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее
0,5 метров, а отступ от кирпичной
печи до деревянных конструкций
не менее 0,32 метра;
- дымоходы и печи очищайте от
сажи перед началом, а также в течение всего отопительного периода
не реже одного раза в три месяца;
- печь должна быть оборудована предтопочным листом из негорючего материала размером не
менее 0,5 х 0,7 метра;
- своевременно восстанавливайте штукатурно-окрасочный слой
печи и дымовой трубы;
- золу и шлак высыпайте только в отведенное безопасное место и

проливайте водой.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига печей
бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих
видов топлива;
- размещать топливо и другие
горючие материалы на предтопочном листе;
- перекаливать печи.
Что делать и как спастись, если
не удалось избежать пожара
Не паникуйте. Паника и
ужас отнимут драгоценные
минуты,
необходимые
для спасения.
Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с сотового
телефона 112 или 01.
Если вы не можете
выйти из дома или квартиры, криками «Пожар» привлеките внимание прохожих.
Отключить
электроэнергию
(газ).
Если возгорание небольшое
и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас можно унести в
ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло

просто
прикрыть крышкой и т.п.
Не
туш и т е
электроприборы
водой, не
отключив
их от сети.

Памятка по антитеррору
Современная жизнь полна опасных
неожиданностей, которые создают
угрозу здоровью и жизни людей.
Наряду с чрезвычайными ситуациями
природного, техногенного и биологосоциального характера, которые
чаще всего возникают от случайного
стечения обстоятельств, человечество
периодически переживает трагедии,
вызываемые умышленными,
целенаправленными действиями людей.
Эти действия, всегда связанные с
насилием, получили название терроризм.
Понятие «терроризм» означает страх,
ужас.
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При этом они, преступники, могут добиваться достижения любых целей.
Во всех случаях ваша жизнь может стать
предметом торга для террористов. Захват может произойти
на транспорте, в учреждении,
на улице, в квартире.
Если вас взяли в
заложники или похитили,
рекомендуем
придерживаться следующих
правил
поведения:
•
самое
главное: не поддавайтесь панике;
•
не допускайте
действий, которые
могут спровоцировать напа-

дающих к применению оружия и привести к
человеческим жертвам;
•
переносите лишения, оскорбления
и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
•
при необходимости выполняйте
требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и
своей собственной, старайтесь не допускать
истерик и паники;
•
на совершение любых действий
(сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение;
•
если вы ранены, постарайтесь не
двигаться, этим вы сократите потерю крови.
Помните: ваша цель – остаться в живых.
•
Помните, что получив сообщение о
вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимое для
вашего освобождения.
•
во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:
• лежите на полу лицом вниз, голову
закройте руками и не двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно;
• если есть возможность, держитесь
подальше от проемов дверей и окон.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывным устройством
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в
этом месте и в это время», не оставляйте
этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
сообщите об этом взрослым или опросите
окружающих людей. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.
Если вы обнаружили подозрительный
предмет в подъезде своего дома, опросите
соседей, возможно, он принадлежит им. Если
владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону «02»
или в службу спасения «01».
Если вы обнаружили подозрительный
предмет в школе, больнице или в любом другом учреждении, немедленно сообщите о находке в администрацию.
Во всех перечисленных случаях:
•
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
•
зафиксируйте время обнаружения
находки;
•
отойдите как можно дальше от
опасной находки;
•
обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы;
•
не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может
скрывать его настоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому
любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами. Это
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение и помогите выйти другим. Закройте дверь,
но не на замок. Предупредите о пожаре соседей.
Если невозможно выйти из помещения из-за
огня и дыма в коридоре, на
лестнице, намочите простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через
которые идет дым.
Покиньте помещение через оконный
проем, если квартира на первом
этаже.
При задымлении
помещения, где вы
находитесь, помните, что нельзя
открывать окна приток кислорода
сделает пламя еще
сильнее,
лучше
нагнуться или лечь
на пол, прикрыть
лицо смоченной тканью и дышать через
нее.
Помните!
Соблюдая меры
пожарной безопасности, вы сохраните
свое здоровье и имущество!

Из-за пожаров остаются без крова
десятки семей, гибнут люди, огнем
уничтожаются материальные
ценности на миллионы рублей. Из-за
небрежности, преступной халатности
страдают ни в чем неповинные люди,
которые за считанные минуты
лишаются годами нажитого
имущества. Причиной этого является
пренебрежение элементарными
мерами пожарной безопасности
при пользовании электроприборами,
печами, а также самонадеянность при
обращении с огнем.

Не допустить
пожара
Будьте осторожными с системами отопления, а также не допускайте использования электроприборов в условиях, не соответствующих требованиям инструкций
организаций-изготовителей, или имеющих
неисправности, которые в соответствии с
инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства
изоляцией. Не допускается эксплуатация
электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, исключающих опасность возникновения пожара;
применение нестандартных (самодельных)
электронагревательных приборов, а также нельзя использовать некалиброванные
плавкие вставки или другие самодельные
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. Нельзя эксплуатировать
неисправные печи, камины и дымоходы.
Не допустить пожар не так уж и сложно, нужно только соблюдать элементарные
требования пожарной безопасности.

Материалы подготовил ведущий специалист ГО и ЧС городской администрации Н.Г. СОКОЛОВ
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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». [16+]
0.50 «Итоги дня».
1.20 «Поздняков». [16+]
1.35 Т/с «Агентство
скрытых камер».
[16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.05 «Как в кино». [16+]
5.05 Т/с «Основная
версия». [16+]

7.00
«Настроение».
9.00 Х/ф «Расследование».
[12+]
10.20 Х/ф «Разные
судьбы». [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 «Жизнь, по
слухам, одна». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Украина: в
ожидании «Бури».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Дорогая халява».
1.00 События.
1.35 «Право знать!» [16+]
3.10 Х/ф «Никогда не
забуду тебя». [12+]

6.00 «Странное
дело». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
15.00 Х/ф «Стражи Галактики». [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 «Механик».
[16+]
22.45 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».

7.30 Новости
культуры.
7.35 «Правила жизни».
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 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
13.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.35 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
15.30 Библейский сюжет.
16.00 Новости культуры.
16.10 Легендарные пианисты ХХ
века.
17.00 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
17.30 «Агора».
18.35 «Острова».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Правила жизни».

10.00 «Прав!Да?»
[12+]
11.00 «Большая страна. Региональный акцент».
[12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Чудеса природы».
[12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.10 ОТРажение недели.
14.00 «Активная среда». [12+]
14.10 Т/с «Граф Крестовский».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Самобытные культуры». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
21.10 Т/с «Граф Крестовский».
[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 Д/ф «Салют-7.
История одного
подвига». [16+]
2.55 Т/с «Бегущая от
любви». [12+]
6.45 Т/с «Зачарованные». [16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
11.30 Галя и Олег. [16+]
11.40 Школа доктора Комаровского. [16+]
12.10 Т/с «Зачарованные».
[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
18.00 Бедняков+1. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и
ад-2. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Любимцы».
[16+]
1.00 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
4.55 Пятница News. [16+]
5.30 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 «Дорожные войны».
[16+]
10.30 Х/ф «Уолл Стрит.
Деньги не спят». [16+]
13.00 Х/ф «Поезд на
Юму». [16+]
15.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы».
[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». [16+]
21.40 Х/ф «Кикбоксёр».
[16+]
23.30 Т/с «Викинги». [18+]
1.30 Д/с «100 великих».
[16+]
2.30 «Дорожные войны».

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 «Интерны». [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 «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Жених». [12+]
0.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Лучшие планы».

