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ПЕЧАЛЬНАЯ ДАТА
В октябре этого года исполнилось 25 В октябре этого года исполнилось 25 
лет с тех пор, какначалась ваучерная лет с тех пор, какначалась ваучерная 
приватизация. Ее итоги миллионы приватизация. Ее итоги миллионы 
россиян до сих пор считают россиян до сих пор считают 
неудачными. Каждый россиянин мог неудачными. Каждый россиянин мог 
прикупить «кусочек родины», но стать прикупить «кусочек родины», но стать 
полноценными собственниками полноценными собственниками 
почти ни у кого не почти ни у кого не 
получилось. получилось. 

25 лет назад в  октябре 25 лет назад в  октябре 
1992 года Сбербанк начал вы-1992 года Сбербанк начал вы-
дачу ваучеров — приватиза-дачу ваучеров — приватиза-
ционных чеков. Спустя чет-ционных чеков. Спустя чет-
верть века почти две трети верть века почти две трети 
россиян (73%) называют ито-россиян (73%) называют ито-
ги приватизации неудачными. И ги приватизации неудачными. И 
только 17% граждан думают только 17% граждан думают 
наоборот. Данные опроса об-наоборот. Данные опроса об-
народовал ВЦИОМ.народовал ВЦИОМ.

На фоне недовольства На фоне недовольства 
приватизацией многие не приватизацией многие не 
прочь вернуть все назад. прочь вернуть все назад. 
Национализация - обрат-Национализация - обрат-
ный механизм, когда част-ный механизм, когда част-

ная компания переходит в государственные ная компания переходит в государственные 
руки. Так вот, ее поддерживает 50% руки. Так вот, ее поддерживает 50% 
опрошенных. Большинство хотят ви-опрошенных. Большинство хотят ви-
деть в госсобственности заводы, а еще деть в госсобственности заводы, а еще 
целиком государственные «Роснефть» целиком государственные «Роснефть» 

и «Газпром». А все потому, что и «Газпром». А все потому, что 
частные предприятия работают частные предприятия работают 
менее эффективно, по мне-менее эффективно, по мне-
нию россиян.нию россиян.

- Приватизация 90-х - Приватизация 90-х 
продолжает крайне бо-продолжает крайне бо-
лезненно восприни-лезненно восприни-
маться общественным маться общественным 
сознанием, - считает сознанием, - считает 
эксперт ВЦИОМ Олег эксперт ВЦИОМ Олег 
Чернозуб. - Выбирая Чернозуб. - Выбирая 

между стратегиями даль-между стратегиями даль-
нейшей приватизации или нейшей приватизации или 
национализацией, общество национализацией, общество 
скорее поддержит послед-скорее поддержит послед-
нюю. Значит, на данный нюю. Значит, на данный 
момент у общества нет момент у общества нет 
значимых претензий к значимых претензий к 
качеству управления качеству управления 
госкорпорациями.госкорпорациями.

Александра Александра 
КОЗЛОВАКОЗЛОВА

Несостоявшиеся Несостоявшиеся 
собственникисобственники

КАЛЕНДАРЬ
В минтруде подготовили проект постановления 
правительства, закрепляющего порядок переноса выходных 
дней в 2018 году.

В 2017 году несколько 
праздничных дней совпа-
дают с выходными, 

поэтому предлагается следующий ме-
ханизм переноса. Выходные дни 6 и 7 

января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими празд-
ничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая.

Также минтруд предлагает перенести дни отдыха с субботы 28 
апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 
апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответ-
ственно.

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отды-
ха: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, 
с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 
5 ноября.

Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти 
норму статьи 110 Трудового кодекса РФ о том, чтобы между дву-
мя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного 
отдыха, отметили в министерстве.

Двадцать семь Двадцать семь 
выходныхвыходных

ПЯТНИЦА, 13 октября: 
Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -2; 
Утром/Днем  -1/+2

СУББОТА, 14 октября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью  -4; 
Утром/Днем  -3/-1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 октября:
Пасмурно, небольшой снег..
Ночью  -4;
Утром/Днем  -5/-1

Прогноз 
погоды
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ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС
5 октября 2017 года в актовом зале 
администрации Нижнеилимского 
муниципального района при 
содействии администрации 
города Железногорска-Илимского 
состоялось совещание 
предпринимателей города, 
пострадавших в результате пожара 
на ТК «Аврора», с представителями 
Фонда микрокредитования 
Иркутской области и Гарантийного 
фонда Иркутской области.

Директор фонда микрокредитова-
ния Мосина Ольга Трофимовна довела 
информацию до предпринимателей об 
условиях предоставления льготных за-
ймов (для сферы торговли займ выдает-
ся на 1 год на сумму до 3 млн. руб. под 
10% годовых). Начальник клиентского 
отдела Иркутского областного гаран-
тийного фонда Серебренникова Анна 
Игоревна рассказала присутствующим 

о специфике работы данной организа-
ции в плане оказания поддержки в виде 
предоставления поручительства при 
оформлении субъектом малого и сред-
него предпринимательства кредита или 
займа в кредитных организациях. По-
сле совещания все присутствующие 
смогли получить индивидуальную кон-
сультацию по порядку взаимодействия 
как с фондом микрокредитования, так и 
с гарантийным фондом, а также предо-
ставить предварительные документы в 
целях подготовки заявки на займ.

На совещании присутствовало 30 
представителей хозяйствующих субъ-
ектов города Железногорска-Илимско-
го. Гости из города Иркутска отметили 
высокую активность предпринимате-
лей как в плане посещения данного ме-
роприятия, так и в плане участия в об-
суждении отдельных вопросов.

Никита НАЙДА, 
заместитель Главы г. Железногорска-

Илимского – начальник ОСЭР

Совещание с Фондом Совещание с Фондом 
микрокредитованиямикрокредитования

НОВОСТИ ГОРОДА
4 октября в городской 
администрации состоялось 
очередное заседание штаба по 
ходу отопительного периода 2017-
2018 годов, под председательством 
начальника отдела строительства, 
архитектуры и городского хозяйства 
Елены Анатольевны Журавлевой.

По информации представителя 
ООО «Иркутскэнергосбыт» В.И. Ми-
ненко, к настоящему моменту отопле-
ние появилось на всех объектах города. 
В дальнейшем управляющим компани-
ям предстоит занимать регулировкой 
внутренних систем отопления домов, 
чтобы привести её к установленному 
графику.

По словам представителя РТС М.Л. 
Баданина, тепловые сети города функ-
ционируют в режиме отопления. Про-

изводилось отключение КНС-1 в связи 
с очисткой фильтра. В настоящее время 
бригада осуществляет благоустройство 
в местах раскопок прошлых лет в рай-
оне: 6-13, улицы Янгеля, планируются 
работы по благоустройству в 1 и 8 квар-
талах.

Представитель Нижнеилимского 
обособленного подразделения ООО 
«ИКС» А.В. Зомберг отметил, что были 
заменены на новые два пожарных ги-
дранта, производится изоляция тру-
бопровода в разных районах города, а 
также промывка сетей холодного водо-
снабжения. Ведется ремонт водовода в 
13 микрорайоне, а также очистка септи-
ков канализационной системы города.

Директор МУП «ИРЦ» Т.П. Сира-
зетдинова пояснила, что изготовлены 
квитанции на оплату капитального ре-
монта за сентябрь и в скором времени 
будут распространены по городу.

Затем выступили руководители 

управляющих организаций, которые от-
читались о предоставлении в городскую 
администрацию перечня квартир, в ко-
торых никто не проживает, погашении 
задолженности за услуги паспортистов 
перед МУП «ИРЦ», работе по инвен-
таризации объектов благоустройства и 
составления паспортов благоустройства 
многоквартирных домов.

По итогам заседания штаба всем 
управляющим организациям было ре-
комендовано организовать проведение 
субботников после выполнения работ 
по дворовым территориям в рамках 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды», принять меры 
по регулярном внесению данных в ГИС 
ЖКХ, своевременному вывозу ТКО и 
обеспечению пожарной безопасности 
профилактики терроризма. 

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

ПАМЯТЬ
30 сентября у дома №9 шестого квартала состоялся 
митинг памяти нашего земляка, прапорщика патрульно-
постовой службы милиции Нижнеилимского РОВД 
Максима Стародубова, который погиб девять лет назад 
при задержании особо опасного преступника. На митинге 

присутствовали представители 
муниципалитета, городской Думы, 
ОМВД России по Нижнеилимскому 
району, родственники Максима 
Стародубова.

Открыл митинг бывший начальник 
Нижнеилимского РОВД Олег Викто-
рович Кияница, который отметил, что 
несмотря на прошедшие годы, память 
о Максиме Стародубове жива в сердцах 
земляков. После этого все присутствую-
щие почтили память Максима Староду-
бова минутой молчания. 

Затем выступили официальные 
лица: Глава городаЖелезногорска-И-
лимского Алексей Юрьевич Козлов, 
председатель Думы города Железногор-
ска-Илимского Александр Рафаиловича 
Зайдулин, председатель общественной 
организации «Боевое братство» Олег 
Анатольевич Чапский, представители 
ОМВД России по Нижнеилимскому 
району. Все они отметили, что подвиг 
Максима Стародубова был и остается 
примером служебной доблести для со-
трудников правоохранительных орга-
нов, и память о нем будет жить в нашем 

городе и районе.
По окончании митинга сослуживцы и товарищи Максима 

Стародубова смогли возложить цветы к его могиле.      
Светлана СЕДЫХ, 

специалист по работе со СМИ
городской администрации

Митинг памяти герояМитинг памяти героя

Отопительный сезон – под контролемОтопительный сезон – под контролем

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники 

дорожной отрасли, поздравляем 
Вас с профессиональным 

праздником – Днём работника 
дорожного хозяйства! 

День работников дорожного 
хозяйства – это праздник тех, кто 
строит дороги, автомагистрали, 
транспортные развязки, путепро-
воды, туннели, мосты, кто кру-

глый год обеспечивает содержание 
дорог, безопасное и надежное автомобильное сооб-
щение между городами и регионами страны. От каче-
ства работы дорожных служб зависит положение дел 
практически во всех отраслях экономики и социальной 
сфере: в промышленности, сельском хозяйстве, строи-
тельстве, торговле, здравоохранении, образовании. 

Благодаря самоотверженному труду работников 
дорожной отрасли, их целеустремленности и предан-
ности своему делу, постоянному желанию дорожников 
искать новое и стремиться к лучшему, дорожное хо-
зяйство страны год от года развивается. Ведь хорошие 
дороги – это безопасность и комфорт всех участников 
движения – водителей, пассажиров, пешеходов.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

*   *   *
Уважаемые работники 

пищевой промышленности и 
ветераны отрасли! 
Искренне поздравляем 
Вас с профессиональным 
праздником! 

Cложно переоценить 
значение отрасли, в ко-
торой Вы работаете. Это 

одна из тех сфер, потребность в которой для всех без 
исключения существует ежедневно. Именно Вами ре-
шается одна из самых насущных задач - обеспечение 
населения города Железногорска-Илимского продук-
тами питания.

Пищевая отрасль в Железногорске-Илимском – это 
малые предприятия по производству хлеба и хлебобу-
лочных изделий предприятия, это передовые техноло-
гии, это разнообразный ассортимент товаров. Но глав-
ное – это десятки людей, которые трудятся в отрасли, 
их профессионализм и опыт.

Выражаем Вам признательность и слова искренней 
благодарности за Ваш созидательный, плодотворный и 
самоотверженный труд.

Желаем Вам, Вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, профессиональных 
успехов и удач! С праздником, дорогие друзья, и всего 
самого доброго!

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

СПОРТ
Недавно в селе Техтюр (республика Саха 
(Якутия) прошел межрегиональный турнир 
по боксу памяти кандидата в мастера спорта 
СССР по боксу Василия Никитина. В турнире 
приняли участие 134 юных боксера из поселков 
республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, 
Иркутской области. На церемонии открытия 
соревнований юных спортсменов поздравили 
глава Мегино-Кангаласского улуса, председатель 
Федерации бокса улуса Николай Старостин и 
министр спорта Республики Саха (Якутия).

По итогам четырехдневных поединков были вы-
явлены победители и призеры по трем возрастным 
категориям среди юношей и девушек. Бои показали, 
что уровень мастерства юношей примерно равный, 
а у девушек их других регионов повыше, чем у хо-
зяек турнира. Это можно объяснить тем, что в Си-
бири проводится больше соревнований среди пред-
ставительниц прекрасного пола, соответственно, 
соревновательного опыта у них больше. Так, пред-
ставительницы города Железногорска-Илимского, 
воспитанницы тренера Александра Михайловича 
Ступина достойно показали себя на данном турнире. 
Софья Пласкеева и Юлия Старченко завоевали пер-
вые места, Александра Шаруха и Ольга Творонович 
стали вторыми, а Карина Гурьянова – заняла третье 

место. Фининасовую помощь в организации поездки 
на соревнования нашим спортсменам оказала адми-
нистрация города Железногорска-Илимского.

Впереди у железногорских спортсменок новые 
состязания: в ноябре пройдут соревнования «Олим-
пийские надежды» и первенство Иркутской области, 
в январе – сборы и первенство Сибирского Феде-
рального Округа, а затем - первенство России. По-
желаем нашим девушкам новых спортивных побед 
на ринге!

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Из Якутии - Из Якутии - 
с победойс победой
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СОЦПОЛИТИКА
Нянечкам в детских садах, кадровикам, юристам, 
бухгалтерам, работающим в бюджетных 
учреждениях, и всем остальным «бюджетникам», 
не охваченным майскими указами президента, в 
следующем году повысят зарплату - на четыре 
процента. Об этом сообщил министр труда и 
соцзащиты Максим Топилин.

Как уточнили  в пресс-службе минтруда, прибав-
ку к зарплате получат также инженерно-технические и 
вспомогательные работники, обслуживающие здания и 
оборудование (инженеры, программисты, техники, элек-
тромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных 
помещений), специалисты по социальной работе, ком-
плексной реабилитации, социальные психологи. Кроме 
того, долгожданное повышение зарплаты коснется работ-
ников бюджетных учреждений, не относящихся к соци-
альной сфере и науке (спасателей и пожарных системы 
МЧС России, гидробиологов, метеорологов, океанологов, 
лесников, работников селекционно-семеноводческих 
центров, десантно-пожарной службы лесного хозяйства, 
ветеринарной службы и многих других)

 «В проекте федерального бюджета предусмотрена ин-
дексация их зарплат на 4 процента с 1 января следующего 
года. В дальнейшем, в 2019-2020 годах, будет индексация 
также на 4 процента, - сообщил министр. - В 2019-2020 
годах мы сможем еще к этой 
теме вернуться, посмо-
трим, как будет работать 
линейка по минимально-
му размеру оплаты тру-
да». Дело в том, что с 1 
января 2018 года также 
повысится минималь-
ный размер оплаты 
труда (МРОТ) - на 21,7 
процента, до 9489 рубля. 
А значит, людям, работающим на полную ставку 40 часов 
в неделю, нельзя будет платить меньше этой суммы. Че-
рез год МРОТ опять вырастет. На сколько именно - пока 
неизвестно, поскольку с 1 января 2019 года минимальная 
зарплата должна стать равна прожиточному минимуму, а 
каким будет его раз-мер через год - сейчас никто не знает. 
Можно лишь сказать, что в настоящий момент прожиточ-
ный минимум в России составляет 10,3 тысячи рублей. И 
навряд ли за год эта сумма уменьшится.

