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ФМК ФМК 
поможет поможет 
погорельцампогорельцам
из Железногорска-из Железногорска-
ИлимскогоИлимского

Деньги для Деньги для 
чиновников чиновников 
и депутатов и депутатов 
нашлись. Для нашлись. Для 
пенсионеров - нетпенсионеров - нет

За душой За душой 
ни грошани гроша
Россияне предпочитают Россияне предпочитают 
тратить последние тратить последние 
сбережения в магазинах: сбережения в магазинах: 
скопить невозможноскопить невозможно

ДЕНЬГИ
Российские банки придумывают Российские банки придумывают 
все новые способы оценки все новые способы оценки 
платежеспособности своих платежеспособности своих 
заемщиков и клиентов. Теперь заемщиков и клиентов. Теперь 
крупные банки включились в крупные банки включились в 
пилотный проект по анализу пилотный проект по анализу 
платежеспособности россиян платежеспособности россиян 
на основе их транзакций по на основе их транзакций по 
пластиковым картам. Иными пластиковым картам. Иными 
словами, следят, на что человек словами, следят, на что человек 
тратит деньги. И делают вывод: тратит деньги. И делают вывод: 
богатый это человек, богатый это человек, 
или так себе. или так себе. 

Если человек Если человек 
все свои день-все свои день-
ги тратит на ги тратит на 
еду, то скорее еду, то скорее 
всего либо всего либо 

доходы у него небольшие, либо семья доходы у него небольшие, либо семья 
большая, считают банковские экспер-большая, считают банковские экспер-
ты.ты.

Насколько же все-таки объективной Насколько же все-таки объективной 
будет информация о транзакциях по будет информация о транзакциях по 
банковским картам? Доктор экономи-банковским картам? Доктор экономи-
ческих наук Сергей Смирнов поясня-ческих наук Сергей Смирнов поясня-
ет, что любая финансовая информация ет, что любая финансовая информация 
субъективна. Как о подтвержденных субъективна. Как о подтвержденных 
бухгалтерией зарплатах, которые могут бухгалтерией зарплатах, которые могут 
отличаться от реальных доходов, так и отличаться от реальных доходов, так и 
о покупках и иных тратах по банков-о покупках и иных тратах по банков-
ским картам. ским картам. 

Теоретически эксперты разделя-Теоретически эксперты разделя-
ют три группы состоятельности с ют три группы состоятельности с 
учетом расходов. Только на еду, учетом расходов. Только на еду, 
что-то типа детского сада и оде-что-то типа детского сада и оде-
жду к сезону. Этот человек живет жду к сезону. Этот человек живет 
на грани своих доходов. Далее при-на грани своих доходов. Далее при-
бавляется отдых за границей, уме-бавляется отдых за границей, уме-
ренной стоимости машина и нечто ренной стоимости машина и нечто 
еще необходимое из бытовой техники еще необходимое из бытовой техники 
и новые гаджеты. Середняк. Все, чьи и новые гаджеты. Середняк. Все, чьи 
траты больше, - состоятельные люди. траты больше, - состоятельные люди. 
Это теория. Но с картами она не всегда Это теория. Но с картами она не всегда 
работает. Ими зачастую пользуются работает. Ими зачастую пользуются 
не те люди, на которых они заведены, не те люди, на которых они заведены, 

напоминает Смирнов. напоминает Смирнов. 

Так что траты по картам - это, скорее, Так что траты по картам - это, скорее, 
психологический портрет клиента, психологический портрет клиента, 
чем определение его состоятельности. чем определение его состоятельности. 
И потом, где гарантия, что у человека И потом, где гарантия, что у человека 
одна карта? А может, он по карте этого одна карта? А может, он по карте этого 
банка оплачивает только еду, а по карте банка оплачивает только еду, а по карте 
другого - бунгало на берегу океана?другого - бунгало на берегу океана?