11.30 Д/с «Поле
битвы».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах. Трансляция
из Канады. [0+]
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Польша - Черногория. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Футбол. Словения - Шотландия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
19.40 «Десятка!» [16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.40 Профессиональный бокс.
Главные поединки сентября.
[16+]
21.55 Новости.
22.05 Смешанные единоборства.
Главные поединки сентября.
[16+]
23.20 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка Бегемотов».
10.35 М/с «Дружба - это чудо».
11.20 М/с «Весёлые паровозики».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 «Давайте рисовать!
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли».
13.50 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Богатырская каша».
14.00 М/ф «Пони бегает по
кругу».
14.10 М/ф «Катерок».
14.20 М/ф «Путешествие муравья».
14.35 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
16.00 «Ералаш».
16.45 «Перемешка».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 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».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
8.10 Х/ф «Заколдованная
Элла». [12+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.40 Х/ф «Девять жизней».
[6+]
12.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари».
[12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины».
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+]
0.20 «Уральские пельмени».
[16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Боец-2: Рождение легенды».
[16+]
8.05 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Морской патруль».
[16+]
12.05 Т/с «Морской патруль».
[16+]
13.50 Т/с «Морской патруль».
[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Морской патруль».
[16+]
16.00 Т/с «Морской патруль».
[16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [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+]
22.10 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 «6 кадров». [16+]
5.55 «Бодрый шаг в утро».
[16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 «Тест на отцовство».
[16+]
14.00 Д/с «Понять. Простить». [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-2». [16+]
20.55 Т/с «Проводница».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Лист ожидания».
[16+]
1.40 Т/с «Мисс Марпл».

6.00 Сегодня утром.
8.10 Т/с «1941». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «1941». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1941». [16+]
13.25 Т/с «1941». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1941». [16+]
16.20 Д/с «Подводная война». [12+]
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 «Звезда на «Звезде».
[6+]
0.00 Т/с «СМЕРШ».
[16+]
4.20 Д/ф «Заполярье. Война
на скалах». [12+]

7.30 Х/ф «Бандиты».
[16+]
9.30 Х/ф «Боксер».
[16+]
11.10 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
12.55 Х/ф
«Как украсть бриллиант». [12+]
14.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.50 Х/ф
«Геракл: Начало легенды». [16+]
16.40 Х/ф
«Под маской жиголо».
[16+]
18.05 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
19.45 Х/ф «Экспат». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Девятки». [16+]
0.45 Х/ф
«Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
2.30 Х/ф «Стукач». [16+]
4.15 Х/ф «Ирландец».
[16+]

9.00 Х/ф
«Искренне Ваш...» [12+]
10.25 Х/ф «Сирота
казанская». [12+]
11.50 Х/ф «Было у отца
три сына».
14.25 Х/ф «Опасно для
жизни!» [12+]
16.10 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
17.50 Х/ф
«Добровольцы».
19.40 Т/с «Женский
доктор». [16+]
23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещён».
4.25 Х/ф
«Опекун». [12+]
5.55 Х/ф «Настя». [12+]
7.35 Х/ф «Русское поле».
[12+]

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.20 Контрольная закупка.
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. «Спящие». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 «Время покажет».
[16+]
3.20 Х/ф «Осада». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Осада». [16+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.20 Контрольная закупка.
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. «Спящие». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 Д/ф Премьера. «Ким
Филби. Тайная война».
[16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.25 Х/ф «Поймет лишь одинокий». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Поймет лишь одинокий». [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».
[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 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.55 Т/с «Бегущая от
любви». [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». [16+]
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 «Основная
версия». [16+]

7.00
«Настроение».
9.00 «Доктор И...»
9.30 Т/с
«Каменская». [16+]
11.35 Д/ф «Сергей
Гармаш. Мужчина с
прошлым». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.40 «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 «Жизнь, по
слухам, одна». [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. Татьяна
Самойлова». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
2.25 Д/ф «Если бы Сталин
поехал в Америку».
[12+]
3.15 Х/ф «Дом на краю
леса». [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 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
15.10 Х/ф «Механик».
[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 «Механик: Воскрешение». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
[16+]

7.30 Новости
культуры.
7.35 «Правила жизни».
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 «Фивы. Сердце Египта».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 Магистр игры.
13.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
13.55 Сати. Нескучная классика...
14.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
15.25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
15.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
16.00 Новости культуры.
16.10 Легендарные пианисты ХХ
века.
17.05 Д/ф «Шарль Перро».
17.15 «Пятое измерение».
17.40 «2 Верник 2».
18.30 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».

10.00 «Прав!Да?» [12+]
11.00 «Большая страна.
Возможности». [12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Чудеса природы».
12.30 «Календарь. [12+]
13.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
14.00 «Активная среда». [12+]
14.10 Т/с «Граф Крестовский».
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Самобытные культуры». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Фигура речи». [12+]
18.45 «Основатели». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Возможности». [12+]
21.10 Т/с «Граф Крестовский».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Возможности». [12+]

6.45 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.30 Утро Пятницы.
[16+]
11.30 Галя и Олег. [16+]
11.40 Школа доктора Комаровского. [16+]
12.10 Т/с «Зачарованные».
[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Любимцы».
[16+]
1.00 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с
ъ «Сверхъестественное». [16+]
4.55 Пятница News. [16+]
5.30 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 «Дорожные войны».
8.00 «Антиколлекторы».
9.00 «Решала». [16+]
11.00 Т/с «Чужой район».
13.40 Х/ф «Кикбоксёр».
15.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы».
[16+]
17.30 «Решала». [16+]
18.25 «Автоспорт с Юрием
Сидоренко». [16+]
18.30 «Решала». [16+]
19.30 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». [16+]
21.40 Х/ф «Чёрный гром».
23.30 Т/с «Викинги». [18+]
1.30 Д/с «100 великих».
2.30 «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».
[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 «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «30 свиданий». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Темный город». [18+]

11.30 Д/с «Поле
битвы».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Финляндия - Турция. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. Албания - Италия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
18.35 Новости.
18.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Т. Нэм - Р.
Абуев. Н. Чистяков - Т. Дэк.
Трансляция из СанктПетербурга. [16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.45 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Фергюсон - К. Ли. Д.
Джонсон - Р. Борг. Трансляция из США. [16+]
22.45 Новости.
22.55 Специальный репортаж.
[16+]
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Россия - Иран.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Казани.
1.55 Все на футбол!

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «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 «Союзмультфильм»
представляет: «Разрешите
погулять с вашей собакой».
14.00 М/ф «Хитрая ворона».
14.10 М/ф «Чуня».
14.20 М/ф «Жёлтик».
14.35 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
16.00 «Ералаш».
16.45 «Перемешка».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 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».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Новаторы». [6+]
7.35 М/с «Фиксики». [0+]
8.00 М/с «Забавные истории». [6+]
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+]
10.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
22.00 Х/ф «Турист». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 Т/с «Это любовь».

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Раз ковбой,
два ковбой». [0+]
6.20 Д/ф «Прототипы.
Беня Крик». [12+]
7.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Перехват». [16+]
12.00 Х/ф «За последней чертой». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Без права на выбор». [16+]
15.15 Т/с «Без права на выбор». [16+]
16.05 Т/с «Без права на выбор». [16+]
16.55 Т/с «Без права на выбор». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 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+]
0.20 Т/с «След». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.00 «Давай разведёмся!»
12.00 «Тест на отцовство».
[16+]
14.00 Д/с «Понять. Простить». [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-2». [16+]
20.55 Т/с «Проводница».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Лист ожидания».
[16+]
1.40 Т/с «Мисс Марпл».
[16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Т/с «1941».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «1941». [16+]
12.10 Т/с «1942». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1942». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1942». [16+]
16.20 Д/с «Подводная война». [12+]
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».
21.35 «Особая статья».
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде».
[6+]
0.00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». [12+]
1.30 Х/ф «Когда деревья
были большими».