Что касается бюджетников, попавших в майские ука-
зы президента, все обязательства по увеличению им зар-
плат должны быть выполнены, пообещал Топилин. Тем 
более что в федеральном бюджете заложены и деньги на 
это - регионы получат 80 миллиардов рублей, что вдвое 
больше, чем в этом году.

Марина ГУСЕНКО

На четыре На четыре 
процентапроцента
повысят зарплатуповысят зарплату  
бюджетникам  в 2018 годубюджетникам  в 2018 году

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Вымысел или нет? Тем, кто хочет 
найти ответ на этот вопрос, не 
обязательно корпеть над трудами 
ученых и фантастов. Достаточно 
побывать в сегодняшней России.

Чем ближе мы к очередным пре-
зидентским выборам, тем радостнее и 
краше становится наша жизнь. Такое 
впечатление складывается, когда зна-
комишься с официальными данными. 
В самом деле, первый квартал 2017 г. 
показал рост ВВП на 0,5%, второй - аж 
на 2,5%!

Одновременно растут объемы про-
мышленного производства - на 2% за 
полгода. Повышается и номинальная, 
то есть начисленная, зарплата - на 
7,4%. На 4,4% выросли среднедушевые 
доходы. Душа ликует! Если сохраним 
ударные темпы, вскоре выйдем на опе-
режающие темпы роста, начнем стре-
мительно догонять, а потом и перего-
нять другие страны.

Скажете, отдает «Нью-Васюками»? 
Скажете - и будете правы. Дело в том, 
что прекрасная и зажиточная реаль-
ность существует лишь в головах на-
ших чиновников, в их докладах и отче-
тах, где давно уже в кисельных берегах 
текут молочные реки.

В нашей же настоящей, привычной 
действительности все, увы, по-другому. 
Ни рек молочных, ни берегов кисель-
ных. Скорее наоборот.

Судите сами: в первом полугодии 
2017 г. россияне смогли потратить на 
еду почти на 2% меньше средств, чем 
в прошлом году. Молока продано на 
10% меньше, свежих овощей - на 14%, 
других продуктов тоже меньше стали 
брать.

В ходе опроса, проведенного специ-
алистами Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы (РАН-
ХиГС) при президенте РФ, более 20% 
граждан России признались, что их до-
ходов с трудом хватает на еду, во всем 
остальном они вынуждены себе отка-
зывать.

И немудрено! Падение доходов 
продолжается четвертый год подряд. 
Соответственно падает спрос, нет 
спроса - сокращается и предложение. 
Какой смысл производить, если никто 
не покупает?

У всех отраслей промышленности, 
кроме добывающих, что бы ни вдували 
нам в уши чиновники, падают прибы-
ли, производство сокращается даже 
в агропроме, который власти совсем 
недавно гордо именовали «драйвер ро-
ста».

Множество мелких и средних пред-
принимателей разоряются и уходят с 
рынка. Растет волна банкротств. Во 
втором квартале 2017-го число несо-
стоятельных компаний увеличилось 
на 5,4% по сравнению и так не ахти с 
каким благополучным 2016-м.

Факты, как говорится, упрямая 
вещь, и самая из них упрямая - это 
толщина собственного кошелька. У 
многих мошна давно уже страдает 
анорексией и жирком, судя по всему, в 
скором времени не запасется. При этом 
власти продолжают витийствовать про 
пройденное дно кризиса и ближайшее 
светлое будущее.

Однако сколько ни произноси «хал-
ва», во рту слаще не станет. Граждане 
не верят творцам параллельной ре-
альности: в стране неуклонно растет 
смертность и падает рождаемость. За 
первое полугодие 2017-го страна поте-
ряла почти 120 тыс. человек, в четыре 
раза больше, чем за первые 6 месяцев 
прошлого года.

А чего удивляться? Вспомним о 
качестве и доступности отечественно-
го здравоохранения, доведенного так 
называемыми реформами до ручки, о 
неуклонном снижении качества жизни, 
основой которого является обильное и 
здоровое питание. 

Нежелание властей признавать, что 
ситуация в стране тяжелейшая, означа-
ет: они не намерены ничего менять, им 
и так нравится реальность, в которой 
они себя чувствуют, как рыбы в воде. 
Реальность, не пересекающаяся с на-
шей ни в одной точке.

Максим ГРЕГОРОВ

Параллельные миры Параллельные миры 
российской действительностироссийской действительности
Параллельная реальность, существующая Параллельная реальность, существующая 
одновременно с нашей, но независимо от нееодновременно с нашей, но независимо от нее
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ЗАРПЛАТА
Минтруд назвал 10 самых высокооплачиваемых 
профессий, исходя из данных о вакансиях в 
службах занятости по всей стране. Топ-10 
возглавил капитан океанского судна с окладом 
от 500 тысяч рублей. На втором месте — тоже 
капитан только судна воздушного. Командир 
корабля получает, в среднем. 320 тысяч рублей 
в месяц. На третьем месте, главный технолог 
золотодобывающей промышленности с окладом 
312 тысяч рублей. Чуть меньше (300 тысяч) 
получает главный тренер хоккейной команды. 
Замыкают «пятерку» начальники строительных 
участков со средним заработком 250 тысяч 
рублей.

Кроме того, в список попали, врачи-стоматологи, 
риск-менеджеры, инженеры-электрики, «айтишни-
ки» и пилоты рангом поменьше.

При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в 
России — 38 тысяч рублей. За год она выросла номи-
нально на 7,3%. А минимальный размер оплаты труда 
с 1 января 2018 года должен составить 9489 рублей.

Александра КОЗЛОВА
ТОП-10 самых 

высокооплачиваемых профессий
1. Капитан океанского лайнера — 500 тысяч рублей
2. Первый пилот (командир корабля) — 320 тысяч 
рублей

3. Главный технолог золотодобывающей промышлен-
ности — 312 тысяч рублей

4. Главный тренер хоккейной команды — 300 тысяч 
рублей

5. Начальник строительного участка — 250 тысяч ру-
блей

6. Врач-стоматолог — 200 тысяч рублей
7. Риск-менеджер — 200 тысяч рублей
8. Инженер-электрик — 195 тысяч рублей
9. Аналитик в области информационных технологий 

— 190 тысяч рублей
10. Второй пилот — 180 тысяч рублей.

Я бы в лётчики Я бы в лётчики 
пошёлпошёл
Назван Топ-10 самых Назван Топ-10 самых 
высокооплачиваемых высокооплачиваемых 
профессий в России профессий в России 
в 2017 годув 2017 году

ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
6 октября 2017 года специалистами 
администрации города Железногорска-
Илимского совместно с жителями была 
проведена предварительная приемка работ 
по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, которые были 
включены в адресный перечень муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Железногорска-Илимского на 2017 год».

На всех придомовых территориях почти заверше-
ны работы по благоустройству, идут косметические 
доработки, производится уборка от строительного 
мусора. Все замечания жителей в ходе прошедшей 
проверки подрядчик принял в работу, на следующей 
неделе планируется окончательная сдача работ по бла-
гоустройству дворов.

Напомним, что в 2017 году в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории 
города Железногорска-Илимского на 2017 год» произ-
водится благоустройство 5 дворовых территорий. Ра-
боты включают в себя устройство дворовых проездов, 
парковок, тротуаров, обустройство ливневых лотков, 
замену бордюрного камня. На сумму экономии, об-

разовавшей-
ся в ходе 
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проекту благоустройства сквера им. М.К. Янгеля, будут приобретены детское обо-
рудование и тренажеры для обустройства спортивных площадок на 2 дворовых 
территориях – 7 квартал, д. 12 и ул. Радищева, д. 12. Планируемый срок заверше-
ния работ по монтажу спортивного оборудования – 20 октября 2017 года.

Никита НАЙДА, 
заместитель Главы г. Железногорска-Илимского – начальник ОСЭР

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
4 октября 2017 года город Железногорск-Илимский 
с рабочим визитом посетил первый заместитель 
министра экологии и природных ресурсов Иркутской 
области Евгений Борисович Бичинов.

Программа пребывания включала в себя посещение дей-
ствующих инвестиционных площадок города, прорабаты-
вались вопросы вовлечения в оборот земельных участков 
производственной зоны города, не поставленные на када-
стровый учет. Также были организованы встреча с руковод-
ством ПАО «Коршуновский ГОК», в ходе которой обсужда-
лись перспективы развития градообразующего предприятия 
на долгосрочный период, посещение фабрики и хвостового 
хозяйства.

Также было посещено здание взрослой поликлинике, где 
в рамках реализации программы комплексного развития мо-
ногорода Железногорск-Илимский вовсю идет модернизация 
регистратуры за счет средств ОМС.

Глава города Алексей Юрьевич Козлов озвучил планы 
администрации по подготовке проекта капитального ремон-

та центральной улицы города (ул. Строителей, ул. Янгеля, 
ул. Радищева), по подготовке проекта устройства парка в 

зеленой зоне в районе искусственного водоема в 10 кварта-
ле, а также рассказал о проводимой в 2017 году работе по 

благоустройству дворовых территорий и об-
щественных пространств и планах на 2018-
2022 годы.

Е.Б. Бичинов отметил, что перед моного-
родом Железногорск-Илимский стоят боль-
шие перспективы, поэтому определенные 
при формировании программы комплекс-

ного развития моногорода Железно-
горск-Илимский перспективные 
направления развития необходимо 
настойчиво продвигать как на мест-
ном уровне, во взаимодействии с 
администрацией Нижнеилимского 
района, так и на областном и феде-
ральном уровне, с учетом того объе-
ма поддержки, который направляет-
ся на моногорода в настоящее время.

Никита НАЙДА, 
заместитель Главы г. Железногорска-

Илимского – начальник ОСЭР

На повестке дня – осмотр инвестиционных площадокНа повестке дня – осмотр инвестиционных площадок
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Работы по благоустройству Работы по благоустройству 
завершенызавершены



ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 октября 2017 г. №41 (8917) 5“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

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

            
.         —    
  ,    216    .  

 95      , 121 —    .  -
 215  - ,  214.  ,    ,  

       7    .

Сергей Меняйло обратился к 
реализации программы расселе-
ния аварийного жилья в Братске, 
который отстает от графика: «На 
90% там все выполнено, но эти 
10%, которые зависли по субъек-
тивным причинам, списывают на 
нет огромную работу. Мы сталки-
ваемся с тем, что почему-то цена 
контракта на строительство пяти 
домов в Братске выросла на 92 млн 
рублей. Уголовное дело есть, соот-
ветствующая проверка идет. Я по-
рекомендовал правительству Ир-
кутской области направить туда 
дополнительно надзорные, пра-
воохранительные органы, чтобы 
разобраться, куда делись деньги. 
Каждый должен получить по за-
слугам».

Затронул Сергей Меняйло и 
вопросы теплоснабжения Бай-
кальска. По его словам, модер-
низировать действующую ТЭЦ 
нецелесообразно, ее содержание 
обходится намного дороже, чем 
строительство нового теплоисточ-
ника. Общий объем финансовой 
поддержки для теплоснабжения 
города за счет бюджетов разных 
уровней с 2014 по 2017 год превы-
сил 630 млн рублей.

— КПД ниже, чем у паровоза. 
Мы отапливаем воздух, землю — 
все, что угодно, но только, к сожа-
лению, не дома Байкальска, — от-
метил полпред.

Байкальскому городскому по-
селению с начала отопительного 
сезона 2017/2018 года уже про-

финансировано 12,7 млн рублей 
недополученных доходов, а также 
выделено 13,5 тысячи тонн угля 
из аварийно-технического запаса 
Иркутской области на 23,03 млн. 
Это позволяет обеспечить фор-
мирование нормативного запаса 
топлива и обеспечить стабильное 
теплоснабжение города до 15 но-
ября.

Сергей Меняйло поручил орга-
нам гостехнадзора провести про-
верку готовности к отопительному 
периоду теплосетей города Бай-
кальска.
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На это образовательное учрежде-

ние выбор пал неслучайно. Когда-то 
именно здесь работал учхоз «Оек-
ский», здесь находились опытные 
участки и поля Иркутского сельско-
хозяйственного института. Жизнь 
в стране менялась, но традиции 
воспитания молодых аграриев в 
средней школе Оека оставались не-
изменными: на протяжении 40 лет 
ее выпускники получают корочки 
трактористов. Так что можно ска-
зать, что местная школа никогда и 
не прерывала свой сельскохозяй-
ственный статус, а два года назад 
лишь подтвердила его официально.

Сейчас знания в школе получа-
ют почти 750 ребятишек из десяти 
населенных пунктов. Это образова-
тельное учреждение по праву счи-
тается одним из самых больших в 
Иркутском районе.

— Став участниками региональ-
ного эксперимента по внедрению 
агробизнес-образования, мы окуну-
лись в эту работу с головой, — го-
ворит Ольга Тыртышная, директор 
школы. — К счастью, для этого у нас 
есть прочный задел. В свое время 
руководитель учхоза «Оекское» Ге-
рой Социалистического Труда Иван 
Баширин подарил нам три тракто-

ра, две тракторные телеги, плуг-о-
кучник. Конечно, все это сегодня 
старенькое, обветшалое, но тем не 
менее мы бережем технику, сохра-
няем ее в рабочем состоянии. У нас 
есть договоренность с Ростехнадзо-
ром. Их специалисты приезжают к 
нам, принимают у ребят экзамены, 
выдают свидетельства об окончании 
курса. Затем парни проходят медко-
миссию и получают удостоверения 
трактористов. Девочки у нас также 
не остаются в стороне. Они занима-
ются рассадой, разведением комнат-
ных растений.

В их трудолюбии мы убедились, 
прогулявшись по школе. Столько 
растительности в коридорах и ка-
бинетах редко где встретишь. Одна-
ко, как говорят и учителя, и учени-
ки, «это еще цветочки». Настоящая 
сказка начинается здесь весной, 
когда приходит время для рассады. 
Тогда все подоконники заставлены 
ящиками с молодой зеленью. При 
этом за каждым классом индивиду-
ально закреплена та или иная куль-
тура. В мае или июне, в зависимости 
от погодных условий, ученики выхо-
дят на пришкольный участок.