Состоятельные люди, констатирует Состоятельные люди, констатирует 
эксперт, как правило, не обращаются за эксперт, как правило, не обращаются за 

потребительскими кредита-потребительскими кредита-
ми. Им нужны другие ми. Им нужны другие 

заемные деньги.заемные деньги.
Ольга Ольга 
ИГНА-ИГНА-
ТОВАТОВА

Личные счетыЛичные счеты
Прежде чем занять вам денег, Прежде чем занять вам денег, 
банк узнает, как вы их тратитебанк узнает, как вы их тратите

ПЯТНИЦА, 20 октября: 
Ясно. 
Ночью -11; 
Утром/Днем  -11/-1

СУББОТА, 21 октября:
Ясно.
Ночью  -9; 
Утром/Днем  -6/+3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 октября:
Пасмурно, небольшой снег..
Ночью  -4;
Утром/Днем  0/+3

Прогноз 
погоды

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны 
таможенной службы! Поздравляем-
Вас с профессиональным праздником 
– Днём таможенника Российской 
Федерации! 

Сегодня российская 
таможенная 
с л у ж б а 
должна 
идти в 
ногу со 
време -
нем, а 
для это-
го владеть 
передовыми 
технологиями 
таможенно -
го контроля, 
иметь совре-
менную таможенную 
инфраструктуру, постоянно совершен-
ствовать работу своих внутренних под-
разделений.

Несмотря на риски, с которыми каж-
дый день приходится сталкиваться со-
трудникам таможенных органов, тамо-
женники Железногорска-Илимского 
достойно справляются со своими слу-
жебными обязанностями. Высокий про-
фессионализм, порядочность и ответ-
ственность, умение работать с людьми, 
отличная интуиция помогают россий-
ским таможенникам жестко и тщатель-
но контролировать транспорт, товаро- и 
грузооборот, пресекать попытки пере-
править через границу контрабандное 
оружие и другие неразрешенные виды 
товаров, несущие потенциальную угрозу 
жителям страны.

Желаем вам и Вашим близким креп-
кого здоровья, семейного благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

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

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос: По договору купли-Вопрос: По договору купли-
продажи (нотариально продажи (нотариально 
заверен) был приобретен заверен) был приобретен 
гараж. Договор не гараж. Договор не 
зарегистрирован в БТИ. Какие зарегистрирован в БТИ. Какие 
шаги для регистрации гаража шаги для регистрации гаража 
в собственность нужно в собственность нужно 
предпринять сейчас (без суда)?предпринять сейчас (без суда)?

 Наталья Лукашевская. Наталья Лукашевская.

Ответ: В силу п. 1 ст. 432 ГК Ответ: В силу п. 1 ст. 432 ГК 
РФ договор считается заклю-РФ договор считается заклю-
ченным, если между сторонами ченным, если между сторонами 
достигнуто соглашение по всем достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям дого-существенным условиям дого-
вора (в том числе определены вора (в том числе определены 
предмет и цена договора).предмет и цена договора).

Для регистрации права соб-Для регистрации права соб-
ственности на гараж вам не-ственности на гараж вам не-
обходимо вместе с продавцом обходимо вместе с продавцом 
обратиться в Росреестр для обратиться в Росреестр для 
регистрации права собствен-регистрации права собствен-
ности, представить в соответ-ности, представить в соответ-
ствии с Федеральным законом ствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Закон недвижимости» (далее – Закон 
№ 218-ФЗ) паспорт, заявление № 218-ФЗ) паспорт, заявление 
о регистрации права, договор о регистрации права, договор 
купли-продажи, документ, сви-купли-продажи, документ, сви-
детельствующий о кадастровом детельствующий о кадастровом 

учете, квитанцию об уплате го-учете, квитанцию об уплате го-
спошлины в размере 2 тыс. руб.спошлины в размере 2 тыс. руб.

Если никто из членов ГСК Если никто из членов ГСК 
до вас не оформлял право соб-до вас не оформлял право соб-
ственности на гараж, вам могут ственности на гараж, вам могут 
потребоваться, в частности, потребоваться, в частности, 
следующие документы:следующие документы:

- списки членов кооперати-- списки членов кооперати-
ва;ва;

- учредительные документы - учредительные документы 
кооператива;кооператива;

- документы, подтверждаю-- документы, подтверждаю-
щие полномочия председателя щие полномочия председателя 
и бухгалтера кооператива.и бухгалтера кооператива.