6.10 Х/ф «Боксер». [16+]
7.45 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
9.20 Х/ф «Девятки». [16+]
10.55 Х/ф «Экспат». [16+]
12.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.00 Х/ф
«Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
14.40 Х/ф «Стукач». [16+]
16.25 Х/ф «Ирландец».
[16+]
18.10 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
19.55 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Геракл: Начало
легенды». [16+]
0.55 Х/ф
«Под маской жиголо».
[16+]
2.30 Х/ф
«Бруклинские полицейские». [16+]
4.40 Х/ф «Легкие деньги».
[16+]

9.00 Т/с
«Женский доктор». [16+]
12.10 Х/ф «Сватовство
гусара».
13.25 Х/ф «За двумя
зайцами». [12+]
14.55 Х/ф «Опекун».
[12+]
16.30 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещён».
17.50 Х/ф «Операция
«Ы» и другие
приключения
Шурика». [12+]
19.40 Т/с «Женский
доктор». [16+]
23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «Президент и
его внучка».
4.55 Х/ф «Орёл и решка».
[12+]
6.30 Х/ф «Кодекс
бесчестия». [16+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.20 Контрольная закупка.
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. «Спящие». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Д/ф Премьера. «Ким
Филби. Тайная война».
[16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.30 Х/ф «В постели с врагом». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «В постели с врагом». [16+]
5.25 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
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 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.55 Т/с «Бегущая от
любви». [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». [16+]
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».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Опасно для
жизни». [12+]
11.35 Д/ф «Михаил
Кокшенов. Простота
обманчива». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.40 «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 «Призрак
уездного театра».
[12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты.
0.05 Д/ф «Удар властью.
Арсений Яценюк».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
2.25 Д/ф «Железный
занавес опущен».
[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 «Механик: Воскрешение». [16+]
16.55 «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 «Враг государства». [16+]
23.30 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
[16+]

7.30 Новости
культуры.
7.35 «Правила жизни».
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 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 «Гений».
13.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
15.25 Д/ф «Джордано Бруно».
15.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
16.00 Новости культуры.
16.10 Легендарные пианисты ХХ
века.
17.05 Д/ф «Гиппократ».
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Валерия
Гаркалина».
18.45 «Острова».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «Тайны викингов».
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 Д/ф «Чудеса природы».
[12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.15 «За дело!» [12+]
14.10 Т/с «Граф Крестовский».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Самобытные культуры». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Моя история». [12+]
18.45 «Основатели». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Общество». [12+]
21.10 Т/с «Граф Крестовский».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]

6.45 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
11.30 Галя и Олег. [16+]
11.40 Школа доктора Комаровского. [16+]
12.10 Т/с «Зачарованные».
[16+]
15.30 Орел и решка.
[16+]
18.00 Адская кухня. [16+]
20.00 Адская кухня.
[16+]
22.00 На ножах. [16+]
1.00 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
4.55 Пятница News.
[16+]
5.30 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 «Дорожные войны».
[16+]
8.00 «Антиколлекторы».
[16+]
9.00 «Решала». [16+]
11.00 Т/с «Чужой район».
[16+]
13.40 Х/ф «Чёрный гром».
[16+]
15.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы».
[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». [16+]
21.40 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
23.30 Т/с «Викинги». [18+]

8.00 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».
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 «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Легок на помине».
[12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Жаренные». [16+]

11.30 Д/с «Поле
битвы».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Португалия - Швейцария. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Россия - Иран.
Товарищеский матч. Трансляция из Казани. [0+]
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Сербия - Россия.
Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. [0+]
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.20 Футбол. Эквадор - Аргентина. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
22.20 Новости.
22.25 Футбол. Бразилия - Чили.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
0.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
2.55 Новости.
3.05 Все на Матч!
4.05 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться». [12+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «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 «Союзмультфильм»
представляет: «Про Фому и
про Ерёму».
14.00 М/ф «Сказка про лень».
14.10 М/ф «Самый большой
друг».
14.20 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе».
14.35 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
16.00 «Ералаш».
16.45 «Перемешка».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/с «Три кота».
19.00 «Бум! Шоу».
19.20 «180».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Новаторы». [6+]
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».
[16+]
11.00 Х/ф «Турист». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины».
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
22.00 Х/ф «Солт». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Переступить черту». [12+]
6.50 Х/ф «Переступить черту». [12+]
8.30 Х/ф «Карнавальная
ночь». [6+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Крот». [16+]
11.15 Т/с «Крот». [16+]
12.05 Т/с «Крот». [16+]
13.00 Т/с «Крот». [16+]
13.50 Т/с «Крот». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Крот». [16+]
15.05 Т/с «Крот». [16+]
16.00 Т/с «Крот». [16+]
16.55 Т/с «Крот». [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+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 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 «6 кадров». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 «Тест на отцовство».
[16+]
14.00 Д/с «Понять. Простить». [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-2». [16+]
20.55 Т/с «Проводница».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Лист ожидания».
[16+]
1.40 Т/с «Мисс Марпл».
[16+]
3.45 «6 кадров». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Т/с «1942».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «1942». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1942». [16+]
13.25 Т/с «1942». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1942». [16+]
16.20 Д/с «Подводная война». [12+]
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 «Звезда на «Звезде».
[6+]
0.00 Х/ф «Между жизнью
и смертью». [16+]
1.45 Х/ф «Старший сын».
4.25 Д/ф «Полуостров сокровищ». [6+]

6.05 Х/ф «Девятки».
[16+]
7.45 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
9.30 Х/ф
«Как украсть бриллиант». [12+]
11.05 Х/ф «Геракл: Начало
легенды». [16+]
12.50 Х/ф «Под маской жиголо». [16+]
14.20 Х/ф
«Бруклинские полицейские». [16+]
16.30 Х/ф «Легкие деньги».
[16+]
17.55 Х/ф «Экспат». [16+]
19.50 Х/ф
«Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Стукач». [16+]
0.45 Х/ф «Ирландец».
[16+]
2.30 Х/ф «Когда я умирала».
[16+]
4.15 Х/ф «Вундеркинды».
[16+]

9.00 Т/с
«Женский доктор». [16+]
12.05 Х/ф
«Орёл и решка».
[12+]
13.40 Х/ф «Любовь в
большом городе-3».
[16+]
15.10 Х/ф
«Приходи на меня
посмотреть...»
17.10 Х/ф «Президент и
его внучка».
19.40 Т/с
«Женский доктор».
[16+]
23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф
«Тот самый
Мюнхгаузен».
5.35 Х/ф
«Мистер Икс».
7.20 Х/ф «Жизнь
прекрасна».
[12+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 октября 2017 г. №40 (8916)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 12 октября
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.20 Контрольная закупка.
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. «Спящие». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Д/ф «Они хотели меня
взорвать». Исповедь русского моряка». [12+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.30 Х/ф «Дети Сэвиджа».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Дети Сэвиджа».
[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».
[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 «Бегущая от
любви». [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». [16+]
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».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Круг».
11.35 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?»
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 «Призрак
уездного театра».
[12+]
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,
которых не было».
[12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Прощание.
Виктория и Галина
Брежневы». [16+]
2.25 Д/ф «Бомба как
аргумент в политике».
[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 «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 «Враг государства». [16+]
17.05 «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 «Шерлок
Холмс». [16+]
23.20 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
[16+]
1.30 Х/ф «Плохая компания». [16+]

7.30 Новости
культуры.
7.35 «Правила жизни».
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 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 «Игра в бисер»
13.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Тайны викингов».
15.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
16.00 Новости культуры.
16.10 Легендарные пианисты ХХ
века.
17.15 Д/с «Пряничный домик».
17.40 «Линия жизни».
18.35 Цвет времени.
18.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «Тайны викингов».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Правила жизни».
22.40 «Энигма».
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
0.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».