     . 4.    

Зачем приезжал Сергей Меняйло?
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— На протяжении многих лет 
мы берем в аренду у администра-
ции участок земли 2,5 гектара, ко-
торый засаживаем картофелем. В 
этом нам помогают навыки наших 
трактористов. Урожай получаем 
из года в год хороший. Кроме того, 
на договорной основе с местным 
фермером выезжаем и помогаем 
ему собирать урожай моркови и 
свеклы. Работают на полях все: и 
педколлектив, и техперсонал, и 
все учащиеся. На заработанные 
деньги нам удается покупать для 
школы, казалось бы, мелкие, но 
необходимые вещи: шары, грамо-
ты, сладкие призы и многое дру-
гое.

   
Благодаря своей аграрной дея-

тельности Оекская школа обеспе-
чивает себя на год овощами. Де-
вять лет назад здесь обустроили 
теплое овощехранилище, так что 
урожай зимует в комфортных ус-
ловиях. Такие заготовки, конечно 
же, сказываются на стоимости пи-
тания. Цены, как в этой столовой, 
можно было встретить разве что 
во времена Советского Союза.

— Те, кто у нас бывает впер-
вые, всегда говорят, что столовая 
«совдеповская». Конечно, где еще 
можно плотно поесть за 15—20 ру-
блей? Борщ, щи стоят 5 рублей 50 
копеек, пюре — 8 рублей. И меню 
у нас разнообразное: рагу, вине-
грет, салат из капусты, фарширо-
ванный перец, кабачки... Так что 
наши дети за день по три-четыре 
раза прибегают поесть, — расска-
зывает Екатерина Карпова, заве-
дующая производством.

Два раза в год при школе про-
ходят ярмарки-распродажи: вес-
ной ученики продают рассаду, 
осенью — урожай.

 

В рамках агробизнес-обра-
зования дети под руководством 
педагогов участвуют в науч-
но-практических конференциях, 

занимаются исследовательской 
деятельностью, разрабатывают 
свои собственные проекты. Де-
вятиклассник Богдан Полосков 
с научным руководителем Ма-
рией Демидовой разработал биз-
нес-проект «Производство сыра».

— Эта мысль мне пришла слу-
чайно, — делится Богдан. — Моя 
бабушка — фермер, она держит 
много коров. Молока так много, 
что некуда было девать. Тогда мы 
решили делать из него продук-
цию. Сначала это были творог и 
сметана, а затем попробовали из-
готовить сыр.

Другая ученица Оекской шко-
лы — Виктория Дунаева экспери-
ментирует с картофелем. Эта ра-
бота ведется уже три года. В итоге 
получен элитный картофель, ко-
торый по нескольким параметрам 
заметно превосходит обычный.

— Наши ребята с удовольстви-
ем занимаются агропроектами, — 
отмечает Ольга Шейман, учитель 
биологии. — Дети, к примеру, до-
казали, что огурцы лучше всего 
вырастают из сухих семян, а не 
пророщенных, а морковь крупнее 
получается, если ее поливать не 
сверху на ботву, а в небольшие 
углубления между рядками. Мы 
прививаем школьникам любовь к 
земле с младших классов. 
Дети знают, как ухаживать 
за растением, что делать, 
если оно заболело, чем ле-
чить.

 
 

Возможно, в будущем 
у оекских школьников по-
явятся помощники — ро-
боты. По крайней мере, 
сейчас учащиеся 5—6-х классов 
с большим интересом собирают 
из конструкторов сельскохозяй-
ственную технику.

— В прошлом году в рамках 
агробизнес-образования мы ввели 
кружок «Робототехника», и дети с 
удовольствием его посещают, — 
говорит Евгений Михайлов, учи-
тель ОБЖ и по совместительству 
руководитель кружка. — Рабочая 
программа рассчитана на 34 часа 

и адаптирована под конструктор 
Mindstorms NXT 9797. Ее цель в 
том, чтобы перевести уровень об-
щения ребят с техникой на «ты», 
научить их грамотно выразить 
свою идею, спроектировать ее 
техническое и программное реше-
ние, реализовать в виде модели, 
способной к функционированию. 
Например, мы пробовали сделать 
модель автоматической кормуш-
ки. В ней запрограммированы две 
кнопки, которые отличаются, до-

пустим, по цвету или запаху. Жи-
вотное подходит, тычет в одну — и 
из бункера выдается немного кор-
ма. То же самое с водой. Вот один 
из примеров работы робототехни-
ки в сельском хозяйстве.

Сейчас кружок посещает 15 
детей, однако желающих намного 
больше. Ребята уже принимали 
участие в фестивале робототех-
ники «Робосиб-2016».

В целом, по словам директора 
школы Ольги Тыртышной, ре-
зультаты работы проекта непре-
рывного агробизнес-образования 
уже налицо. Все больше детей по-
сле окончания школы поступают 
в сельскохозяйственные учебные 
заведения, а затем возвращаются 
в родное село и остаются жить на 
малой родине.
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В сельских образовательных уч-
реждениях трудятся 7 тысяч школь-
ных учителей, 500 педагогов органи-
заций среднего профессионального 
образования, почти 4 тысячи специ-
алистов дошкольного образования.
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Окончание. Начало на стр. 5.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 октябряПОНЕДЕЛЬНИК, 16 октября ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.50 «Жить здорово!» 

[12+]
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.
19.45 «На самом деле». 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 

«Гостиница «Россия». 
[16+]

0.25 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.00 «Познер». [16+]
2.00 Ночные новости.
2.15 «Время покажет». 

[16+]
3.20 Х/ф «Шакал». [16+]
10.05 «Прав!Да?» 
11.00 «Большая стра-

на. Региональ-
ный акцент». [12+]

11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Чудеса природы». 
12.30 «Календарь. [12+]
13.10 ОТРажение недели.
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 «Искусство ограбле-

ния». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
21.10 Т/с «Граф Крестовский». 
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». [12+]

6.45 Т/с «За-
чарован-
ные». [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
11.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
12.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
15.00 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. Пере-

загрузка. [16+]
22.00 Орел и решка. Пере-

загрузка. [16+]
23.00 Орел и решка. Рай и 

Ад-2. [16+]
0.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
1.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
4.50 Т/с «Древние». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 Т/с «Конвой 
PQ-17». [12+]

13.30 Х/ф «Люди в 
чёрном-3». [12+]

15.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Т/с «Паук». [16+]
23.30 Т/с «Ответный 

удар». [18+]
1.20 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
3.20 Х/ф «Экипаж 

машины боевой». [0+]
4.30 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/с «Забавные 
истории». [6+]

7.15 М/ф «Приклю-
чения Кота в 
сапогах». [6+]

8.10 М/ф «Эпик». [0+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
10.30 Х/ф «Монстр Траки». 

[6+]
12.30 Х/ф «Три икса: Миро-

вое господство». [16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Ива-

новы-Ивановы». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Люди 

Икс». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пель-

меней». [12+]
0.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

1.30 Т/с «Это любовь». 
[16+]

2.30 Х/ф «Профессионал». 
[16+]

4.40 Х/ф «Эффект коли-
бри». [16+]

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+]
13.00 Суд присяжных. [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-15». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Невский». [16+]
22.40 Т/с «Пёс». [16+]
0.50 «Итоги дня».
1.20 «Поздняков». [16+]
1.30 Т/с «Агентство 

скрытых камер». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.05 «Как в кино». [16+]
5.00 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!» [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 Х/ф «Я 
объявляю вам 
войну». [12+]

10.40 Х/ф «Выстрел в 
тумане». [16+]

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.
16.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Барышня и 

хулиган». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Герои будущего». 

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

«Легкие» продукты». 
[16+]

1.00 События.
1.35 «Право знать!» [16+]
3.25 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». [12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «Скала». [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 «Воздушная 

тюрьма». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
1.30 Х/ф «Возмездие». 
3.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
4.30 «Тайны Чапман». 

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 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.55 «Белая студия».
14.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы».
15.30 Библейский сюжет.
16.00 Новости культуры.
16.10 Юбилей Дмитрия Хворо-

стовского.
17.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
17.45 «Агора».
18.45 «Острова».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Юбилей Дмитрия Хворо-

стовского.
22.35 Д/ф «Это я и музыка... 

Дмитрий Хворостовский».
23.20 Т/с «Аббатство Даунтон».
0.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».

6.00 Х/ф «По-
чему сей-
час?!» [16+]

7.20 Х/ф «Когда я умирала». 
[16+]

9.05 Х/ф «Вундеркинды». 
[16+]

10.55 Х/ф «Поезд на Юму». 
[16+]

12.55 Х/ф «Этот неловкий 
момент». [16+]

14.25 Х/ф «Последний ру-
беж». [16+]

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

16.25 Х/ф «Пылающая рав-
нина». [16+]

18.10 Х/ф «88 минут». 
 [16+]
19.55 Х/ф «Опасная га-

строль». [16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Кое-что еще». 

[16+]
0.55 Х/ф «Теория хаоса». 

[16+]
2.30 Х/ф «Перемотка». [16+]
4.05 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.15 Т/с «1943». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «1943». [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+]
16.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ 

века». [12+]
18.40 Д/ф «Личные враги 

Гитлера». [12+]
19.35 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
20.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

21.35 «Особая статья». 
[12+]

23.15 «Звезда на «Звезде». 
[6+]

0.00 Х/ф «Государствен-
ный преступник».

2.00 Х/ф «Авария».
4.00 Х/ф «Их знали только 

в лицо». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка Бегемотов».
10.35 М/с «Дружба - это чудо».
11.15 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 «Давайте рисовать!
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
13.50 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ивашка из 
Дворца пионеров».

14.05 М/ф «Комаров».
14.15 М/ф «Кто получит приз?»
14.25 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом».
14.35 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
16.45 «Перемешка».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.00 «Бум! Шоу».
19.20 «180».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
20.00 М/с «Чуддики».
9.00 Х/ф 

«Жен-
щина, которая поёт».

10.15 Х/ф 
 «Эта весёлая 

планета». [12+]
11.55 Х/ф «Любовь с 

акцентом». [16+]
13.50 Х/ф 
 «Старшая сестра». 

[12+]
15.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». [12+]
17.50 Х/ф «Девчата».
19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

[16+]
23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «Призрак». 

[12+]
5.10 Х/ф 
 «Самая лучшая 

бабушка». [12+]
6.40 Х/ф 
 «Кухня в Париже». 

[12+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Проводы 

белых ночей». 
[12+]

8.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Отрыв». [16+]
11.20 Т/с «Отрыв». [16+]
12.05 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Т/с «Отрыв». [16+]
13.55 Т/с «Отрыв». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Отрыв». [16+]
15.10 Т/с «Отрыв». [16+]
16.00 Т/с «Отрыв». [16+]
16.55 Т/с «Отрыв». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». [12+]

4.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «6 кадров». 
 [16+]
6.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
14.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.05 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
19.00 Т/с «Исчезнувшая». 

[16+]
20.55 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [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 «Дедушка легкого 

поведения». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Т/с «Улица». [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 «Бумеранг». 

[12+]
0.15 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Бегущая от 
любви». [12+]

11.30 «Спор-
тивные 
прорывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Н. Крылов - Э. 
Ньютон. 

15.20 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2017». 
18.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
18.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дж. Гроувс - Дж. 
Кокс. 

20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.05 «Десятка!» [16+]
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-

бинск) - ЦСКА. КХЛ. 
0.25 Д/ф «Долгий путь к победе». 

[12+]
0.55 Новости.
1.00 Все на Матч!
1.45 Профессиональный бокс. Н. 

Потапов - О. Нарваэс. Бой за 
титул временного чемпио-
на мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Трансляция 
из Аргентины. [16+]

  
Девушка - парню:
- Знаешь, что означа-
ют две полоски?
- Ты - младший сер-
жант?!.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.50 «Жить здорово!» 

[12+]
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.
19.45 «На самом деле». 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 

«Гостиница «Россия». 
[16+]

0.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». 

[16+]
2.20 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной». [16+]
10.05 «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 Сер-

геем 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 «Искусство ограбле-

ния». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Фигура речи». [12+]
18.45 Д/с «Гербы России». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
21.10 Т/с «Граф Крестовский». 
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]

6.45 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
11.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
12.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
15.00 Бедняков+1. [16+]
16.00 Орел и решка. 
 [16+]
20.00 Хулиганы. [16+]
22.00 Орел и решка. Пере-

загрузка. [16+]
0.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
1.00 Т/с 
 «Сверхъестествен-

ное». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с 
 «Сверхъестествен-

ное». [16+]
4.50 Т/с «Древние». 
 [16+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

7.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

8.30 «Решала». [16+]
10.30 Т/с «Чужой район». 

[16+]
13.30 Т/с «Паук». [16+]
15.30 «Утилизатор». 
 [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Т/с «Паук». [16+]
21.30 Х/ф 
 «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
23.30 Т/с 
 «Ответный удар». 

[18+]
1.30 «Дорожные войны». 

[16+]
2.00 Профилактика на 

канале с 2.00.

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.15 М/с «Новато-
ры». [6+]

7.35 М/с «Фиксики». [0+]
8.00 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». [0+]
9.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [12+]
11.00 Х/ф «Люди Икс». 

[16+]
13.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.30 Т/с Премьера! «Ива-

новы-Ивановы». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Люди 

Икс-2». [12+]
0.35 Шоу «Уральских пель-

меней». [12+]
1.30 Т/с «Это любовь». 
2.30 Т/с «Осторожно, дети!» 

[16+]

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+]
13.00 Суд присяжных. [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-15». [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+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
5.00 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!» [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 «Доктор И...» 
[16+]

9.35 Т/с «Каменская». 
[16+]

11.40 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух 
шагах от славы». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Барышня и 

хулиган». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Месть тёмных 

сил». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
2.25 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
3.10 «10 самых...» [16+]

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

ства». [16+]
15.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма». [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Без лица». 
23.30 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
1.30 Х/ф «Неистребимый 

шпион». [16+]
3.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [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 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.30 Цвет времени.
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 Магистр игры.
13.45 Цвет времени.
13.55 Д/ф «Это я и музыка... 

Дмитрий Хворостовский».
14.35 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва».
15.30 Д/с «Рассекреченная история».
16.00 Новости культуры.
16.10 К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского.
17.00 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах».
17.20 «Эрмитаж».
17.45 «2 Верник 2».
18.30 Цвет времени.
18.45 «Острова».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Правила жизни».

6.00 Х/ф Пре-
жде чем я 
уйду». [18+]

7.30 Х/ф «88 минут». [16+]
9.15 Х/ф «Опасная га-

строль». [16+]
10.50 Х/ф «Кое-что еще». 