Государственная регистра-Государственная регистра-
ция прав может быть приоста-ция прав может быть приоста-
новлена по одному или несколь-новлена по одному или несколь-
ким основаниям, указанным в ким основаниям, указанным в 
ст. 26 Закона № 218-ФЗ.ст. 26 Закона № 218-ФЗ.

Если в течение срока прио-Если в течение срока прио-
становления не будут устране-становления не будут устране-
ны причины, препятствующие ны причины, препятствующие 
проведению государственной проведению государственной 
регистрации, вам будет отказа-регистрации, вам будет отказа-
но в регистрации (ст. 27 Закона но в регистрации (ст. 27 Закона 
218-ФЗ).218-ФЗ).

Приостановление, а также Приостановление, а также 
последующий отказ в госу-последующий отказ в госу-
дарственной регистрации вы дарственной регистрации вы 
вправе оспорить в судебном вправе оспорить в судебном 
порядке.порядке.

НОВОСТИ ГОРОДА
11 октября в городской администрации состоялось 
очередное заседание штаба по ходу отопительного 
периода 2017-2018 годов, под председательством Главы 
города Железногорска-Илимского Алексея Юрьевича 
Козлова.

По информации представителя ООО «Иркутскэнергос-
быт» В.И. Миненко, управляющие компании города в настоя-
щее время производят работы по регулировке внутридомовых 
систем отопления в соответствии с принятым графиком.

По словам представителя РТС М.Л. Баданина, тепловые 
сети работают в нормальном режиме, проводятся восстанови-
тельные работы в местах раскопок прошлых лет в 1 квартале. 
По итогам обследования деревянных домов 2 квартала выяв-
лен перегрев.

Представитель Нижнеилимского обособленного подразде-
ления ООО «ИКС» А.В. Зомберг отметил, что производился 
ремонт участка водопровода в 13 микрорайоне, сезонная про-
верка пожарных гидрантов в 1, 2, 3 квартале, всего было про-
верено 33 гидранта, неисправных не выявлено. В канализаци-
онной системе города устраняются засоры.

Директор МУП «ИРЦ» Т.П. Сиразетдинова напомнила 
руководителям управляющих компаний о необходимости при-
нять меры по погашению задолженности перед предприятием 
за услуги паспортистов.

Затем выступили руководители управляющих компаний 
города, которые отчитались о работах по регулировке систем 
отопления многоквартирных домов, вывозу мусора и санитар-
ной очистке придомовых территорий.

По итогам заседания штаба всем управляющим компаниям 
города Железногорска-Илимского было рекомендовано пре-
доставить в администрацию города паспорта благоустройства 
МКД и списки старших МКД с контактными данными, орга-
низовать проведение субботников на своих территориях, при-
нять меры к своевременному вывозу твердых коммунальных 
отходов 

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ городской администрации

Оформление Оформление 
в собственность в собственность 
гаражагаража

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
В сентябре на единственном рынке Железногорска-
Илимского произошел серьезный пожар – сгорело 
почти 2000 «квадратов». К счастью, обошлось без 
жертв. Но серьезно пострадал кошелек десятков 
предпринимателей, многие потеряли закупленный 
товар. Пока специалисты МЧС разбираются в 
причинах пожара, владельцы торговых мест пытаются 
возродить сгоревший бизнес. И поможет им в этом 
Фонд микрокредитования Иркутской области.

Ольга Никитина из Железногорска-Илимского 
уже 15 лет работает в торговле – занимается прода-
жей женской обуви. Признается: этот вид бизнеса 
не самый простой и не самый стабильной, но доход 
приносит. Месяц назад судьба сыграла с ней злую 
шутку – в результате пожара на рынке полно-
стью сгорел магазин, контейнер для хране-

ния обуви на 20 тонн, а 
вместе с ним и весь 
товар стоимостью 
несколько милли-
онов рублей. У 

Ольги был 
еще один 
магазин, 

правда, обуви в нем немного и ее нужно было срочно за-
купать. 