10.00 «Прав!Да?»
[12+]
11.00 «Большая страна. Люди».
[12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Чудеса природы».
[12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.15 «Гамбургский счёт». [12+]
13.40 «Моя история». [12+]
14.10 Т/с «Граф Крестовский».
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Самобытные культуры». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди».
[12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счёт». [12+]
18.45 «Основатели». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Люди».
[12+]
21.10 Т/с «Граф Крестовский».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]

6.45 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.30 Утро Пятницы.
[16+]
11.30 Галя и Олег. [16+]
11.40 Школа доктора Комаровского. [16+]
12.10 Т/с «Зачарованные».
[16+]
15.30 Орел и решка.
[16+]
18.00 Пацанки-2. [16+]
20.00 Пацанки-2. [16+]
22.00 На ножах. [16+]
1.00 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
4.55 Пятница News.
[16+]
5.30 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 «Дорожные войны».
[16+]
8.00 «Антиколлекторы».
[16+]
9.00 «Решала». [16+]
11.00 Т/с «Чужой район».
[16+]
13.45 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
15.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы».
[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». [16+]
21.40 Х/ф «Тайна ордена».
[16+]
23.30 Т/с «Викинги». [18+]

8.00 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».
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 «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 «Импровизация». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Крученый мяч».
[16+]

11.30 Д/с «Поле
битвы».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Дантас - Д. Колдуэлл. Трансляция из США.
[16+]
18.30 Новости.
18.35 Специальный репортаж.
[16+]
19.05 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. К. Юбенк-мл. - А.
Йылдырым. Трансляция из
Германии. [16+]
20.05 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Куньлунь» (Пекин). КХЛ. Прямая трансляция.
23.25 «Автоинспекция». [12+]
23.55 Новости.
0.00 Все на Матч!
0.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «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 «Союзмультфильм»
представляет: «Дереза».
14.00 М/ф «О том, как гном покинул дом и...»
14.10 М/ф «Дора-Дора-помидора».
14.20 М/ф «Паровозик из Ромашкова».
14.35 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.00 «Ералаш».
16.45 «Перемешка».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 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».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Новаторы». [6+]
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». [12+]
11.05 Х/ф «Солт». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
22.00 Х/ф «Особо опасен».
[16+]
0.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 Т/с «Это любовь».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Крот». [16+]
7.05 Т/с «Крот». [16+]
8.05 Т/с «Крот». [16+]
9.00 Т/с «Крот». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Крот». [16+]
11.15 Т/с «Крот». [16+]
12.05 Т/с «Крот». [16+]
13.00 Т/с «Крот». [16+]
13.55 Т/с «Крот-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Крот-2». [16+]
15.15 Т/с «Крот-2». [16+]
16.05 Т/с «Крот-2». [16+]
17.00 Т/с «Крот-2». [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+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 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 «По семейным обстоятельствам». [12+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
5.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.45 «Тест на отцовство».
[16+]
13.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 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-2». [16+]
20.55 Т/с «Проводница».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Лист ожидания».
[16+]
1.40 Т/с «Мисс Марпл».

6.00 Сегодня утром.
8.10 Т/с «1942».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «1942». [16+]
12.10 Т/с «1943». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1943». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1943». [16+]
16.20 Д/с «Подводная война». [12+]
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 кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде».
[6+]
0.00 Х/ф «В двух шагах от
«Рая».
1.40 Х/ф «Законный брак».
[12+]
3.35 Х/ф «Зося».
4.50 Д/ф «Гангутское сражение». [12+]

6.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
6.30 Х/ф «Экспат». [16+]
8.25 Х/ф «Пропажа алмаза
«Слеза». [16+]
10.10 Х/ф «Стукач». [16+]
12.00 Х/ф «Ирландец». [16+]
13.45 Х/ф «Когда я умирала». [16+]
15.40 Х/ф «Вундеркинды».
[16+]
17.30 Х/ф «Геракл: Начало
легенды». [16+]
19.20 Х/ф «Бруклинские полицейские». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.25 Х/ф «Под маской жиголо». [16+]
1.00 Х/ф «Легкие деньги».
[16+]
2.30 Х/ф «88 минут». [16+]
4.15 Х/ф
«Опасная
гастроль».
[16+]
5.45 Х/ф «Эксперимент».
[18+]

9.00 Т/с
«Женский доктор». [16+]
12.05 Х/ф «Мистер Икс».
13.50 Х/ф «Джунгли».
[12+]
15.25 Х/ф
«Американский
дедушка». [16+]
16.55 Х/ф
«Тот самый
Мюнхгаузен».
19.40 Т/с
«Женский доктор».
[16+]
23.05 Т/с «Сваты».
[16+]
3.00 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша».
4.35 Х/ф
«Служили два
товарища». [12+]
6.25 Х/ф
«Барханов и его
телохранитель».
[12+]
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ПЯТНИЦА,, 13 октября
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.20 Контрольная закупка.
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+]
20.55 «Поле чудес».
[16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый
сезон. [12+]
0.25 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Игги
Поп». «Городские пижоны». [16+]
3.25 Х/ф «Все без ума от
Мэри». [16+]
5.40 «Модный приговор».
10.00 «За дело!» [12+]
11.00 «Большая страна. Открытие».
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Чудеса природы».
12.30 «Календарь. [12+]
13.15 Д/ф «Воображенья край
священный». [12+]
13.40 «Вспомнить всё». [12+]
14.10 Т/с «Граф Крестовский».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Самобытные культуры». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Вспомнить всё». [12+]
18.45 «Основатели». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Открытие». [12+]
21.10 Т/с «Граф Крестовский».
[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «За дело!» [12+]

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Новаторы». [6+]
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+]
11.00 Х/ф «Особо опасен».
13.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 «Уральские пельмени».
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельменей».
[16+]
22.00 Х/ф «Три икса». [16+]
0.20 Х/ф «Без компромиссов». [18+]
2.10 Х/ф «Трудности перевода». [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».
[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+]
0.15 Х/ф «Фродя».
[12+]
4.10 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 ЧП. Расследование.
[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Невский». [16+]
22.40 Т/с «Пёс». [16+]
0.45 Д/ф «Революция «под
ключ». [12+]
2.40 «Место встречи». [16+]
4.40 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с
«Основная версия».
[16+]
6.45 Т/с
6.00 «Проверь
«Зачаротеорию на
ванные».
прочность».
[16+]
[12+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
6.30 Д/с «100 великих».
11.30 Галя и Олег. [16+]
[16+]
11.40 Школа доктора Кома- 7.00 М/с «Бейблэйд.
ровского. [16+]
Бёрст». [0+]
12.10 Т/с «Зачарованные». 7.30 «Дорожные войны».
[16+]
[16+]
18.00 Х/ф «Бегущий в
10.10 Х/ф «Геркулес в
лабиринте». [16+]
Нью-Йорке». [16+]
20.10 Х/ф
12.00 Х/ф «Тайна ордена».
«Робот по имени Чап[16+]
пи». [16+]
13.45 Т/с «Учитель в
22.20 Х/ф «Сфера». [16+]
законе. Возвращение».
0.30 Х/ф
[16+]
«Дом с паранормаль- 16.30 «Антиколлекторы».
ными явлениями».
17.30 «Решала». [16+]
[18+]
19.30 Х/ф «Люди в
2.20 Х/ф
чёрном». [0+]
«Дом с паранормаль- 21.30 Х/ф «Люди в
ными явлениями-2».
чёрном-2». [12+]
[18+]
23.00 «Путь Баженова:
4.00 Пятница News. [16+]
Напролом». [16+]
4.40 Т/с «Зачарованные». 0.00 Х/ф «Легенда». [12+]
[16+]
1.50 Х/ф «Сердце ангела».
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Крот-2».
[16+]
7.05 Т/с «Крот-2».
[16+]
8.05 Т/с «Крот-2». [16+]
9.00 Т/с «Крот-2». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Крот-2». [16+]
11.15 Т/с «Крот-2». [16+]
12.05 Т/с «Крот-2». [16+]
13.05 Т/с «Крот-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Крот-2». [16+]
15.10 Т/с «Крот-2». [16+]
16.05 Т/с «Крот-2». [16+]
16.55 Т/с «Крот-2». [16+]
17.45 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.30 Т/с «Детективы». [16+]
2.10 Т/с «Детективы». [16+]
2.50 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
[16+]
5.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
7.30 Т/с «Идеальный брак».
[16+]
15.45 Дневник счастливой
мамы.
[16+]
16.00 Т/с «Проводница».
[16+]
17.00 Х/ф
«Цветы от Лизы».
[16+]
21.00 «6 кадров». [16+]
21.45 Дневник счастливой
мамы. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Даша».
[16+]
2.15 Х/ф
«Девочка ищет отца».
[16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером».
[16+]