[16+]
12.35 Х/ф «Теория хаоса». 

[16+]
14.00 Х/ф «Перемотка». 

[16+]
15.35 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
17.30 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]
19.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
19.50 Х/ф «Последний ру-

беж». [16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.15 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
0.45 Х/ф «Пылающая рав-

нина». [16+]
2.30 Х/ф «Эквилибриум». 

[16+]
4.10 Х/ф «Больше, чем 

жизнь». [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.15 Т/с «1943». 
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «1943». 
12.10 Т/с «Вчера закончи-

лась война». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вчера закончи-

лась война». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вчера закончи-

лась война». [16+]
16.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ 

века». [12+]
18.40 Д/ф «Личные враги 

Гитлера». [12+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом». [12+]

20.20 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]

20.45 «Улика из прошлого». 
[16+]

21.35 «Особая статья». 
23.15 «Звезда на «Звезде». 
0.00 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». [12+]
1.40 Х/ф «День командира 

дивизии».

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
10.35 М/с «Дружба - это чудо».
11.15 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 «Давайте рисовать!
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
13.50 М/ф «Неудачники».
14.05 М/ф «Он попался!»
14.15 М/ф «Без этого нельзя».
14.25 М/ф «Терем-теремок».
14.35 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
16.45 «Перемешка».
17.00 Т/с «Семья Светофоро-

вых».
17.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.00 «Бум! Шоу».
19.20 «180».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
20.00 М/с «Чуддики».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
9.00 Т/с 

«Жен-
ский доктор». 

 [16+]
12.05 Х/ф «Начни 

сначала».
13.20 Х/ф «31 июня».
15.55 Х/ф «Самая 

лучшая бабушка». 
[12+]

17.25 Х/ф «Призрак». 
[12+]

19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

[16+]
23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф 
 «Весна на Заречной 

улице». [12+]
4.45 Х/ф 
 «Дети Дон Кихота». 

[12+]
6.15 Х/ф 
 «Бегство мистера 

Мак-Кинли». 
 [12+]

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Жил-был 

Пес». [0+]
6.20 Х/ф «Убийство 

свидетеля». [12+]
7.50 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Гаишники». [16+]
11.15 Т/с «Гаишники». [16+]
12.05 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Т/с «Гаишники». [16+]
13.50 Т/с «Гаишники». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Гаишники». [16+]
15.05 Т/с «Гаишники». [16+]
16.00 Т/с «Гаишники». [16+]
16.50 Т/с «Гаишники». [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». [0+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

4.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «6 кадров». [16+]
6.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
14.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.05 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
19.00 Т/с «Исчезнувшая». 

[16+]
20.55 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.00 Профилактика на канале 

с 0.00 до 4.29.

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 
[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 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Улица». [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 «Бумеранг». 

[12+]
0.15 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Бегущая от 
любви». [12+]

11.30 «Спортив-
ные про-
рывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.45 Специальный репортаж. 
14.15 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентября. 
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2017». Прямая трансляция 
из Москвы.

18.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Севилья» (Испания). Юно-
шеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.25 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 

[12+]
21.55 Д/ф «Продам медали». [16+]
22.55 Новости.
23.00 Континентальный вечер.
23.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-

синки) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.

1.55 Новости.
2.00 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция.

ВТОРНИКВТОРНИК, 17 октября, 17 октября ЗАО «Сервис-TV»

8 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 октября 2017 г. №41 (8917)“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.50 «Жить здорово!» 

[12+]
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.
19.45 «На самом деле». 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 

«Гостиница «Россия». 
[16+]

0.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет». 

[16+]
2.25 Х/ф «Объект моего 

восхищения». [16+]
10.05 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая страна. Обще-

ство». [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 «Искусство ограбле-

ния». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Моя история». [12+]
18.45 Д/с «Гербы России». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
21.10 Т/с «Граф Крестовский». 

[12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]

6.45 Т/с «За-
чарован-
ные». 

 [16+]
8.30 Утро Пятницы. 
 [16+]
11.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
12.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Адская кухня. [16+]
20.00 Адская кухня. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
1.00 Т/с 
 «Сверхъестествен-

ное». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с 
 «Сверхъестествен-

ное». [16+]
4.50 Т/с 
 «Древние». [16+]
6.30 Пятница News. 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

7.30 «Решала». [16+]
9.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
10.00 «Антиколлекторы». 

[16+]
10.45 Т/с «Чужой район». 

[16+]
13.30 Т/с «Паук». [16+]
15.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Т/с «Паук». [16+]
21.30 Х/ф 
 «Не говори ни слова». 

[16+]
23.30 Т/с «Ответный 

удар». [18+]
1.30 Х/ф 
 «Не говори ни слова». 

[16+]
3.30 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.15 М/с «Новато-
ры». [6+]

7.35 М/с «Фиксики». [0+]
8.00 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». [0+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». [0+]
9.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [12+]
11.00 Х/ф «Люди Икс-2». 

[12+]
13.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Ива-

новы-Ивановы». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Люди 

Икс: Начало. Росома-
ха». [16+]

0.05 Шоу «Уральских пель-
меней». [12+]

1.05 «Уральские пельмени». 
[16+]

6.00 Т/с «Лесник». 
[16+]

7.00 Профилактика 
на канале с 7.00 
до 15.00

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+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Агентство 

скрытых камер». [16+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.40 Дачный ответ. [0+]
4.45 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!» [16+]

7.00 Профилактика 
c 7.00 до 17.00.

17.00 Т/с 
 «Пуаро 
 Агаты Кристи». 
 [12+]
18.50 Х/ф 
 «Тень стрекозы». 

[12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 
 [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 

[16+]
0.05 Д/ф 
 «Удар властью. 

Дональд Трамп». 
[16+]

1.00 События. 25-й час.
1.35 «Мой герой». 
 [12+]
2.10 «Естественный 

отбор». [12+]
2.50 Т/с 
 «Чисто английское 

убийство». 
 [12+]
4.20 Т/с 
 «Пуаро Агаты 

Кристи». 
 [12+]
6.10 Д/ф 
 «Без обмана. 
 «Легкие» продукты». 

[16+]

6.00 «Загадки 
человечества с 
Олегом Шиш-
киным». [16+]

7.00 Профилактика на кана-
ле с 7.00 до 15.00 .

15.00 Х/ф «Без лица». 
[16+]

17.05 «Информационная 
программа 112». 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф 
 «От колыбели до мо-

гилы». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Х/ф 
 «Идентификация». 

[16+]
3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
4.10 «Тайны Чапман». 

[16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Профи-
лактика на 
канале с 7.30 до 15.00.

15.00 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен».

16.00 Новости культуры.
16.10 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского.
17.00 Цвет времени.
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45 «Ближний круг Алек-

сея Учителя».
18.45 «Острова».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Правила жизни».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «Аббатство Даун-

тон».
0.15 Д/с «Рассекреченная 

история».
0.45 Новости культуры.
1.00 Д/ф 
 «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева».
1.40 ХХ век.
2.35 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского.
3.30 «Жизнь замечательных 

идей».

7.25 «Роль, из-
менившая 
жизнь». [16+]

7.50 Х/ф «Поезд на Юму». 
[16+]

9.45 Х/ф «Этот неловкий 
момент». [16+]

11.20 Х/ф «Последний ру-
беж». [16+]

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

13.20 Х/ф «Пылающая рав-
нина». [16+]

15.05 Х/ф «Эквилибриум». 
[16+]

16.45 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». [12+]

18.15 Х/ф «Кое-что еще». 
[16+]

20.05 Х/ф «Теория хаоса». 
[16+]

21.30 «Интерактивная викто-
рина». [16+]

23.00 Х/ф «Перемотка». 
[16+]

0.35 Х/ф «Ромовый днев-
ник». [16+]

2.30 Х/ф «Глаз шторма». 
4.25 Х/ф «Модная штучка». 

[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.15 Т/с «Вчера 

закончилась 
война». [16+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Вчера закончи-

лась война». [16+]
12.10 Т/с «Вчера закончи-

лась война». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вчера закончи-

лась война». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вчера закончи-

лась война». [16+]
16.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ 

века». [12+]
18.40 Д/ф «Личные враги 

Гитлера». [12+]
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». 
0.00 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». [12+]
1.45 Х/ф «Молодая гвар-

дия». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
10.35 М/с «Дружба - это чудо».
11.15 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 «Давайте рисовать!
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
13.50 М/ф «Птичка Тари».
14.00 М/ф «Слонёнок».
14.15 М/ф «Попался, который 

кусался!»
14.25 М/ф «Вот так тигр!»
14.35 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
16.45 «Перемешка».
17.00 Т/с «Семья Светофоро-

вых».
17.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.00 «Бум! Шоу».
19.20 «180».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
20.00 М/с «Чуддики».
9.00 Т/с 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.00 Х/ф «Женя, 
Женечка и «катюша». 
[12+]

13.35 Х/ф «Дети Дон 
Кихота». [12+]

15.05 Х/ф 
 «Семь нянек».
16.30 Х/ф «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён».

17.50 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». 
[12+]

19.40 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «8 первых 

свиданий». [16+]
4.40 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» [12+]
6.35 Х/ф «Изображая 

жертву». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Гаишники». 

[16+]
7.05 Т/с «Гаишники». 

[16+]
8.05 Т/с «Гаишники». [16+]
9.00 Т/с «Гаишники». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Гаишники». [16+]
11.15 Т/с «Гаишники». [16+]
12.05 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Т/с «Гаишники». [16+]
13.50 Т/с «Гаишники». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Гаишники». [16+]
15.10 Т/с «Гаишники». [16+]
16.00 Т/с «Гаишники». [16+]
16.55 Т/с «Гаишники». [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 вы-

пуск».

4.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «6 кадров». [16+]
6.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
14.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.05 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
19.00 Т/с «Исчезнувшая». 

[16+]
20.55 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

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 «Мальчишник-3». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Улица». [16+]
2.30 Х/ф «Спиди Гонщик». 
5.05 Х/ф «Мальчишник-3». 

[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 «Бумеранг». 

[12+]
0.15 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Бегущая от 
любви». [12+]

11.30 Профи-
лактика на 
канале с 11.30 до 15.00.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2017». Прямая трансляция 
из Москвы.

18.00 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Базель» (Швейцария). Юно-
шеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

23.00 Специальный репортаж. 
[12+]

23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Карабах» (Азер-

байджан) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

1.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Базель» (Швейцария). Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция.

5.00 Все на Матч!
5.30 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Рома» (Италия). Лига 
чемпионов. [0+]

СРЕДАСРЕДА, 18 октября, 18 октября ЗАО «Сервис-TV»

  
Банки начнут оформ-
лять паспорта россия-
нам. И тут же оформ-
лять на них кредиты

  
Во время пожара в школе 
все выносили самое до-
рогое: географ - карты 
бывшего Союза, историк 
- бюстик Ленина, завуч 
- выпускные альбомы, 
физрук - трудовика.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.50 «Жить здорово!» 

[12+]
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.
19.45 «На самом деле». 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 

«Гостиница «Россия». 
[16+]

0.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя. [16+]
2.15 «Время покажет». 

[16+]
3.20 Х/ф «Шик!» [16+]
10.05 «Прав!Да?» 
11.00 «Большая стра-

на. Люди». [12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Чудеса природы». 
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 «Искусство ограбле-

ния». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счёт». [12+]
18.45 Д/с «Гербы России». [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+]
3.00 «Большая страна. Люди». 
3.40 Т/с «Граф Крестовский». 
4.30 «Активная среда». [12+]

6.45 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.30 Утро Пятницы. 
 [16+]
11.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
12.00 Т/с 
 «Зачарованные». 
 [16+]
18.00 Пацанки-2. [16+]
20.00 Пацанки-2. [16+]
22.00 Хулиганы. [16+]
0.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
1.00 Т/с 
 «Сверхъестествен-

ное». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с 
 «Сверхъестествен-

ное». [16+]
4.50 Т/с «Древние». 
 [16+]
6.30 Пятница News.
  [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

7.30 «Антиколлекторы».
8.30 «Решала». [16+]
10.30 Т/с «Чужой район». 

[16+]
13.30 Т/с «Паук». 
 [16+]
15.30 «Утилизатор». 
 [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Т/с «Паук». [16+]
21.30 Х/ф «Метка». 
 [16+]
23.30 Т/с 
 «Ответный удар». 

[18+]
1.20 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.15 М/с «Новато-
ры». [6+]

7.35 М/с «Фиксики». [0+]
8.00 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». [0+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». [0+]
9.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [12+]
10.55 Х/ф «Люди Икс: На-

чало. Росомаха». [16+]
13.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Ива-

новы-Ивановы». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Люди 

Икс: Дни минувшего 
будущего». [12+]

0.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [12+]

1.30 Т/с «Это любовь». 
2.30 Х/ф «Кровавая леди 

Батори». [16+]

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+]
13.00 Суд присяжных. [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 Х/ф «Невский. 

Проверка на 
прочность». [16+]

0.50 «Итоги дня».
1.20 Т/с «Агентство 

скрытых камер». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.55 «НашПотребНадзор». 

[16+]

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

[16+]
9.45 Х/ф «Меня 

это не касается». 
[12+]

11.35 Д/ф «Татьяна 
Окуневская. Качели 
судьбы». [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+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.45 Х/ф «Тень 

стрекозы». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
0.10 Д/ф «Илья Глазунов. 

Роковая коллекция». 
[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.35 «Прощание. 

Владислав Галкин». 
2.25 Д/ф «Хрущев и 

КГБ». [12+]
3.15 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «От колыбели 
до могилы». [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 «Противостоя-

ние». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
1.30 Х/ф «Двойной КО-

Пец». [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 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.25 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 «Гений».
13.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
15.30 Д/с «Рассекреченная 

история».
16.00 Новости культуры.
16.10 К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского.
16.50 «Жизнь замечательных 

идей».
17.20 «Россия, любовь моя!»
17.45 «Линия жизни».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
21.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

6.00 Сегодня утром.
8.15 Т/с «Вчера 

закончилась 
война». [16+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Вчера закончи-

лась война». [16+]
12.10 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя».
16.20 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ 

века». [12+]
18.40 Д/ф «Личные враги 

Гитлера». [12+]
19.35 «Легенды космоса». 

[6+]
20.20 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». 

[6+]
0.00 Х/ф «Перед рассве-

том». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
10.35 М/с «Дружба - это чудо».
11.15 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 «Давайте рисовать!
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
13.50 М/ф «Девочка и медведь».
14.05 М/ф «Три дровосека».
14.15 М/ф «Чужие следы».
14.25 М/ф «Зимовье зверей».
14.35 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
16.45 «Перемешка».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.00 «Бум! Шоу».
19.20 «180».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
20.00 М/с «Чуддики».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.15 М/с «Йоко».
9.00 Т/с 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.05 Х/ф 
 «Орёл и решка». 