– За годы работы я заработала хорошую репутацию, про-
изводители мне доверяют, поэтому многие дали продукцию 
без предоплаты, – рассказала Ольга Никитина. – Но вторую 
торговую точку тоже нужно привести в порядок – наладить 
освещение, вставить новые окна… На все это нужны день-
ги, а где их взять в такой ситуации?

С этим вопросом в администрацию города Железногор-
ска-Илимского пошли все пострадавшие предприниматели, 
и там нашли решение – займы в Фонде микрокредитова-
ния Иркутской области. Эта организация была создана по 

решению прави-
тельства регио-
на специально 
для финансовой 
поддержки пред-
приятий малого и 
среднего бизнеса. 
ФМК предостав-
ляет торговле це-
левые займы до 
3 млн рублей под 
10% годовых.

– Условий луч-
ше в нашем реги-
оне не найдешь. 
Мы понимаем, 
что для погаше-
ния займа пред-

принимателям 
надо начать 
п о л у ч а т ь 
п ри был ь , 

поэтому даем отсрочку на четыре месяца. А для работы с 
теми, кому не хватает обеспечения, подключится Гарантий-
ный фонд, который готов предоставить поручительство. Его 
объем может быть до 70% от суммы займа.

Кроме этого, Фонд микрокредитования предоставляет 
займы на покупку оборудования, в том числе в лизинг, по-
полнение оборотных средств. А еще есть специальные про-
граммы для аграриев, представителей турбизнеса, сферы 
услуг и предприятий, работающих с инновациями.      

Никита НАЙДА, 
заместитель Главы г. Железногорска-Илимского –

начальник ОСЭР

ФМК поможетФМК поможет  
погорельцам из Железногорска-Илимскогопогорельцам из Железногорска-Илимского

Работа Работа 
оперативного оперативного 
штаба штаба 
продолжаетсяпродолжается

НОВОСТИ ГОРОДА
12 октября состоялось очередное заседание 
Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения четвертого созыва. Открыл заседание 
председатель Думы Александр Рафаилович 
Зайдулин, огласивший повестку. В повестку 
дня заседания прошло шесть вопросов, включая 
пункт «Разное».

По первому вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
выступила начальник юридического отдела Людми-
ла Анатольевна Биличенко, которая пояснила, что 
изменения и дополнения в Устав города вносятся в 
целях его приведения в соответствие с федеральным 
законодательством. Депутаты проголосовали за при-
нятие данного вопроса единогласно.

Второй вопрос был сформулирован следующим 
образом: «Об утверждении структуры админи-
страции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение». Докладчик 
– заместитель Главы – начальник отдела социаль-
но-экономического развития Никита Сергеевич Най-
да отметил, что изменения структуры администрации 
производятся с целью повышения качества управле-
ния муниципальным образованием, в целях опти-
мизации расходов бюджета города на содержание 
администрации в целях консолидации направлений 
социального обеспечения муниципального образова-
ния. Депутатский корпус поддержал принятие этого 
вопроса.

Третьим был рассмотрен вопрос «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 

27.09.2011 г. № 279 «Об утверждении Положения 
о Ревизионной комиссии города Железногорска-И-
лимского» в целях приведения Положения о ревизи-
онной комиссии города в соответствие с федераль-
ным законодательством. Депутаты проголосовали за 
принятие указанного вопроса.

Поддержали представители депутатского корпу-
са и принятие вопроса «О создании постоянных ко-
миссий Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения».

Таким образом, второе заседание Думы города 
Железногорска-Илимского четвертого созыва про-
шло под знаком плодотворной работы.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Дума города начала работу Дума города начала работу 
в новом составев новом составе
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НАСЕЛЕНИЕ
Число пенсионеров в России в ближайшее десятилетие будет 
стремительно расти. К 2025 году доля пожилых людей в нашей 
стране дойдет до 27 процентов.

А к 2035 году их будет больше, чем работающих, сказал первый 
замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко на конференции 
«Общество для всех возрастов». Впрочем, по мнению экспертов, это 
общемировой тренд, и бояться этого не следует, да и вклад пожилых 
в экономику очень весом, да и производительность труда выше, чем 
у молодежи.