7.00
«Настроение».
9.00 «Тайны
нашего кино».
[12+]
9.35 Х/ф «Как извести
любовницу за семь
дней». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Как извести
любовницу за семь
дней». [12+]
13.40 Т/с «Чисто
московские
убийства». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Каменская».
[16+]
18.20 Х/ф «Двенадцать
чудес». [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой..
[16+]
21.40 «Красный проект».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Д/ф «Георгий
Данелия. Великий
обманщик».
[12+]
1.55 Х/ф «Бархатные
ручки». [12+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
9.25 «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 «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Студия Союз. [16+]
18.00 Студия Союз. [16+]
19.00 Студия Союз. [16+]
20.00 Студия Союз. [16+]
20.30 Студия Союз. [16+]
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 «Версия». [16+]
6.00 Х/ф «Васек
Трубачев и его
товарищи».
8.00 Х/ф «Отряд
Трубачева сражается».
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Отряд Трубачева сражается».
10.20 Х/ф «Между жизнью
и смертью». [16+]
12.10 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
14.15 Х/ф «Вам - задание».
16.00 Х/ф «Похищение
«Савойи». [6+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ
века». [12+]
18.40 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
20.45 Х/ф «Приступить к
ликвидации».
23.35 Х/ф «На войне как
на войне». [12+]
1.20 Х/ф «Дело для настоящих мужчин». [12+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «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 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 2». [16+]
2.30 Х/ф «Темная вода».
[16+]

7.30 Новости
культуры.
7.35 Д/с «Пряничный домик».
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!»
9.35 Д/ф «Матильда Кшесинская.
Фантазия на тему».
10.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Саша».
12.10 История искусства.
13.05 Д/ф «Ядерная любовь».
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «Тайны викингов».
15.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
16.00 Новости культуры.
16.10 Легендарные пианисты ХХ
века.
17.15 «Письма из провинции».
17.45 «Гении и злодеи».
18.15 Д/ф «Франческа и Юра.
Эпизод вечности».
18.55 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
19.10 Х/ф «Душечка».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
0.15 Новости культуры.
0.30 «2 Верник 2».

11.30 Д/с «Поле
битвы».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться». [12+]
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.35 Профессиональный бокс.
Николай Потапов. Знаковые
поединки. [16+]
18.05 Новости.
18.15 Профессиональный бокс.
Дж. Гроувс - Ф. Чудинов.
19.00 Новости.
19.05 Смешанные единоборства.
Перед боем. Александр Шлеменко и Гегард Мусаси. [16+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.00 Специальный репортаж.
21.30 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.00 «Десятка!» [16+]
23.20 «Россия футбольная». [12+]
23.25 Все на футбол! [12+]
23.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
0.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.

8.00 «Ранние
пташки».
«Лунтик и
его друзья». «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «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 и его
друзья».
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 «Трансформеры.
Боты-спасатели».
16.00 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».

7.20 Х/ф «Геракл: Начало легенды». [16+]
9.05 Х/ф «Под маской жиголо». [16+]
10.35 Х/ф
«Бруклинские полицейские». [16+]
12.45 Х/ф «Легкие деньги».
[16+]
14.15 Х/ф «88 минут». [16+]
16.00 Х/ф
«Опасная
гастроль».
[16+]
17.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
17.55 Х/ф «Стукач». [16+]
19.45 Х/ф «Ирландец». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф
«Когда я умирала».
[16+]
0.45 Х/ф «Вундеркинды».
[16+]
2.30 Х/ф «Поезд на Юму».
[16+]
4.30 Х/ф
«Этот неловкий момент». [16+]

9.00 Т/с
«Женский доктор». [16+]
12.00 Х/ф «Служили два
товарища». [12+]
13.55 Х/ф «Анкор, ещё
Анкор!» [16+]
15.45 Х/ф «Женя,
Женечка и
«Катюша».
17.20 Х/ф «Побег». [16+]
19.40 Т/с «Женский
доктор». [16+]
23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «Эта весёлая
планета». [12+]
4.50 Х/ф «31 июня».
7.25 Х/ф «Как стать
счастливым». [12+]


- В Японии вообще
мода на грудь маленького размера.
- Это не мода, это
неурожай!
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СУББОТА,, 14 октября
СУББОТА
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 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт.
[16+]
14.05 Т/с
«Между любовью и
ненавистью».
[12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Можно мне тебя
обнять?» [12+]
1.55 Х/ф
«Формула счастья».
[12+]
4.00 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]

10.00 «От прав к возможностям». [12+]
10.30 «Селфи в день рождения».
Творческий вечер Михаила
Мишина. [12+]
11.45 «Моя история». [12+]
12.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Знак равенства». [12+]
13.40 Х/ф «Коронный номер».
14.45 Д/ф «Недра». [12+]
15.30 Дом «Э». [12+]
16.00 «Большая наука». [12+]
16.50 «Новости Совета Федерации». [12+]
17.05 «За дело!» [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Селфи в день рождения».
Творческий вечер Михаила
Мишина. [12+]
19.25 Х/ф «Берег его жизни».
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Берег его жизни».
[12+]
22.45 Х/ф «Ключи от неба».
[12+]
0.00 Новости.
0.20 «Моя история». [12+]
0.50 Х/ф «Парадиз». [12+]
2.30 «Селфи в день рождения».
Творческий вечер Михаила
Мишина. [12+]

5.55 ЧП.
Расследование.
6.30 «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».
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» [16+]
0.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». [16+]
1.50 Х/ф «Ниоткуда с
любовью, или Веселые
похороны». [16+]
4.35 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/с «Основная
версия». [16+]
6.00 «Дорожные
7.00 Т/с
войны».
«Зачаро[16+]
ванные».
7.00 М/с «Бейблэйд.
[16+]
Бёрст». [0+]
8.00 Школа доктора Кома7.30 М/ф «Мультфильмы».
ровского. [16+]
[0+]
9.00 Т/с «Зачарованные».
8.30 Х/ф «Легенда». [12+]
[16+]
10.45 Т/с «Доктор Хаус».
16.00 Х/ф «Бегущий в
[16+]
лабиринте». [16+]
17.30 Х/ф
18.10 Х/ф
«Люди в чёрном».
«Робот по имени Чап[0+]
пи». [16+]
20.30 Х/ф «Сфера». [16+] 19.30 Х/ф
«Люди в чёрном-2».
22.00 Орел и решка. [16+]
[12+]
23.00 Еда, я люблю тебя!
21.00 Х/ф «Люди в
[16+]
чёрном-3». [12+]
0.00 Х/ф «Дом с паранор23.00 Х/ф «Пила. Игра на
мальными явлениявыживание».
ми-2». [18+]
[18+]
1.45 Х/ф «Дом с паранор1.00 Х/ф «Пила-2». [18+]
мальными явления2.45 Д/ф «Всё или ничего.
ми». [18+]
Неизвестная история
4.15 Х/ф «Привычка расагента 007». [16+]
ставаться». [16+]
5.10 Т/с «Зачарованные». 4.30 «Дорожные войны».
[16+]
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
8.10 М/с «Фиксики». [0+]
8.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/ф «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
10.30 «ПроСТО кухня».
11.30 «Успеть за 24 часа».
12.25 М/с «Забавные истории». [6+]
12.40 М/с «Как приручить
дракона. Легенды». [6+]
13.05 М/ф «Лоракс». [0+]
14.45 Х/ф «Назад в будущее». [12+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
17.45 М/ф «Эпик». [0+]
19.40 Х/ф «Три икса». [16+]
22.00 Х/ф «Три икса-2: Новый уровень». [16+]
23.55 Х/ф «Профессионал».