[12+]
13.40 Х/ф «Собака на 

сене».
16.10 Х/ф 

«Джентльмены, 
удачи!» [12+]

18.05 Х/ф 
 «8 первых свиданий». 

[16+]
19.40 Т/с «Женский 

доктор». [16+]
23.05 Т/с «Сваты». 
 [16+]
3.00 Х/ф 
 «Простая история».
4.35 Х/ф 
 «Неоконченная 

повесть». [12+]
6.30 Х/ф 
 «Небесные 

ласточки».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Гаишники». 

[16+]
7.05 Т/с «Гаишники». 

[16+]
8.05 Т/с «Гаишники». [16+]
9.00 Т/с «Гаишники». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
11.15 Т/с «Гаишники-2». [16+]
12.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.55 Т/с «Гаишники-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
15.10 Т/с «Гаишники-2». [16+]
16.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
16.55 Т/с «Гаишники-2». [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 вы-

пуск».

4.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «6 кадров». [16+]
5.40 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
11.40 «Тест на отцовство». 

[16+]
13.40 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
14.45 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
15.45 Дневник счастливой 

мамы. [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
19.00 Т/с «Исчезнувшая». 

[16+]
20.55 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Улица». [16+]
20.30 Т/с «Улица». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Студия Союз. Дайджест. 
23.00 «Импровизация». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Улица». [16+]
2.30 Х/ф «Флирт со зверем». 

[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 «Бумеранг». 

[12+]
0.15 «Поединок». [12+]
2.15 Т/с «Бегущая от 

любви». [12+]
4.10 Т/с «Фамильные 

ценности». [12+]
11.30 Обзор Лиги 

чемпионов. 
[12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж. 

[12+]
14.25 Футбол. «Бавария» (Герма-

ния) - «Селтик» (Шотлан-
дия). Лига чемпионов. [0+]

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2017». Прямая трансляция 
из Москвы.

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.40 Футбол. «Бенфика» 

(Португалия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]

21.40 Новости.
21.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Базель» (Швейцария). Лига 
чемпионов. [0+]

23.45 Специальный репортаж. 
[12+]

0.05 Новости.
0.10 Все на футбол!
0.55 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) - «Русен-
борг» (Норвегия). Прямая 
трансляция.

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 19 октября, 19 октября ЗАО «Сервис-TV»

6.05 Х/ф «Кое-
что еще». 
[16+]

7.50 Х/ф «Почему сейчас?!» 
[16+]

9.10 Х/ф «Теория хаоса». 
[16+]

10.35 Х/ф «Перемотка». 
[16+]

12.15 Х/ф «Ромовый днев-
ник». [16+]

14.10 Х/ф «Глаз шторма». 
[16+]

16.10 Х/ф «Модная штуч-
ка». [16+]

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

18.05 Х/ф «Последний ру-
беж». [16+]

19.45 Х/ф «Пылающая рав-
нина». [16+]

21.30 «Интерактивная викто-
рина». [16+]

23.00 Х/ф «Эквилибриум». 
[16+]

0.50 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». [12+]

2.30 Х/ф «Дневники няни». 
[16+]

4.20 Х/ф «Телевизор». [16+]

  
Наши дети хотят 
жить своим умом, но за 
наш счет
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.50 «Жить здорово!» 

[12+]
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.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый се-

зон. [12+]
0.25 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Все-

ленная Бьорк». «Город-
ские пижоны». [16+]

2.25 Х/ф «Игра». [16+]
4.50 Х/ф «Прелюдия к по-

целую». [16+]
10.05 «За дело!» [12+]
11.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Чудеса природы». 

[12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.15 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова». [12+]
13.40 «Вспомнить всё». [12+]
14.10 Т/с «Граф Крестовский». 
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Т/с «Граф Крестовский». 
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Вспомнить всё». [12+]
18.45 Д/с «Гербы России». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
21.10 Т/с «Граф Крестовский». 
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «За дело!» [12+]
3.00 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]

6.45 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.30 Утро Пятницы.
  [16+]
11.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
12.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
15.00 Орел и решка. 
 [16+]
18.00 Х/ф «Рок на века». 

[16+]
20.00 Х/ф 
 «Забойный реванш». 

[16+]
22.00 Х/ф 
 «Патруль времени». 

[16+]
0.00 Х/ф «Преступник». 

[16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф 
 «Бабадук». [16+]
4.40 Т/с «Зачарованные». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

11.20 Х/ф «Метка». 
 [16+]
13.15 Т/с «Учитель в 

законе. Возвращение». 
[16+]

16.00 «Антиколлекторы». 
[16+]

17.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф 
 «Охотники за 

привидениями». 
 [0+]
21.30 Х/ф 
 «Охотники за 

привидениями-2». 
[0+]

23.30 «Путь Баженова: 
Напролом». [16+]

0.30 Х/ф «Лос-
анджелесская 
история». [16+]

2.20 «Дорожные войны». 
[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.15 М/с «Новато-
ры». [6+]

7.35 М/с «Фиксики». [0+]
8.00 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». [0+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». [0+]
9.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [12+]
10.30 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего». 
13.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.00 Х/ф «Ведьмина гора». 

[12+]
23.55 Х/ф «Время». [16+]
2.00 Х/ф «Одной левой». 

[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+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП. Расследование. 

[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «Невский. 

Проверка на 
прочность». [16+]

0.55 Д/ф «Русская 
Америка. Прощание с 
континентом». [12+]

2.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

3.15 «Место встречи». [16+]
5.10 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!» [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 «Тайны 
нашего кино». 
[12+]

9.35 Х/ф «Где-то на краю 
света». [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Где-то на краю 

света». [12+]
13.40 Т/с «Чисто 

московские 
убийства». [12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38. [16+]
16.25 Т/с «Каменская». 

[16+]
18.35 Х/ф 
 «Как вернуть мужа 

за тридцать дней». 
[12+]

20.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

21.40 «Красный проект». 
[16+]

23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.25 Д/ф «Людмила 

Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше». [12+]

2.20 Х/ф «Ворчун». 
 [12+]
4.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 
 [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

17.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». 
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
22.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
0.00 Х/ф «Смерти вопре-

ки». [16+]
1.50 Х/ф «Скорость паде-

ния». [16+]
3.50 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [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 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.30 Цвет времени.
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Славный малый».
12.45 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитекту-
ра».

13.00 История искусства.
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
15.30 Д/с «Рассекреченная 

история».
16.00 Новости культуры.
16.10 К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского.
17.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем».
17.15 «Письма из провинции».
17.45 «Царская ложа».
18.30 «Гении и злодеи».
19.00 Х/ф «Родная кровь».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «Убить пересмеш-

ника».

7.30 Х/ф «По-
с л е д н и й 
рубеж». [16+]

9.05 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.30 Х/ф «Пылающая рав-
нина». [16+]

11.20 Х/ф «Эквилибриум». 
[16+]

13.05 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». [12+]

14.40 Х/ф «Дневники няни». 
[16+]

16.20 Х/ф «Телевизор». [16+]
17.55 Х/ф «Перемотка». 

[16+]
19.30 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Глаз шторма». 

[16+]
0.55 Х/ф «Модная штучка». 

[16+]
2.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
4.10 Х/ф 
 «Порочная страсть». 

[16+]
5.55 Х/ф «Первая кровь». 

[16+]

6.00 «Специальный 
репортаж». 
[12+]

6.50 Х/ф «Один 
шанс из тысячи». 

 [12+]
8.45 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». [12+]
10.55 Т/с «Обратный от-

счет». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Обратный от-

счет». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Обратный от-

счет». [16+]
15.00 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
22.20 Х/ф «От Буга до Вис-

лы». [12+]
1.15 Х/ф «Родная кровь». 

[12+]
3.00 Х/ф «Перед рассве-

том». [16+]
4.45 Д/с «Маршалы Стали-

на». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
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 королев-

ство Бена и Холли».
14.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19.00 «Невозможное возмож-

но!»
19.15 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.00 М/с «Чуддики».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.15 М/с «Йоко».
22.15 М/с «Семейка Бегемотов».
22.20 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
9.00 Т/с 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.05 Х/ф «Опекун». 
[12+]

13.40 «Ералаш».
14.20 Х/ф «Мимино». 

[12+]
16.10 Х/ф «Простая 

история».
17.45 Х/ф 
 «Неоконченная 

повесть». [12+]
19.40 Т/с «Женский 

доктор». [16+]
23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф 
 «Особенности 

национальной 
охоты». [16+]

4.50 Х/ф 
 «Географ глобус 

пропил». 
 [16+]
7.15 Х/ф «Спортивная 

честь».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Гаишни-

ки-2». [16+]
7.05 Т/с «Гаишни-

ки-2». [16+]
8.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
9.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
11.15 Т/с «Гаишники-2». [16+]
12.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.55 Т/с «Гаишники-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
15.10 Т/с «Гаишники-2». [16+]
16.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
16.55 Т/с «Гаишники-2». [16+]
17.45 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «Детективы». [16+]
2.15 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «6 кадров». 
 [16+]
6.00 «По делам несовершен-

нолетних». 
 [16+]
8.00 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» [16+]
15.45 Дневник счастливой 

мамы. [16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Х/ф «Белая ворона». 

[16+]
20.40 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.45 Дневник счастливой 

мамы. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
2.15 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [16+]
3.50 «6 кадров». 
 [16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [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 «Старикам тут не 

место». [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 «Мамочка 

моя». [12+]
4.10 Т/с 
 «Фамильные 

ценности». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 20 октября, 20 октября ЗАО «Сервис-TV»

11.30 «Спортив-
ные про-
рывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.25 Футбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. [0+]

15.25 Новости.
15.30 Футбол. Лига Европы. [0+]
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Лига Европы. [0+]
19.35 Все на Матч!
20.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2017». Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы.

22.00 «Десятка!» [16+]
22.20 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 

наш «Спартак» (Москва)». 
[16+]

23.45 Все на футбол! [12+]
0.30 Новости.
0.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

3.05 Новости.
3.15 Все на Матч!
4.15 «Портрет Александра Шле-

менко». [16+]
4.45 Смешанные единоборства. 
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Лермон-

тов». [12+]
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.45 М/с «Смешарики. 

Спорт».
10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Пе-

лагея. «Счастье любит 
тишину». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 Т/с Премьера. «Ба-

бий бунт, или Война в 
Новоселково». [16+]

16.00 Новости с субтитра-
ми.

16.20 Т/с Премьера. «Ба-
бий бунт, или Война в 
Новоселково». [16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.50 «Сегодня вечером». 
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». 
0.00 Премьера. «Короли 

фанеры». [16+]
0.50 Х/ф «Бёрдмэн». [16+]
10.00 Концерт «Лай-

ма». [12+]
12.05 «Среда обитания». [12+]
12.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Знак равенства». [12+]
13.40 Занимательная наука. [12+]
13.55 Х/ф «Чёрная курица, или 

Подземные жители». [12+]
15.05 Д/ф «Чудеса природы». 

[12+]
15.30 Дом «Э». [12+]
16.00 «Большая наука». [12+]
16.50 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
17.05 «За дело!» [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт «Лайма». [12+]
20.10 Новости.
20.15 Х/ф «С днем рождения! 

или Инкогнито». [12+]
21.10 Т/с «Граф Крестовский». 

[12+]
21.55 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
22.40 Х/ф «Мужчина в доме». 

[12+]
0.00 Новости.
0.20 «Моя история». [12+]
0.50 Х/ф «Старые долги». [12+]
2.15 Концерт «Лайма». [12+]
4.20 «Киноправда?!» [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.00 Орел и решка. [16+]
10.00 ЖаннаПомоги. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Рок на века». 

[16+]
17.00 Х/ф 
 «Забойный реванш». 

[16+]
19.00 Х/ф «Патруль вре-

мени». [16+]
21.00 Х/ф «Преступник». 

[16+]
23.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Бабадук». [16+]
2.00 Х/ф 
 «500 дней лета». 
 [16+]
4.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

7.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.45 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]

15.40 Х/ф «День сурка». 
[0+]

17.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями». [0+]

19.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2». 
[0+]

21.40 Х/ф «Хэнкок». [16+]
23.20 Х/ф «Пила-3». [18+]
1.20 Х/ф «Пила-4». [18+]
3.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.40 М/с «Алиса зна-
ет, что делать!» 

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/ф «Безумные миньо-

ны». [6+]
13.05 М/ф «Мегамозг. Кноп-

ка судьбы». [6+]
13.15 М/ф «Мегамозг». [0+]
15.05 Х/ф «Ведьмина гора». 
17.00 М/ф «Драконы». 
17.30 М/ф «Мегамозг. Кноп-

ка судьбы». [6+]
17.40 М/ф Монстры против 

овощей» [6+]
18.20 М/ф «Гадкий я». [6+]
20.05 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
22.00 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости». [12+]
0.35 Х/ф Премьера! «Ско-

рость: Автобус 657». 

6.00 ЧП. 
Расследование. 
[16+]

6.35 «Звезды 
сошлись». [16+]

8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Новый дом». [0+]
9.50 «Пора в отпуск». [16+]
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. 

[0+]
14.05 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 «Ты супер! Танцы». 
[6+]

23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». [16+]

6.40 Марш-бросок. 
[12+]

7.10 АБВГДейка.
7.40 Х/ф 

«Непридуманная 
история». [12+]

9.25 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.55 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

10.45 Х/ф «Акваланги 
на дне».

12.30 События.
12.45 Х/ф «Баламут». 

[12+]
14.30 Х/ф «Барышня и 

хулиган». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Барышня и 

хулиган». [12+]
18.20 Х/ф «Ждите 

неожиданного». 
 [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» 

[16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». 

[16+]
4.05 «Герои будущего». 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф «Удар властью. 

Дональд Трамп». 
[16+]

5.25 Д/ф «Месть тёмных 
сил». [16+]

6.15 «10 самых...» [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. 

 [16+]
9.15 М/ф «Урфин Джюс и 

его деревянные солда-
ты». [0+]

10.55 «Минтранс». 
 [16+]
11.40 «Самая полезная про-

грамма». [16+]
12.40 «Ремонт по-

честному». [16+]
13.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

17.30 «Новости». 
 [16+]
17.35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 

 [16+]
20.00 Засекреченные спи-

ски. [16+]
22.00 Х/ф 
 «Ворошиловский 

стрелок». [16+]
0.00 Т/с 
 «Грозовые ворота». 

[16+]
3.50 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. 

 [16+]

7.30 Библейский 
сюжет.