По словам Вовченко, старение населения заставляет государства 
и общества пересмотреть взгляд на возраст 60 лет и старше. И уже 
сейчас государство должно дать ответы на вопросы, какими будут по-
требности этих людей и как будет воспринимать их общество.

Ответы на эти вопросы должны быть учтены в стратегии долго-
временного ухода за пожилыми людьми, разработать которую по-
ручил в этом году президент страны. И здесь важно помнить, когда 
растет продолжительность жизни, потребности людей в старшем воз-
расте (а по классификации ВОЗ, 60-74 лет) больше не ограничивают-
ся простыми вещами, например, уходом. Появляется необходимость 
встраивать их в профессиональную и социальную жизнь.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений 
Александра Сафонова, люди старшего возраста приносят большую 
пользу государству, в том числе экономическую. Он привел данные 
исследования, проведенного Английским обществом защиты прав по-
жилых граждан. В Англии общие затраты государства на систему соц-
защиты пенсионеров меньше, чем доход, который приносят эти люди. 
Разница 44 миллиарда фунтов стерлингов, уточнил Сафонов. Речь идет 
о людях, перешагнувших 65 лет. А 44 миллиарда - это и налоги, кото-
рые они платят, и доход от их потребительского спроса. «По прогнозам, 
к 2030 году число пожилых англичан вырастет, а вместе с ним и про-
фицит - до 70 миллиардов фунтов стерлингов», - продолжил эксперт.

А что в России? Сейчас у нас 43,2 миллиона пожилых людей. Но 
катастрофы нет - 12 миллионов продолжают работать, чего не было в 
СССР, говорит Александр Сафонов.

Что они приносят? Примерно 12 триллионов рублей потребитель-
ского спроса. И это обеспечивает около 10 миллионов рабочих мест. 
Причем потребительские предпочтения стариков относятся к отече-
ственным производителям.

Что касается рынка труда в России, тут все неблагополучно. Не-
смотря на то что пять лет назад в Трудовой кодекс были внесены по-
правки, запрещающие возрастную дискриминацию, она никуда не 
делась.

«Однако по отчетам крупных кадровых агентств, люди сталкива-
ются с возрастными дискриминациями на рынке труда с 45 лет. 81 
процент работодателей признавались, что не хотят брать стариков на 
работу. А при помощи таких крупных платформ, как «Суперджоб.ру» 
и «Хедхантер.ру», смогли трудоустроиться только три процента лю-
дей старше 45 лет», - говорит Александр Сафонов.

А значит, нужно объяснять работодателям, что люди старших воз-
растов очень полезны на предприятиях. Во-первых, у них большой 
опыт, они допускают меньше ошибок. Исследование, проведенное в 
странах ОЭСР, показало, что производительность труда людей до 29 
лет ниже, чем у тех, кто старше 55-60 лет, добавил эксперт.

Марина ГУСЕНКО

Дорогие старикиДорогие старики

КОШЕЛЁК
Сберегательная модель распределения доходов 
больше не греет сердца российского населения. По 
оценке экспертов РАНХиГС, все больше наших 
соотечественников предпочитают не прятать 
деньги «под матрас» или вносить их на банковский 
депозит, а сразу тратить, видимо, не надеясь на 
дальнейшее укрепление рубля и снижение цен.

Аналитики уверены, что это следствие падения ре-
альных доходов россиян, которое продолжается четвер-
тый год подряд: в условиях низких зарплат и растущих 
цен накопить достойную сумму на «черный день» не-
возможно, да и откладывать нужные покупки больше не 
получается.

Как говорится в ежемесячном мониторинге РАН-
ХиГС, в январе-августе 2017 года доля расходов населе-
ния, которые используются на покупку товаров и оплату 
услуг, выросла с 74,5% до 76,3%. Вместе с этим, доля 
сбережений снизилась — примерно с 10% до 7%.