6.45 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+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
15.50 Т/с «След». [16+]
16.40 Т/с «След». [16+]
17.25 Т/с «След». [16+]
18.15 Т/с «След». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
3.00 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
4.00 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
5.05 Т/с «Без права на выбор».
[16+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 М/с «Смешарики.
Спорт».
10.00 Умницы и умники.
[12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Вера
Васильева. Секрет ее
молодости». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 Х/ф Премьера. «Избранница». [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Х/ф Премьера. «Избранница». [12+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
20.50 «Сегодня вечером».
[16+]
22.00 Время.
22.20 Х/ф Премьера. «Время
первых».
1.00 Х/ф Премьера. «Любовь не по размеру».
[16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.40 Х/ф «Острова».
[16+]
8.40 Х/ф «Пенелопа».
[16+]
16.00 Д/с
«Мама, я русского люблю».
[16+]
17.00 Х/ф
«Причал любви и надежды». [16+]
21.00 «6 кадров». [16+]
21.45 Дневник счастливой
мамы. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Попытка Веры».
[16+]
2.35 Х/ф «Всё наоборот».
[16+]
3.55 «6 кадров». [16+]
4.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
[16+]
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6.25 Марш-бросок.
[12+]
6.50 АБВГДейка.
7.20 Х/ф «Опасно
для жизни». [12+]
9.15 Православная
энциклопедия. [6+]
9.40 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
10.30 Х/ф «На
перепутье». [16+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Я объявляю
вам войну». [12+]
14.25 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна».
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна». [12+]
18.20 Х/ф «Где-то на
краю света». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса».
[16+]
4.05 «Украина: в
ожидании «Бури».
Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф «Удар властью.
Арсений Яценюк».
[16+]
5.25 Д/ф «Преступления,
которых не было».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
9.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3».
[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 «Скала».
[16+]
0.40 Х/ф «Приказано
уничтожить». [16+]
3.00 Х/ф
«Отчаянный папа».
[16+]
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Д/с
«Святыни
христианского
мира».
8.05 Х/ф
«Ошибка инженера
Кочина».
9.55 М/ф «КОАПП».
10.45 «Пятое измерение».
11.20 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.50 Х/ф «Душечка».
13.10 «Власть факта».
13.55 Д/ф «Воздушное сафари над Австралией».
14.40 Х/ф «Из-за него».
16.10 История искусства.
17.05 «Искатели».
17.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
18.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы».
19.35 ХХ век.
20.30 Х/ф
«Дайте жалобную книгу».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф
«Южный календарь».
0.45 Чучо Вальдес и его
ансамбль на джазовом
фестивале во Вьенне.
1.45 Д/ф «Воздушное сафари
над Австралией».
2.35 «Искатели».
3.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
9.00 ТНТ Music.
[16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Х/ф «Шпион». [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 «Образцовый самец».
[12+]

11.30 Д/с «Поле
битвы».
[12+]
12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.00 Х/ф «Уимблдон». [12+]
14.45 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.15 Новости.
15.25 Все на футбол! [12+]
15.55 Д/ф «Победные пенальти».
[16+]
17.00 «Автоинспекция». [12+]
17.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
18.00 Д/ф «Продам медали». [16+]
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Сток Сити». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
23.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая
трансляция.
1.55 «НЕфутбольная страна».
2.25 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Рома» - «Наполи».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.

8.00 М/с «Лунтик и его
друзья».
8.50 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Семейка Бегемотов».
10.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
11.00 «Детская утренняя почта».
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 «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/с «Супер4».
17.50 М/ф «Ну, погоди!»
18.30 М/с «Семейка Бегемотов».
18.45 М/с «Даша и друзья».
20.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия танца».
20.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия кино».

6.00 Х/ф «Кольца
Альманзора».
7.15 Х/ф «Три толстяка».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день».
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Д/с «Военные миссии
особого назначения».
14.50 «Специальный репортаж». [12+]
15.10 Т/с «Ермак». [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Ермак». [16+]
21.00 Х/ф «Без права на
ошибку». [12+]
23.00 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий».
[6+]
23.55 Х/ф «Их знали только в лицо». [12+]

6.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
6.25 Х/ф «Стукач». [16+]
8.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
8.35 Х/ф «Ирландец». [16+]
10.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
10.45 Х/ф «Когда я умирала». [16+]
12.30 Х/ф «Вундеркинды».
[16+]
14.20 Х/ф «Поезд на Юму».
[16+]
16.20 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
17.50 Х/ф «Бруклинские полицейские». [16+]
20.00 Х/ф «Легкие деньги».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «88 минут». [16+]
0.50 Х/ф «Опасная гастроль». [16+]
2.30 Х/ф «Кое-что еще».
[16+]
4.15 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]

9.00 Т/с
«Женский доктор». [16+]
11.55 Х/ф «31 июня».
14.25 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
16.45 Т/с «ТАСС
уполномочен
заявить». [12+]
23.00 Т/с «Каменская».
[16+]
3.00 Х/ф «Мимино». [12+]
4.50 Х/ф «Любовь с
акцентом». [16+]
6.50 Х/ф «Не хлебом
единым». [12+]

Мимо пролетели две
вороны, у каждой в
клюве по пластиковому
стаканчику.
Умом я понимаю, что
они распотрошили мусорные баки, но душой
переживаю, что где-то
наливают без меня.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 октября 2017 г. №40 (8916)
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Тридцать
три». [12+]
8.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.00 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. [12+]
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».
14.00 Д/ф «Теория заговора».
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки».
16.30 Премьера. Юрий Антонов, Николай Басков, Полина Гагарина и другие в
праздничном концерте к
Дню работника сельского
хозяйства.
18.30 Премьера. «Я могу!»
20.30 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр.
0.40 Х/ф «Игра на выживание». [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».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Формула
счастья». [12+]
17.05 Х/ф «Девушка с
глазами цвета неба».
[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 Церемония открытия
XIX Всемирного
фестиваля молодёжи
и студентов. Прямая
трансляция из Сочи.
3.25 Д/ф «Бомба
для главного
конструктора».
[12+]

6.05 Х/ф «Зимний
вечер в
Гаграх». [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+]
15.05 «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 «Военный
корреспондент». [16+]
4.00 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]
5.00 Т/с «Основная
версия». [16+]

6.40 Х/ф «Круг».
8.25 «Фактор
жизни». [12+]
9.00 Д/ф «Георгий
Данелия. Великий
обманщик». [12+]
9.50 Х/ф
«Двенадцать чудес».
[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+]
17.50 «Прощание.
Владислав Галкин».
[16+]
18.35 Х/ф «Я знаю твои
секреты». [12+]
22.20 Х/ф «Призрак
уездного театра».
[12+]
1.55 Петровка, 38. [16+]
2.05 Х/ф «Не упускай из
виду». [12+]
4.05 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
5.55 Д/ф «Юнона и Авось.
Аллилуйя любви».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 Х/ф «Приказано
уничтожить». [16+]
9.20 Т/с «Знахарь». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

Наконец-то наши пути
пересеклись. Немного
жаль, что тормозные

- Почему ваша дочь
диктанты постоянно
пишет с ошибками да
еще и с матом?
- А что вы хотите?
Девочка пишет, старается, волнуется, ошибается, начинает нервничать, материться…

Когда я говорю коту
«кис-кис-кис», вероятность того, что я хочу:
- накормить кота - 5%,
- проверить, работает
ли кот, - 95%.

7.30 Библейский
сюжет.
8.05 Х/ф «Цирк».
9.40 М/ф «Мультфильмы».
10.35 Д/ф «Передвижники.
Валентин Серов».
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
13.00 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/с «Легенды балета
ХХ века».
16.15 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах».
17.10 «По следам тайны».
18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 «Гений».
19.00 Х/ф «Женщин
обижать не рекомендуется».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия».
22.50 «Культ кино».
0.25 «Ближний круг Алексея Учителя».
1.20 Х/ф «Цирк».
2.50 М/ф «Подкидыш».
3.00 Профилактика на канале с 3.00 до 4.00.