8.05 Х/ф «Моя любовь».
9.25 М/ф «Мультфильмы».
9.45 «Эрмитаж».
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф 
 «Родная кровь».
12.15 «Власть факта».
12.55 Д/ф «Пульс Атлантическо-

го леса».
13.55 Большая опера-2017. 

Кастинг.
15.40 Х/ф «Я буду твоей».
17.10 История искусства.
18.05 «Искатели».
18.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
19.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы».
20.25 Х/ф 
 «Легкая жизнь».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф 
 «Без мужчин».
0.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-

Вилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера.

1.30 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань».

2.25 «Искатели».
3.15 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».
3.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна».

7.35 Х/ф «Пе-
ремотка». 
[16+]

9.15 Х/ф «Ромовый днев-
ник». [16+]

11.10 Х/ф «Глаз шторма». 
[16+]

13.05 Х/ф «Модная штуч-
ка». [16+]

14.45 Х/ф «Пенелопа». 
 [12+]
16.25 Х/ф «Порочная 

страсть». [16+]
18.05 Х/ф «Эквилибриум». 

[16+]
20.00 Х/ф «Больше, чем 

жизнь». [12+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Дневники няни». 

[16+]
0.40 Х/ф «Телевизор». [16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Этим утром в 

Нью-Йорке». [12+]
3.50 Х/ф «Мститель». [16+]
5.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
5.55 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]

6.00 Х/ф «Дай лапу, 
друг!»

7.20 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 
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 загово-

ра». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
14.05 Д/с «Москва фронту». 
14.30 Т/с «Колье Шарлот-

ты».
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Колье Шарлот-

ты».
19.10 Х/ф «Свадьба с при-

даным». [6+]
21.25 Х/ф «Небесный ти-

хоход».
23.05 «Десять фотографий». 
23.55 Х/ф «Если враг не 

сдается...» [12+]
1.30 Х/ф «Мертвый сезон». 

[12+]

8.00 М/с «Лун-
тик и его 
друзья».

8.50 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.30 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй».

10.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета».

11.00 «Горячая десяточка».
11.25 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити».
12.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.00 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/с «Супер4».
17.50 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!»

18.30 М/с «Семейка Бегемо-
тов».

18.45 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».

20.00 М/ф «Барби и волшебные 
дельфины».

9.00 Т/с 
«Жен-
ский доктор». [16+]

12.05 Х/ф «За спичками». 
[12+]

14.00 Х/ф 
 «Пеппи Длинный 

чулок».
16.30 Х/ф 
 «Зелёный фургон». 

[12+]
19.10 Х/ф 
 «Президент и его 

внучка». [12+]
21.10 Х/ф «Особенности 

национальной 
охоты». [16+]

23.00 Т/с «Каменская». 
[16+]

3.00 Х/ф «Жмурки». 
 [16+]
5.10 Х/ф «Статский 

советник». [16+]
7.40 Х/ф 
 «Под северным 

сиянием». [16+]

6.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [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+]
13.25 Т/с «След». [0+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.45 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/с «Гаишники-2». [16+]
2.50 Т/с «Гаишники-2». [16+]
3.40 Т/с «Гаишники-2». [16+]
4.35 Т/с «Гаишники-2». [16+]
5.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
6.15 Т/с «Гаишники-2». [16+]
7.10 Т/с «Гаишники-2». [16+]
8.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]

4.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.25 Х/ф «Колье для снеж-
ной бабы». 

 [16+]
8.15 Х/ф «У реки два бере-

га». [16+]
12.10 Х/ф «У реки два бере-

га. Продолжение». 
 [16+]
16.00 Д/ф «Мама, я русского 

люблю». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Лучший друг семьи». 

[16+]
21.00 «6 кадров». [16+]
21.45 Дневник счастливой 

мамы. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Зачем тебе али-

би?» [16+]
2.15 Х/ф 
 «Осторожно, бабушка!» 

[16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [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 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

[16+]
1.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]

5.40 Т/с 
«Срочно 
в номер!» 

 [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное 

время.
9.20 Россия. Местное 

время. 
 [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на 

одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 

время.
12.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
15.00 Х/ф 
 «Мелодия на два 

голоса». [12+]
19.00 Х/ф 
 «Блюз для 

сентября». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Ошибка 

молодости». [12+]
1.45 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]
3.45 Т/с 
 «Следствие ведут 

знатоки».
11.30 «Спор-

тивные 
прорывы». [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Футбол. «Эвертон» (Англия) 

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

14.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.00 Новости.
15.10 Все на футбол! [12+]
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Шлеменко - Г. 
Мусаси. Л. МакГири - Б. 
МакДэниэл. Трансляция из 
США. [16+]

17.25 «Автоинспекция». [12+]
17.55 Новости.
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2017». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

22.50 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция.

1.55 «НЕфутбольная страна». 

СУББОТАСУББОТА, 21 октября, 21 октября ЗАО «Сервис-TV»

  
- Почему вы уволились с 
предыдущего места?
- Слишком большая 
фирма.
- Да? Сколько же чело-
век там работает?
- Точно не знаю. Макси-
мум половина.
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Мама 

вышла замуж». 
8.50 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
9.00 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
11.00 Новости.
11.10 «Честное слово»
12.00 Премьера. «Моя мама 

готовит лучше!»
13.00 Новости.
13.15 «Главный котик стра-

ны».
14.00 Д/ф «Теория загово-

ра». [16+]
15.00 Д/ф «Муслим Маго-

маев. Нет солнца без 
тебя...» [12+]

16.00 Премьера. Концерт, 
посвещенный 75-летию 
Муслима Магомаева.

18.00 Премьера. «Я могу!»
20.00 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН». [16+]

22.00 Воскресное «Время».
23.30 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН» 

0.55 Х/ф Премьера. «Мой 
парень из зоопарка». 

10.10 Х/ф «Мужчина 
в доме». [12+]

11.35 «Гамбургский счёт». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «От прав к возможностям». 

[12+]
13.35 «Среда обитания». [12+]
13.45 «Фигура речи». [12+]
14.10 Х/ф «Старые долги». [12+]
15.40 «Моя история». [12+]
16.10 Д/ф «Тайны Британского 

музея». [12+]
16.40 «Вспомнить всё». [12+]
17.10 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Чёрная курица, или 

Подземные жители». [12+]
19.15 «Большая страна. Люди». 

[12+]
19.30 «Гамбургский счёт». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Бумажные глаза 

Пришвина». [12+]
22.40 Д/ф «Переверни пластин-

ку». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Динозавры ХХ века». 

[12+]
2.45 Х/ф «С днем рождения! или 

Инкогнито». [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [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+]
18.00 Пацанки-2. [16+]
20.00 Адская кухня. [16+]
22.00 Ревизорро. Москва. 

[16+]
0.00 Битва салонов. [16+]
1.00 Х/ф «500 дней лета». 

[16+]
3.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

6.30 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.30 Х/ф «Лос-
анджелесская 
история». [16+]

10.30 «Путь Баженова: 
Напролом». [16+]

11.30 «Решала». [16+]
13.30 Т/с «Паук». [16+]
20.30 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.00 «Путь Баженова». 
23.00 Х/ф «Пила-4». [18+]
0.50 Х/ф «Угадай, кто?» 
3.00 Д/с «100 великих». 

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.10 М/с «Алиса зна-
ет, 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 М/ф «Шевели ласта-

ми!» [0+]
11.20 М/ф «Гадкий я». [6+]
13.05 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
14.55 Х/ф «Время». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
17.35 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости». [12+]
20.05 Х/ф Премьера! «Не-

управляемый». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Мар-

сианин». [16+]
0.45 Х/ф Премьера! «Ко-

ломбиана». [16+]
2.45 Х/ф «Неуправляе-

мый». [16+]
4.35 Х/ф «Поменяться ме-

стами». [16+]

5.55 Х/ф «Пять 
вечеров». [12+]

8.00 «Центральное 
телевидение». 
[16+]

9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 «Устами младенца». 

[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 «Малая Земля». [16+]
15.00 Лотерея «У нас 

выигрывают!» [0+]
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 «Афроiдиты». 

[16+]
3.50 «Судебный детектив». 

[16+]
5.00 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!» [16+]

6.50 Х/ф 
«Штрафной 
удар». [12+]

8.40 «Фактор 
жизни». [12+]

9.10 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше». [12+]

10.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней». [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+]
17.45 «Прощание. 

Игорь Сорин и Олег 
Яковлев». [16+]

18.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». [12+]

22.15 Х/ф «Тень 
стрекозы». [12+]

2.00 Петровка, 38. [16+]
2.10 Х/ф «Лучшее во 

мне». [12+]
4.25 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]
6.15 Д/ф «Илья Глазунов. 

Роковая коллекция». 

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

7.20 Т/с «Грозовые воро-
та». [16+]

11.20 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок». 

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Д/с 
«Святыни 
христианского мира».

8.05 Х/ф 
 «Вратарь».
9.20 М/ф «КОАПП».
10.00 Д/ф «Передвижники. Васи-

лий Перов».
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф 
 «Легкая жизнь».
12.30 «Что делать?»
13.15 Диалоги о животных.
13.55 Д/ф «Катя и Володя».
15.10 Д/ф «Реальный мир Авата-

ра - Хунань».
16.05 Послушайте! «Юрий 

Левитанский. Жизнь моя 
кинематограф».

17.10 «По следам тайны».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «Какая чудная игра».
20.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф 
 «Романовы. Венценосная 

семья».
1.00 «Ближний круг Сергея 

Голомазова».
1.55 Х/ф «Моя любовь».
3.15 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».
3.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц».

7.30 «Роль, из-
менившая 
жизнь». [16+]

7.55 Х/ф «Эквилибриум». 
[16+]

9.35 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». [12+]

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

11.30 Х/ф «Дневники няни». 
[16+]

13.20 Х/ф «Телевизор». [16+]
14.45 Х/ф «Этим утром в 

Нью-Йорке». [12+]
16.15 Х/ф «Мститель». [16+]
17.55 Х/ф «Глаз шторма». 

[16+]
19.50 Х/ф «Модная штуч-

ка». [16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Пенелопа». 
 [12+]
0.40 Х/ф «Порочная 

страсть». [16+]
2.30 Х/ф «Укради мою 

жену». [16+]
4.10 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
5.50 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]

4.55 Т/с «Охота на 
Вервольфа». 
[16+]

9.00 «Новости не-
дели» с Юрием Подко-
паевым.

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

[6+]
10.45 «Политический детек-

тив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репор-

таж». [12+]
12.25 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
13.00 Новости дня.
13.45 Х/ф «Рысь». [16+]
15.45 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. Годы 
войны». [16+]

20.20 Д/с «Незримый бой». 
[16+]

22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Обратный от-

счет». [16+]
3.25 Х/ф «Свадьба с при-

даным». [6+]

8.00 М/с «Лун-
тик и его 
друзья».

8.50 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.30 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй».

10.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета».

11.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».

11.25 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити».

12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «Три кота».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия танца».
15.20 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия кино».
15.45 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия зеркала».
16.15 «Ералаш».
18.20 М/с «Фиксики».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
20.20 М/с «Семейка Бегемо-

тов».

9.45 Х/ф 
«Географ 
глобус пропил». [16+]

15.55 Т/с «Фарца». [16+]
0.00 Х/ф «Служебный 

роман».
3.00 Х/ф «Дайте 

жалобную книгу».
4.45 Х/ф «Блондинка за 

углом».
6.15 Х/ф «Дом Солнца». 

[16+]
8.00 Х/ф «SOS» над 

тайгой». [16+]

8.55 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+]

9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Известия. 
11.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11.50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

13.35 Т/с «Майор и магия». 
[16+]

15.15 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». 
23.25 Т/с «Майор и магия». 
0.15 Т/с «Майор и магия». 
1.50 Т/с «Майор и магия». 
2.40 Х/ф «Альфонс». [16+]
4.15 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
5.15 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]

4.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «6 кадров». 
 [16+]
6.30 Х/ф 
 «В двух километрах от 

Нового года». 
 [16+]
8.20 Х/ф «Белая ворона». 

[16+]
12.00 Х/ф «Папа напрокат». 

[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Бабушка на сносях». 

[16+]
21.00 Д/ф «Мама, я русского 

люблю». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Лучший друг семьи». 

[16+]
2.25 Х/ф 
 «Вылет задерживает-

ся». [16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 
 [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [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+]
14.00 Т/с «Улица». [16+]
14.30 Т/с «Улица». [16+]
15.00 «Однажды в России». 

[16+]
16.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
18.00 Х/ф «Двойной форсаж». 

[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 «Тренировочный 

день». [16+]

5.55 Т/с 
«Срочно 
в номер!» [12+]

7.45 «Сам себе 
режиссёр».

8.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все 

дома с Тимуром 
Кизяковым».

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Не говорите 

мне о нём». [12+]
17.30 «Стена». [12+]
19.00 «Удивительные 

люди-2017». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.30 Д/ф «Революция. 
Западня для России». 

2.35 Церемония закрытия 
XIX Всемирного 
фестиваля молодежи 
и студентов. 
Трансляция из Сочи.

11.30 Профес-
сиональ-
ный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик. 

12.00 Все на Матч! [12+]
12.35 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Бернли». Чемпионат 
Англии. [0+]

14.35 Новости.
14.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Серроне - Д. Тилл. 
Трансляция из Польши. [16+]

16.45 «НЕфутбольная страна». 
17.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик. 

18.20 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2017». Пары. Финал. 
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 

23.45 Новости.
23.55 Футбол. «Удинезе» - «Ювен-

тус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

1.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

2.50 Новости.
2.55 Формула-1. Гран-при США. 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 октября, 22 октября ЗАО «Сервис-TV»

  
Мальчик-хулиган не-
делю не мог попасть 
домой. Он звонил в 
дверь и убегал.

  
Выгодно быть пес-
симистом. Почти 
всегда оказываешься 
прав, а изредка - ис-
кренне удивлен.

  
Латыши перевели 
Камасутру.
Получилось весело, но 
почему-то опять про 
советскую оккупа-
цию...