10.00 Х/ф «Парадиз».
[12+]
11.35 «Гамбургский счёт». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.30 «Медосмотр». [12+]
13.40 «Фигура речи». [12+]
14.10 Х/ф «Ключи от неба».
15.35 «Моя история». [12+]
16.05 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]
16.40 «Вспомнить всё». [12+]
17.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Коронный номер».
[12+]
19.10 «Среда обитания». [12+]
19.30 «Гамбургский счёт». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Защитник Седов».
[12+]
21.05 Х/ф «Я остаюсь». [12+]
23.05 Д/ф «Чудеса природы».
[12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни». [12+]
2.15 Х/ф «Цыганский барон».
[12+]

7.00 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.00 Орел и решка. [16+]
10.00 Бедняков+1. [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 Орел и решка. [16+]
17.00 Пацанки-2. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
23.00 Битва салонов. [16+]
1.00 Х/ф «500 дней лета».
[16+]
3.00 Х/ф «Привычка расставаться». [16+]

6.00 «Дорожные
войны». [16+]
7.00 М/с
«Бейблэйд.
Бёрст». [0+]
7.30 «Дорожные войны».
[16+]
8.30 Д/ф «Всё или ничего.
Неизвестная история
агента 007». [16+]
10.30 «Путь Баженова:
Напролом». [16+]
12.30 Х/ф
«Экипаж машины
боевой». [0+]
14.00 Т/с
«Конвой PQ-17».
[12+]
22.00 «Путь Баженова:
Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Пила-2».
[18+]
0.50 Х/ф
«Сердце ангела».
[18+]
3.00 Д/с «100 великих».
[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+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Т/с «Улица». [16+]
13.30 Т/с «Улица». [16+]
14.05 Т/с «Улица». [16+]
14.35 Т/с «Улица». [16+]
15.10 Х/ф «Шпион». [16+]
17.50 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». [12+]
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 «Белые люди не умеют прыгать». [16+]
4.15 ТНТ Music. [16+]
4.45 «Перезагрузка». [16+]

11.30 Д/с «Поле
битвы».
12.00 Все на
Матч! [12+]
12.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг». Чемпионат Германии. [0+]
14.30 Новости.
14.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Чемпионат Италии.
16.40 Новости.
16.45 Профессиональный бокс. Н.
Потапов - О. Нарваэс. Бой за
титул временного чемпиона мира по версии WBO в
легчайшем весе.
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Уфа»
- «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция.
20.55 «НЕфутбольная страна».
21.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция.
23.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
23.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция.

8.00 М/с «Лунтик и его
друзья».
8.50 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Семейка Бегемотов».
10.30 М/с «Четверо в кубе».
11.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
11.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити».
12.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «Три кота».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.40 «Ералаш».
18.25 М/с «Герои Энвелла».
19.40 М/с «Семейка Бегемотов».
19.45 М/с «Кротик и Панда».
21.05 М/с «Четверо в кубе».
21.30 М/с «Дружба - это чудо».
23.25 М/с «Семейка Бегемотов».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики. Пинкод».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
7.40 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/ф «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/ф «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.20 Х/ф «Назад в будущее». [12+]
12.40 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+]
14.45 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.05 Х/ф «Три икса-2: Новый уровень». [16+]
20.00 Х/ф Премьера!
«Монстр Траки». [6+]
22.00 Х/ф Премьера! «Три
икса: Мировое господство». [16+]
0.00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]

6.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 М/ф «Маша и
Медведь». [0+]
9.35 «День ангела».
[0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11.50 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
13.40 Т/с «Майор и магия».
[16+]
15.20 Т/с «Майор и магия».
[16+]
16.55 Т/с «Майор и магия».
[16+]
18.35 Т/с «Майор и магия».
[16+]
20.10 Т/с «Майор и магия».
[16+]
21.50 Т/с «Майор и магия».
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия».
[16+]
1.00 Т/с «Майор и магия».
[16+]
3.00 Профилактика на канале с
3.00 до 6.00.

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.00 Х/ф «Золушка.ru».
8.10 Д/ф «Дочки-матери».
12.00 Х/ф «Цветы от
Лизы». [16+]
16.00 Д/с «Мама, я русского
люблю». [16+]
17.00 Х/ф «Солнечное затмение». [16+]
20.50 Д/с «Мама, я русского
люблю». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Причал любви и
надежды». [16+]
2.25 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [16+]

5.35 Х/ф «Тайна железной двери».
7.00 Х/ф «Без права
на ошибку».
[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+]
12.00 Д/с «Легендарные
вертолеты». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.50 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой».
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Приступить к
ликвидации».
2.15 Х/ф «Разорванный
круг». [12+]

7.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.30 Х/ф «Бруклинские полицейские». [16+]
9.40 Х/ф «Легкие деньги».
[16+]
11.10 Х/ф «88 минут». [16+]
13.05 Х/ф «Опасная гастроль». [16+]
14.40 Х/ф «Кое-что еще».
[16+]
16.25 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
17.55 Х/ф «Когда я умирала». [16+]
19.40 Х/ф «Вундеркинды».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Поезд на Юму».
[16+]
1.00 Х/ф
«Этот неловкий момент». [16+]
2.30 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
4.05 Х/ф
«Пылающая равнина».
[16+]

9.00 Х/ф
«Двое и
одна». [12+]
10.15 Т/с «Каменская».
[16+]
14.10 Х/ф «Отель
«У погибшего
альпиниста».
[12+]
15.45 Х/ф «Мимино».
[12+]
17.35 Т/с «ТАСС
уполномочен
заявить».
[12+]
0.00 Х/ф «Девчата».
1.50 Х/ф «Дорогой мой
человек».
3.50 Х/ф
«Старшая сестра».
[12+]
5.45 Х/ф «...В стиле Jazz».
[16+]
7.25 Х/ф
«Исповедь
содержанки». [16+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 октября 2017 г. №40 (8916)

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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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî
Ãàðàíòèÿ

8-914-886-1769
ленки
взрослые.
Недорого.  3-1874, 8-964-285-4745.
 Канистру под
бензин, флягу и самогонный аппарат.
 8-914-000-76-10.
 Кинотеатр домашний
Панасоник, 5 колонок, буфер. Недорого. 
8-914-954-58-90.
 Ковролин, 5м.
Срочно! 3.000р. 
8-964-127-46-82.
 Колонки Корвет
150 А-001, 300 Вт.
 8-914-914-23-14.
 Котел отопительный на ТВ. топливе.
Д/ обогрева домов.
 8-914-012-70-22.
 Линолеум Таркет,
светлый,

РА З Н О Е
 Болгарку. Новая, недорого. 
8-983-407-43-26.
 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. 
8-914-886-24-79.
 Велосипед, скоростной.  8-964104-45-34.
 Гантели по 4 кг,
2 шт.  8-950-09609-91.

Елку
новогоднюю с огоньками. Новые ва-

2,5х2,5. Новый. 
8-914-933-08-44,
8-914-891-02-79.
 Одеяло шерсть,
новое. 2,20х2. 
8-914-933-08-44.
 Памперсы №2.
Недорого.  8-950095-45-42.
 Палас, шерсть,
3х2.  8-983-24882-62.
 Принтер HP.
1.500 р.  8-964541-12-76.
 Пылесос. 2.000р.
 8-964-541-12-76.
 Печь в баню.
Кух. стол.  8-964221-46-99.
 Светильник и
фильтр д/аквариума. Автомойку. 
8-904-143-09-30.
 Эл. печь для
дачи. 3.000р. Срочно!  8-964-12746-82.

Холодильник
«Полюс», телевизор. Недорого. Памперсы,
пеленки,
хрусталь, посуда.
 8-964-942-80-34.
 Стир. машинку
Bosch, узкая, 5 кг.