  
- Ты ведешь непра-
вильный образ жиз-
ни!!! Пьешь, шля-
ешься по бабам, на 
скачках играешь!
- Ну ладно, ладно! 
Вот только не надо 
мне завидовать!
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (8-9-3эт). Мягк. 
уголок б/у, тумбу под ТВ, 
телевизор Томсон.  
8-983-461-34-78.
 4-ком. (8-3-5эт). 120 м2, 
2 лоджии, ж/д. 2.500.000 р. 
 8-964-751-35-85.
 4-ком. (8-3). Директор-
ский дом.  8-983-413-
90-99.
 3-ком. (11-7-4эт). С ме-
белью и быт. техникой, 
гараж на Северном, 4 ряд. 
Возможна рассрочка.  
8-914-920-13-09, 3-01-79, 
8-914-923-94-24.
 3-ком. (10-7-3эт). 66,4 
м2.  8-964-656-97-81.
 3-ком. (10-4-3эт). 
1.400.000р. Торг. СРОЧНО. 
Счетчики, балкон засте-
клен, онка СПК, у/п. Рас-
смотрим все варианты. 
8-950-123-88-60.
 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-
09-74, 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.  8-914-914-
79-94.
 3-ком. (6-10-3эт). СПК, 
новые двери, нат. потолки. 
Кухня и прихожая – панели 
ПВХ, с/у – кафель. Сантех. 
новая.  8-914-955-57-31.
 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 за-
стекл, 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). Ча-
стично СПК, евродверь.  
8-914-870-43-40.
 3-ком. (1-67-5эт). Сроч-
но! 58,9 м2. Теплая, без 
ремонта. 800.000р. Торг.  
8-903-078-75-14.
 2-ком. (10-10-1эт). 61 
м2. Кухня 14 м2. Светлая, 
теплая, удоб. планировка. 
 8-964-217-17-70.
 2-ком. (8-9-4эт). Без ре-

монта. 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.   8-924-540-
21-31.
 2-ком. (7-2-2эт).  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (6-7а-3эт). Балкон 
застекл., Квартира ухоже-
на, хорошая сант.  8-964-
942-80-34.
 2-ком. (6-7-3эт). Разд. 
с/у, окна на 2 стороны.  
8-914-956-87-13, 8-914-
893-35-57.
 2-ком. (6-6-2эт). С гара-
жом.  8-914-893-43-48.
 2-ком. (3-32-7эт). Окна, 
балкон - СПК. Кухня боль-
шая. 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). Сол-
нечная, с ремонтом.  
8-964-736-50-70.
 2-ком. (3-24). В хор. 
сост.  8-964-268-87-36.
 2-ком. (3-23-2эт). Ре-
монт простой. 850.000р.  
3-22-22.
 2-ком. (3-20-2эт). Новое 
отопление, возможна опла-
та МСК+доплата.  8-914-
956-92-80.
 2-ком. (3-1-1эт). Д/дом. 
38 м2. Можно МСК.  
8-914-903-00-08.
 2-ком. (3 кв-л), каб. ТВ, 
интернет.  8-964-214-85-
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. 
 8-914-896-54-71.
 2-ком. (1-15а-1эт). Торг 
при осмотре.  8-964-110-
53-77.
 2-ком. (1 кв-л, 3 эт). Но-
вый дом. Теплая, светлая. 
 8-952-613-55-78.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 
5 эт.). У/п. Хор. сост. Или 
сдам семье без в/п.  
8-964-103-17-27.
 2-ком. (ул. Иващенко-
11-2эт.). Сантехника новая, 
меблирована. Каб. ТВ, ин-
тернет. Балкон застеклен. 
Торг при осмотре.  

8-964-225-94-41, 8-914-
922-94-65.
 2-ком. (Иващенко-9, 3 
эт). Теплая.  8-964-270-
78-07, 8-964-121-24-54.
 1-ком. (10-7-4эт). 
750.000р.  8-983-412-93-
29.
 1-ком. (6-17-1эт). Бал-
кон, 33,4м2.  8-924-715-
11-52.
 1-ком. (6-6-4эт). Балкон, 
евроремонт, быт. техни-
ка, мебель. 1.100.000р.  
3-22-22.
 1-ком. (4-1). Недорого. 
Срочно. Уютная, теплая. 
Рассматриваем МСК.  
8-914-872-99-61.
 1-ком. (3 кв-л). МСК. 
Окна ПВХ. Теплая, свет-
лая.  8-964-742-64-51.
 1-ком. (ул. Янгеля-12, 
6эт.). 33 м2, ремонт про-
стой, окна пластик. 
800.000р. Торг.  3-22-22.
 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. Недо-
рого. Возможно МСК.  
8-964-220-29-80.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, область)
 Коттедж в 13 мкр. 2 эт. 
1 хозяин.  8-914-914-23-
14.
 Коттедж в 14 мкр. Цена 
договорная.  8-914-870-
47-85.
 Коттедж в 13 мкр. 2 эт. 
Есть все.  8-904-134-20-
41.
 Коттедж в ч/города. 
Больш. гараж, баня, 2 те-
плицы, 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-
127-94-81.
 Дом в центре города. 
Инфраструктура рядом. 
Недорого.  8-914-000-
76-10.
 Дом в ч/города. Возмо-
жен 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, га-

раж, все п/я насаждения. 
Или меняю на 2-ком. с 
доплатой. Варианты.  
8-964-211-89-33, 8-964-
211-89-95.
 Дом, гараж по ул. Нахи-
мова, 5. Недорого. Торг.  

8-983-461-63-70.
 Дом в 13 мкр. по ул. 
Звездная. 2-эт. Отопл. 
бойлер. Гараж под до-
мом, 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 блоч-
ный. 64,7 м2. 900.000 р. 
Торг.  3-22-22.

п. Коршуновский
  3-ком. В хор. сост. 
600.000р.  8-924-826-
67-79.
 3-ком., благоустр., у/п, 
гараж на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  8-924-
839-33-75.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.

 Квартира в д/доме. При-
годна для проживания, для 
дачи.  8-924-716-52-35.
 Коттедж, ½ часть в кот-
тедже на 2-х хозяев. 3-ком. 
62,7 м2. А/м Самара.  
8-924-614-53-34.

п. Хребтовая
  Дом. 56 м2, СПК, ж/д, 
с зем. участком 16 соток, 
2 теплицы из ПК, хоз. по-
стройки, скважина. Фото 
на Авито. В связи с отъез-
дом. Документы к продаже 
готовы, все в собственно-
сти. Торг при осмотре.  
8-950-087-05-82.
 Квартиру приват.  
8-924-830-47-07. 

п. Янгель
 2-ком. 2эт. У/п, ремонт. 
Гараж.  8-983-442-91-18.

п. Рудногорск
 Земельный участок 12 
соток. С хоз. постройками. 
 8-964-217-22-25.

г. Иркутск
 Комнату в ком. квар-
тире, Свердловский р-н, 
ул. Академическая, 18 м2, 
большой балкон, 2эт. Или 
меняю на 2-ком. в г. Же-

лезногорск-Илимский.  
8-983-699-69-17.

ДАЧИ,
кооп. «Лесная 

поляна»
 Дачу, 12 линия. Уча-
сток ровный, насаждения, 
сарай. Без бани.  8-902-
541-74-85.
 Дачу, 2 эт. 11 линия. В 
зимнем исполнении, баня, 
2 теплицы, гараж жел.  
8-914-879-92-03.
 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, ухожен-
ный участок, баня. Велоси-
пед спорт., пальто осеннее, 
новое. Пальто белое, моло-
дежное, с кепкой.  8-983-
413-58-62.

кооп. 
«Ветеран»

Дачу, 2 линия. Недоро-
го.  8-983-466-58-54.

кооп. 
«Таежный»

Дачу. Для отдыха. Вода 
есть.  8-914-884-27-59.

кооп. 
«Строитель»

 Дачу, свет, вода есть. 
Дом большой, хоз. по-
стройки. Участок 24 сотки. 
 8-964-228-95-81.
 Дачу, 2 эт. Дом, баня 
3х4, теплица. Насаждения. 
 8-908-665-00-53.
 Дачу, большой, ухожен-
ный участок, баня. Велоси-
пед спорт., пальто осеннее, 
новое. Пальто белое, моло-
дежное, с кепкой.  8-983-
413-58-62.

кооп. 
«Сибирочный»

  Дачу. Баня, теплица, 2 
эт.  8-964-271-59-62.
 Дачу. 2 дома, 12 соток, 
2 теплицы, гараж, сарай. 
Цена при осмотре.  
8-964-225-94-41.
 Дачу. В хор. сост., ухо-
женная. Желательно смо-
треть 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 – объединен-
ные 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-
631-42-78.
 Гараж на Горбаках, ниж-
ний ряд. 6,3х4,9, ворота 
2,7х1,9. Сигнализация.  
8-952-631-42-78.
 Гараж на Горбаках, под-
вал сухой, крыша новая. 
100.000р.  8-924-535-56-
64.
 Гараж на горбаках, 12 
ряд, ж/б, 6х8. Ворота высо-
кие, сигнализация, новые 
полы.  8-914-895-68-87.
 Гараж на Горбаках, 1 
ряд, бетонный подвал, 
крыша профнастил.  
8-914-892-16-45, 8-950-
149-92-78.
 Гараж на Горбаках, 
3 линия, станок дерево-
обрабатывающий «Ма-
стер-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.  8-964-128-75-
00.
 Гараж на Северном, 13 
ряд, 6х7, крыша ж/б плиты, 
яма кирпич, без пола.  
8-914-873-06-84.
 Гараж на Северном, 9 
полка. 130.000р.  8-914-
918-72-82.
 Гараж на Северном. 6х4. 
 8-983-440-51-66.
 Гараж на Северном, 4 
полка.  8-964-121-43-36.
 Гараж на Нагорной ка-
наве.  8-952-631-48-48.
 Гараж по дороге в 13 
мкр. После ремонта, полы 
новые, яма кирпич, крыша 
бетон.  8-902-541-99-52, 
8-964-281-31-93.
 Гараж ниже пл. стоянки 
6 кв-ла.  8-908-645-34-49.
 Гараж в 6 кв-ле, 7х7, 
ниже плат. стоянки.  
8-964-808-18-00.
 Гараж в р-не пл. стоян-
ки ГЭМ, 6х4, ворота 2м. 
Капит., яма-кирпич. От-
штукатурен, задн. стенка 
- вагонка, нов. счетчик, 
гипсоблок, профлист. 
250.000р. Без торга.  
8-983-411-12-97.

 Гараж в р-не Хлебозаво-
да. Погреб, смотр. яма, сиг-
нализация. Новая крыша. 
 8-964-817-26-59, 8-924-
712-74-09.
 Гараж на Горбаках, без 
ямы. 2-ур. Капит. Недоро-
го.  8-983-407-37-97.
 Гараж Коршуновстроя, 
6х6. Ж/б стены, перекры-
тия, подвал. Ворота высо-
кие.  3-72-02, 8-964-283-
61-85.
 Гараж ниже магазина 
«Хороший».  8-983-442-
20-54, 8-964-817-26-59.
 Гараж выше 200 апте-
ки. 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 проф-
настил. 110.000р.  8-914-
917-73-48.
 Гаражный бокс ГСК 
«Кристалл» ул. Иващен-
ко-17. Земля в собств. Тре-
буется ремонт.  8-964-
751-69-09.
 Гараж выше ул. За-
падная, 4х7. Высокие во-
рота. Смотр. яма. Погреб 
– кирпич, печка, верстак. 
160.000р.  8-983-440-68-
88.
 Гараж в р-не 8-5, на 2 
авто.  8-964-128-75-00.
 Гараж в 2эт, в р-не 8-2а. 
На 2 машины.  8-914-
888-43-43, 8-914-897-39-
39.
 Гараж ниже автосерви-
са. Ворота 2,1м, металл. 
крыша, сигнализация, без 
ямы.  8-914-902-50-92.
 Гараж в районе автосер-
виса 6 кв-л.  8-904-134-
24-71.
 Гараж в р-не хлебоза-
вода. Крыша железо, есть 
погреб, смотр. яма, жел. 
печка.  8-914-893-43-48.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
  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 вари-
анты.  8-914-881-47-06.
 3-ком. (6 кв-л) У/п, на 
две 1-ком. в 6 кв-ле или 
продам.  8-964-811-61-
62, 8-904-119-88-36.
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наш адрес: наш адрес: магазин «шанс» магазин «шанс» 
отдел «Бытовая техника»отдел «Бытовая техника»

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

3-65-55, 8-952-631-11-113-65-55, 8-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.        межкомнатные межкомнатные 

входные дверивходные двери

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
КОМПАНИЯ «РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå
îêíàîêíà  

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

8-983-464-71-77

ПРОДАМ
3-ком. квартиру
(6-8-5эт) 62,7 м2 
сантехника и элек-
трика новые, балкон 
застеклен, удобная п/п, 
душевая кабина с ван-
ной. 1.100.000 р. Торг.

Âû ïëîõî ñëûøèòå? Òîëüêî íå ñ íàìè!
Ïîòðÿñàþùèå âîçìîæíîñòè íîâåéøèõ ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
www.audiosluh.ru

Вы чувствуете, что звуки ускользают 
от вас? В беседе вам сложно улавливать 
разговор, а на улице вы не услышали 
приближающуюся машину? Возможно 
это признаки снижения слуха, вы знаете 
об этом, но продолжаете испытывать дис-
комфорт. А ведь снижение слуха ухудша-
ет качество жизни. Среди пожилых лю-
дей, которые страдают снижением слуха, 
часто наблюдается депрессия, тревога, 
ложное ощущение, что окружающие не-
довольны ими. Если проблема снижения 
слуха есть не у вас, а у близкого человека, 
подумайте, как нелегко приходится ему 
каждый день.
Современный слуховой аппарат оце-

нивает каждую звуковую обстановку и 
автоматически настраивает оптималь-
ную для вас слышимость, чистоту звука 

и разборчивость речи. С таким аппара-
том, вы не только слышите кристально 
чистую речь, но и каждую ноту любимой 
мелодии. Люди, которые пользуются слу-
ховыми аппаратами, говорят о большей 
уверенности в себе, более тесных отно-
шениях с близкими, более оптимистиче-
ском взгляде на жизнь!
Выбор слухового аппарата - это клю-

чевой момент в лечении нарушения слу-
ха, и подойти к нему надо ответственно. 
Ни в коем случае не надо приобретать 
слуховой аппарат с рук, в интернете без 
консультации специалиста. Приходите 
к нам, в центр «АудиоСлух» и вы полу-
чите правдивую и полную информацию 
о цифровых аппаратах. Специалисты 
центра «АудиоСлух» имеют высокую 
квалификацию в деле, которым занима-

ются. Они помогут   сделать выбор 
слухового аппарата, необходимый 
именно вам! Очень важен процесс 
адаптации и привыкания к новому 
помощнику, который вы успешно 
пройдете вместе с нами!
Обычно слабослышащие люди 

сами приезжают в Иркутск за ап-
паратом, но не в этот раз, потому 
что мы снова сами к вам при-
едем! 24, 25, 26 октября 2017 
года у вас есть уникальная 
возможность подобрать 
современный слуховой 
аппарат в вашем горо-
де и при этом полу-
чить подробную 
БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию.

Öåíòð «ÀóäèîÑëóõ» ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèè 
è ïîäáîð ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ

Íå îòêëàäûâàéòå! Çàïèñûâàéòåñü 
ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÏÐÈ¨Ì

8 (3952)  200-848, 
8 950 11 44 207

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
â Æåëåçíîãîðñêå-Èëèìñêîì 

24, 25, 26 îêòÿáðÿ: 
óë. ßíãåëÿ, 6-À, ïðîôèëàêòîðèé «Äðóæáà»

Â Èðêóòñêå ìû âñåãäà æäåì âàñ: óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 30, îô. 57
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ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

  ВАЗ-21099.  
3-13-32.
 ВАЗ-21013, 
1984. Красный, не-
дорого.  3-01-79, 
8-914-920-13-09.
 ВАЗ-21070, 
1998. Недорого. 
ХТС. Цена до-
говорная. СРОЧ-
НО!!!!  8-8-964-

127-46-82.
 ВАЗ-21074, 
2010. ОТС. Цвет бе-
лый. 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. Не-
дорого.  8-983-
441-00-28, 8-964-

103-16-35.
 ВАЗ-2121, Нива. 
1994.  8-964-285-
09-39.
 ЗИЛ 130, 
150.000р. Дизель, 
1994.  8-924-534-
96-46.
 Москвич ИЖ-
21251. 1993, пробег 
36.000.  8-914-
914-23-14.
  Квадроцикл 

Скорпион-125, 9 
л.с. После обкат-
ки. Недорого.  
8-924-715-32-98.
 Ниссан АД, 2004. 
V 1,8, 4 ВД, автомат. 
ХТС,  8-983-461-69-
93.
 Тойота-Камри. Ку-
зов SV-40. 1995. Не-
дочеты по кузову. 
В остальном ХТС. 
150.000р.  8-983-

440-68-88.
 Тойота-Камри 
Gracia, 1999. ХТС.  
8-964-271-05-01.
 УАЗ-таблетка, Вол-
га 3110, в хор. сост.  
3-13-32.
 Тойота-Сурф на 
запчасти.  8-924-
615-37-41.

водный 
 Лодку «Бурун-
дучку».  8-908-

645-29-39
 Лодку «Казан-
ка», в ХТС.  
8-964-546-00-38.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  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.  8-914-
882-34-17.
 Колеса зимние, 
4 шт. на 14, 3 дис-
ка литье на 14.  
8-950-087-43-09.
 Резину зимнюю, 
липучка Хакапили-
та, R17.  8-964-
544-07-88.

 Мотор лодочный 
TOHATSU 5, 2015. 
После обкатки.  
8-904-134-25-79.
 Пружины на 
Харриер 1998-
2003. Радиатор 
печи. Недорого.  
8-964-266-80-11.
 Резину зимнюю 
на дисках - штам-
повка. 195/65 R-14. 
 8-964-811-59-34.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
  Болгарку. Но-
вая, недорого.  
8-983-407-43-26.
 Вазу напольную, 
h=1,20, цвет темный. 
Красивую керами-
ку: вазы, медовница, 
штофы, все под золо-
то. И многое другое. 
 Джойстик-руль, 
1.000р. Стол, палатка 
по 2.000р.  8-914-
886-24-79.
 Велосипед, ско-
ростной.  8-964-
104-45-34.
 Гантели по 4 кг, 2 
шт.  8-950-096-09-
91.
 Елку новогоднюю 
с огоньками. Новые 
валенки взрослые. 
Недорого.  3-18-
74, 8-964-285-47-45.
 Канистру под бен-
зин, флягу и само-
гонный аппарат.  
8-914-000-76-10.
 Кинотеатр до-
машний 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 отопитель-
ный на ТВ. топливе. 
Д/ обогрева домов. 
 8-914-012-70-22.
 Линолеум Таркет, 
светлый, 2,5х2,5. Но-
вый.  8-914-933-
08-44, 8-914-891-02-
79.
 Одеяло шерсть, 
новое. 2,20х2.  
8-914-933-08-44.
 Памперсы №2. Не-
дорого.  8-950-095-
45-42.
 Палас, шерсть, 
3х2.  8-983-248-82-
62.
 Принтер HP. 1.500 
р.  8-964-541-12-
76.
 Пылесос. 2.000р. 
 8-964-541-12-76.
 Печь в баню. Кух. 
стол.  8-964-221-
46-99.
 Светильник и 
фильтр д/аквариума. 
Автомойку.  8-904-
143-09-30.
 Эл. печь для дачи. 
3.000р. Срочно!  

8-964-127-46-82.
 Холодильник «По-
люс», телевизор. Не-
дорого. Памперсы, 
пеленки, хрусталь, 
посуда.  8-964-
942-80-34.
 Стир. машинку 
Bosch, узкая, 5 кг. 
Сост. отличное.  
8-914-897-39-15.
 Стир. машинку 
Фея-2, недорого. 
Одеяло шерстяное. 
 8-914-891-02-79.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Диван, новый. 
8.000р. Бежевый. 
Полку-консоль, уз-
кая, длинная, соврем. 
дизайн. 5.000р. Торг. 
 8-964-813-41-67.
 Мебель б/у. Недо-
рого.  8-983-418-
31-25.
 Шифоньер, стол, 
письм. стол. Недо-
рого.  8-983-418-
31-25.
 Пуфики, табуреты, 
новые. Цвета разные, 
работа ручная, боль-
шие, маленькие, для 
коридора, кухни.  
8-964-127-46-82. 

 Тахту нов, стир. 
маш. Фея, ковр. до-
рожки.  8-952-613-
55-78.
 Тумбочку под по-
душки, одеяла или 
пост. белье. Большая. 
1,2х0,6. Очень удоб-
ная.  8-964-127-46-
82.
 Шкаф плательный, 
угловой, светлый, 3х 
дверный, зеркаль-
ный. Высота 2,4, р-р 
1,5х1,5.  8-952-
631-42-78.
 Стол-книжка, те-
левизор Самсунг, 29 
дюймов.  8-964-
544-07-88.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

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

КУПЛЮКУПЛЮ  
  Брус.  8-964-
811-59-34.
 ФБС плиты пере-
крытия, емкость 8-10 
м3, металл листовой 
5-10 мм.  8-964-
805-04-10.
 Машину грунто-
вой массы для под-

сыпки.  8-950-095-
42-41.
 Радиодетали, 
микросхемы, платы, 
транзисторы, разъ-
емы, КМ, ЭТО, реле, 
контакты от пуска-
телей, контакты от 
реле.  8-965-288-
99-42. WhatsApp

ДЕТЯМДЕТЯМ  
  Велосипед дет. 
7-8 лет.  8-924-618-
99-33.
 Велосипед 
4х-колесный, в хор. 
сост.  8-950-108-
43-93.
 Велосипед, 4-6 
лет. Дет. раскладуш-
ку.  8-924-715-11-
52.
 Вещи на девочку 
8-10 лет. все от 100 
до 400 руб.  8-924-
820-21-10.
 Коляску д/мальчи-
ка.  8-964-732-56-
93.
 Коляску зима-ле-
то.  8-914-005-75-
44.
 Компьютер раз-
вив. «Эксперт», ЖК, 
25 игр.  8-984-274-
34-57.
 Комод детский с 
пеленальным столи-
ком.  8-964-732-

56-93.
 Костюм спортив-
ный (Россия) на 7-8 
лет. 1.000р.  8-914-
932-14-82.
 Переноску, б/у. В 
отл. сост.  8-983-
415-68-23.
 Сарафан школь-
ный, рост 134.  
8-914-893-50-70.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Бычков, 5 мес.  
8-924-719-53-46.
 Картофель.  
8-914-941-76-87.
 Картофель на еду. 
 8-924-536-58-56.
 Картофель, до-
машний. отборный. 
Самовывоз.  8-952-
634-634-0.
 Картофель. До-
ставка.  8-924-537-
72-40.
 Картофель. Воз-
можна доставка.  
8-914-941-76-87.
 Козочку, 4 года, 
дойная. 2-х козочек 
по 3-мес. Недорого. 
 8-924-715-32-98.
 Козочку, козли-
ка. Молоденьких.  
8-914-886-70-98.
 Корни подсолнуха. 
 8-924-710-52-69.
 Корову высоко-
удойную.  8-924-

536-59-98.
 Кроликов серый 
великан, 2 мес.  
8 - 9 1 4 - 0 1 0 - 9 8 - 3 2 , 
8-924-619-86-59.
 Молоко коровье, 
1л – 60р.  8-964-
221-07-86.
 Навоз коровий.  
8-964-221-07-86.
 Перегной. Само-
вывоз.  8-924-719-
53-46.
 Помидоры с куста. 
 8-983-245-92-71.
 Телку – 1 год, те-
ленка.  8-964-732-
56-93.
 Цветы комнатные 
(не цветут - зелень). 
 3-18-74, 8-964-
285-47-45.
 Цветы комн. раз-
ных видов, не тре-
бующие пересадки, 
в красивых горшках. 
 8-924-615-03-80.

В  ДОБРЫЕ  РУКИВ  ДОБРЫЕ  РУКИ  
 Котят, 2 мес. Маль-

чик и девочка. К 
лотку приучены.  
8-964-103-17-27.
 Кошечку и котика, 
1 год.  8-964-103-
17-27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Познакомлюсь с 
муж. от 60 до 70 лет 
для длительных от-
ношений.  8-914-
881-47-06.
 Ищу работу сторо-
жа, сторожа-дворни-
ка. Без в/п.  8-914-
881-47-06.
 Массаж лечебный. 
 8-914-000-76-10.
 Меняю картош-
ку на корм скоту на 
более крупную.  
8 - 9 1 4 - 9 0 7 - 5 3 - 6 3 , 
8-983-414-18-08.

ОТДАМОТДАМ  
Рамы деревян-
ные, со стеклами.  
8-964-223-99-89.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ОКНАОКНА    kем3!kем3!

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 
(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

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

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

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ПОДАТЬ ЧТОБЫ  ПОДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

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

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

ÊÓÏÎÍ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÊÓÏÎÍ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАМ КУПЛЮ МЕНЯЮ РАЗНОЕ

Заполнять разборчиво, печатными буквами, 
не более 1-го объявления, не более 20 слов
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Телефон: ______________________________________________

   8-914-901-19-69

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

îáðàùàéòåñü îáðàùàéòåñü - - ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ 
äîâåçåì  äîâåçåì  
ÄÎ ÌÅÑÒÀ  ÄÎ ÌÅÑÒÀ  

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈßÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß..

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

 8-914-004-38-66

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊÏðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

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

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

ВОЗОБНОВИЛИ СВОЮ РАБОТУ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ
Лена - детская одежда и обувь 

«Шустрик» в бутике № 196 (напро-
тив бывшего «Шустрика»)

Оля - с детского в бутике № 136 
Ольга - женская обувь с бутика 

№188 теперь в бутике №197.
ЖДЕМ СВОИХ ПРЕЖНИХ 
И НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 октября 2017 г. №41 (8917)РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ôóðãîíôóðãîí
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-924-539-16-80

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîííäî 1,5 òîíí
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

   8-914-901-19-69

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

каждую каждую СРЕДУСРЕДУдовезем  довезем  
до места  назначения.до места  назначения.

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг 
с достойным отношением к усопшему. 
Справочная служба и служба эвакуации 
работают бесплатно, круглосуточно.
Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки) 

 3-16-31,  3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-088-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

 8-964-214-97-928-964-214-97-92
    8-914-925-46-01    8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òäî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 
îáëàñòüîáëàñòü

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-924-707-84-748-924-707-84-74

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30
 äî 3 òîíí äî 3 òîíí

ÄÄîñòàâêàîñòàâêà  
ïèëìàòåðèàëîâïèëìàòåðèàëîâ  

èçèç Õ Õðåáòîâîéðåáòîâîé
(ìîæíî 6ì)(ìîæíî 6ì)

ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантехническихсантехнических  
работ любой работ любой 
сложностисложности
сварочные сварочные 
работыработы
Гарантия Гарантия 
качествакачества

8-902-541-77-778-902-541-77-77

РЕМОНТРЕМОНТ
плиточные, плиточные, 
штукатурные и штукатурные и 
малярные работымалярные работы
сантехника, электрика, сантехника, электрика, 
консультации консультации 
по проектировкепо проектировке
документальное документальное 
оформление работоформление работ 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
скидка 20%скидка 20%

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые

  8-914-955-71-71

ГРУZОVОZКИН 138 RUSГРУZОVОZКИН 138 RUS
ПОДАЧА ТРАНСПОРТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВАШЕГО ГРУЗА В ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЯХПОДАЧА ТРАНСПОРТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВАШЕГО ГРУЗА В ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

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

 Междугородние, квартирные, офисные, дачные переезды Междугородние, квартирные, офисные, дачные переезды
 Буксировка, транспортировка легкового авто                                                                         Буксировка, транспортировка легкового авто                                                                        
 Сборные, попутные грузы Сборные, попутные грузы
 Вывоз строительного мусора   Вывоз строительного мусора  
 Доставка и подъем стройматериалов Доставка и подъем стройматериалов
 Услуги грузчиков, разнорабочих Услуги грузчиков, разнорабочих
 Индивидуальный подход к каждому нашему клиенту Индивидуальный подход к каждому нашему клиенту

от 1,5 до 15 тонн

от 1,5 до 15 тонн

ÐÅÊËÀÌÀ 
Â ÃÀÇÅÒÅ 

ÏÐÈÈËÈÌÜß 
3-03-37

8-924-294-29-98;
8-914-938-67-44  

Ñòîëÿðíûå Ñòîëÿðíûå 
èçäåëèÿ èçäåëèÿ 
èç íàò. èç íàò. 

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

8-983-402-50-708-983-402-50-70

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÔÓÐÃÎÍ 4,30ÔÓÐÃÎÍ 4,30
 äî 3 òîíí äî 3 òîíí

Êàæäóþ ïÿòíèöó  Êàæäóþ ïÿòíèöó  
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 

äî Èãèðìûäî Èãèðìû
ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

ãîðîä,ðàéîíãîðîä,ðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

8-964-548-45-48

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ïîïóòíûé ãðóçÏîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîíÌåáåëüíûé ôóðãîí

V- 40 êóáîâV- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ìÄëèíà 7ì

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

5 òîíí5 òîíí
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

САНАТОРИЙ «УСТЬ-КУТ»
приглашает 

на лечение заболеваний: 
опорно-двигательной, 
нервной системы, 

урологии, гинекологии 
и кожных заболеваний.
Пенсионерам скидка.
Справки, бронирование 

по 8-950-149-59-47
(без выходных) 8-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÑÊÂÀÆÈÍ 

ÍÀ ÂÎÄÓÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî Êà÷åñòâî 
ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ
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