ÂÀÌ íåîáõîäèìî

áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - ÏÎÏÓÒÍÎ

êàæäóþ ÑÐÅÄÓ
äîâåçåì
ÄÎ ÌÅÑÒÀ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß.
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß.



8-914-901-19-69

Сост. отличное. 
8-914-897-39-15.
 Стир. машинку
Фея-2,
недорого.
Одеяло шерстяное.
 8-914-891-02-79.

женская
 Шубу, норка,
цвет благородный
серый, р. 46-48.
Летом дешевле! 
8-914-000-76-10.

МЕБЕЛЬ

КУПЛЮ

 Диван, новый.
8.000р. Бежевый.
П о л к у - ко н с о л ь ,
узкая,
длинная,
соврем.
дизайн.
5.000р. Торг. 
8-964-813-41-67.
 Мебель б/у. Недорого.  8-983418-31-25.
 Шифоньер, стол,
письм. стол. Недорого.  8-983-41831-25.
 Пуфики, табуреты, новые. Цвета разные, работа
ручная, большие,
маленькие, для коридора, кухни. 
8-964-127-46-82.
 Тахту нов, стир.
маш. Фея, ковр.
дорожки.  8-952613-55-78.
 Тумбочку под подушки, одеяла или
пост. белье. Большая. 1,2х0,6. Очень
удобная.  8-964127-46-82.
 Шкаф плательный, угловой, светлый, 3х дверный,
зеркальный. Высота 2,4, р-р 1,5х1,5.
 8-952-631-42-78.
 Стол-книжка, телевизор Самсунг, 29
дюймов.  8-964544-07-88.

 Брус.  8-964811-59-34.
 ФБС плиты перекрытия,
емкость
8-10 м3, металл листовой 5-10 мм. 
8-964-805-04-10.
 Машину грунтовой массы для подсыпки.  8-950095-42-41.
 Радиодетали, микросхемы, платы,
транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле,
контакты от пускателей, контакты от
реле.  8-965-28899-42. WhatsApp

ОД Е Ж Д А

ДЕТЯМ
 Велосипед дет.
7-8 лет.  8-924618-99-33.

Велосипед
4х-колесный, в хор.
сост.  8-950-10843-93.
 Велосипед, 4-6
лет. Дет. раскладушку.  8-924715-11-52.
 Вещи на девочку 8-10 лет. все от
100 до 400 руб. 
8-924-820-21-10.
 Коляску д/мальчика.  8-964-73256-93.
 Коляску зима-лето.
 8-914-005-75-44.
 Компьютер развив.
«Эксперт»,
ЖК, 25 игр. 
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ÊÓÏÎÍ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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»

8-984-274-34-57.
 Комод детский с
пеленальным столиком.  8-964732-56-93.
 Костюм спортивный (Россия) на
7-8 лет. 1.000р. 
8-914-932-14-82.
 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, 5 мес. 
8-924-719-53-46.
 Картофель. 
8-914-941-76-87.
 Картофель на
еду.  8-924-53658-56.
 Картофель, домашний. отборный.
Самовывоз.

8-952-634-634-0.
 Картофель. Доставка.  8-924537-72-40.
 Картофель. Возможна доставка. 
8-914-941-76-87.
 Козочку, 4 года,
дойная. 2-х козочек
по 3-мес. Недорого.
 8-924-715-32-98.
 Козочку, козлика.
Молоденьких. 
8-914-886-70-98.
 Корни подсолнуха.  8-924-710-5269.
 Корову высокоудойную.  8-924536-59-98.
 Кроликов серый
великан, 2 мес. 
8-914-010-98-32,
8-924-619-86-59.
 Молоко коровье,

ОКНА

kем3!

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о неполном среднем образовании
38 БВ № 0032625 выданный в 2011г.
МОУ Видимская СОШ
на имя

Денис Андреевич
СОБАЧКИН
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
1л – 60р.  8-964221-07-86.
 Навоз коровий.
 8-964-221-07-86.
 Перегной. Самовывоз.  8-924719-53-46.
 Помидоры с куста.  8-983-24592-71.
 Телку – 1 год,
теленка.  8-964732-56-93.
 Цветы комнатные (не цветут - зелень).  3-18-74,
8-964-285-47-45.
 Цветы комн. разных видов, не требующие пересадки,
в красивых горшках.  8-924-61503-80.

 Познакомлюсь с
муж. от 60 до 70 лет
для длительных отношений.  8-914881-47-06.
 Ищу работу
сторожа, сторожадворника. Без в/п.
 8-914-881-47-06.
 Массаж лечебный.  8-914-00076-10.
 Меняю картошку на корм скоту
на более крупную.
 8-914-907-53-63,
8-983-414-18-08.

В Д О Б Р Ы Е РУ К И

О ТД А М

 8-964-103-17-27.
 Кошечку и котика, 1 год.  8-964103-17-27.

РА З Н О Е

 Котят, 2 мес. Рамы
деревянМальчик и девочка. ные, со стеклами.
К лотку приучены.  8-964-223-99-89.

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-

127-46-82.

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.  8-983441-00-28, 8-964-

103-16-35.
 ВАЗ-2121, Нива.
1994.  8-964-28509-39.

ЗИЛ
130,
150.000р. Дизель,
1994.  8-924-53496-46.
 Москвич ИЖ21251. 1993, пробег
36.000.  8-914914-23-14.

Квадроцикл

Скорпион-125,
9
л.с. После обкатки. Недорого. 
8-924-715-32-98.
 Ниссан АД, 2004.
V 1,8, 4 ВД, автомат.
ХТС,  8-983-461-6993.
 Тойота-Камри. Кузов SV-40. 1995. Недочеты по кузову.
В остальном ХТС.
150.000р.  8-983-

440-68-88.

Тойота-Камри
Gracia, 1999. ХТС. 
8-964-271-05-01.
 УАЗ-таблетка, Волга 3110, в хор. сост. 
3-13-32.
 Тойота-Сурф на
запчасти.  8-924615-37-41.
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 ди-

зельная для будки.
 8-964-732-56-93.
 Двигатель 5а на
запчасти.  8-914882-34-17.
 Колеса зимние,
4 шт. на 14, 3 диска литье на 14. 
8-950-087-43-09.
 Резину зимнюю,
липучка Хакапилита, R17.  8-964544-07-88.

 Мотор лодочный
TOHATSU 5, 2015.
После обкатки. 
8-904-134-25-79.
 Пружины на
Харриер
19982003.
Радиатор
печи. Недорого. 
8-964-266-80-11.
 Резину зимнюю
на дисках - штамповка. 195/65 R-14.
 8-964-811-59-34.

ЖБА

услуг
шему.
уации
чно.

ов-10.
тки)

43-08-08
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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

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

8-914-000-9989

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
5 òîíí

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

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

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Êàæäóþ ïÿòíèöó
ãîðîä,ðàéîí
ïîïóòíûé ãðóç
îáëàñòü
ÔÓÐÃÎÍ 4,30
äî 3 òîíí

äî Èãèðìû
ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

8-908-770-41-44 8-983-402-50-70
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

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

ÐÅÊËÀÌÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ
ÏÐÈÈËÈÌÜß
3-03-37
Ñòîëÿðíûå
èçäåëèÿ
èç íàò.
äðåâåñèíû

АКЦИЯ все включено*
(äâåðè, êóõ.ãàðíèòóðû,
ìàðøè,
скидка 20% ëåñòíè÷íûå
êîðïóñíàÿ ìåáåëü,
на все потолки âñòðîåííûå øêàôû)
+5% на белые 8-924-294-29-98;
8-914-938-67-44
 жидкие обои
 люстры, светильники
 быстрый монтаж специалистами
из Братска
* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
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РЕМОНТ

ВАМ необходимо быть
в г.Братске рано утром?
обращайтесь - ПОПУТНО

плиточные,
штукатурные и
малярные работы
сантехника, электрика,
консультации
по проектировке

документальное
оформление работ

8-902-541-77-77

каждую СРЕДУ
СРЕДУдовезем
довезем
до места назначения.
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