В свою очередь, статистика исследовательского хол-
динга «Ромир» свидетельствует об увеличении «средне-
го чека» — суммы, которую покупатели расходуют за 
один поход в магазин. В августе она выросла на 3%, а в 
сентябре — еще на 1,2%. В денежном эквиваленте разо-
вый среднестатистический шоппинг составляет теперь 
524 рубля.

Более того, люди не боятся влезть в долги, чтобы 
удовлетворить свои покупательские амбиции. С нача-
ла года объем задолженности населения по потреби-
тельским кредитам вырос почти на четверть и вплот-
ную приблизился к отметке в 12 трлн рублей.

Ряд экспертов в такой тенденции усматривает 
положительные признаки, говорящие об оживлении 
экономики. «Все устали постоянно жить в режиме 
жесткой экономии. Люди могут позволить больше 
покупать в кредит. У многих возникло ощущение, что 
можно больше тратить и нужно жить сегодняшним 
днем. Поэтому мы наблюдаем рост потребления на 
фоне скромных экономических показателей», — счи-
тает первый вице-президент «Опоры России» Павел 
Сигал.

По словам финансового аналитика FxPro Алек-
сандра Купцикевича, еще одна причина изменения 
динамики расходов населения обусловлена отложен-
ным спросом, который после провала потребления в 
минувшие два-три года, постепенно начал восстанав-
ливаться. «Ставки по банковским депозитам все ме-
нее привлекательны, а кредиты — все более доступ-
ны. Ставки по ипотеке находятся на рекордно низком 
уровне. Наблюдается резкое снижение ставок и по 
обычным кредитам», — отмечает эксперт.

Впрочем, эксперты РАНХиГС придерживаются 
иной точки зрения. По их мнению, россияне исчер-
пали возможности следовать сберегательной модели 
поведения. Несмотря на то, что зарплаты в среднем 
за восемь месяцев этого года выросли почти на 3%, 
реальные доходы населения сократились на 1,2%.

По мнению главы маркетинговой группы «Але-
хин и партнеры» Романа Алехина, отказ от сберега-
тельной модели поведения объясняется во многом 

тем, что в последние месяцы резко замедлилась инфля-
ция (по оценке Минэкономразвития, по итогам года она 
упадет до 2,7-3,2%). «Цены практически достигли «по-
толка» и продавцам нет смысла их поднимать, так как 
это снизит спрос. Курс рубля укрепился. При достаточ-
но спокойной геополитической обстановке это создает 
благоприятные условия для потребления. Самое время 
покупать товары, пока цены не повысились, и приобре-
тать путевки, пока курс рубля стабильный. Копить день-
ги большинство граждан не видит смысла, так как их ре-
альная стоимость может рухнуть», — отмечает эксперт.

Стоит напомнить, что к сберегательной модели ис-
пользования доходов наши соотечественники перешли 
осенью 2015 года. Причем, по тем же причинам, по ко-
торым они в настоящее время выбирают схему увеличе-
ния своих покупок. Как отмечало два года назад Минэ-
кономразвития, снижение расходов на товары и услуги 
тогда было также вызвано непрекращающимся падени-
ем реальных доходов.

Находясь в аналогичных условиях, в настоящее вре-
мя большая часть жителей страны выбирает прямо про-
тивоположную стратегию, считая, что при нынешнем 
уровне доходов откладывать деньги на будущее факти-
чески бесполезно — много все равно не накопишь! Поэ-
тому лучше незамедлительно избавляться от наличных, 
превращая их в полезные товары.

Николай МАКЕЕВ

За душой ни грошаЗа душой ни гроша
Россияне Россияне предпочитают тратить последние предпочитают тратить последние 
сбережения в магазинах: скопить невозможносбережения в магазинах: скопить невозможно
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Как известно, в последние годы 
главной проблемой Иркутской 
области было доминирование сы-
рьевой модели экономики. Все по-
нимают, что это тупиковый путь, 
ведь запасы нефти и газа не бес-
конечны. Для развития региону 
необходимо создавать собственное 
производство. И здесь правитель-
ству Левченко есть чем гордить-
ся. Возьмем, к примеру, дерево-
обрабатывающую отрасль. Что 
мы имели два года назад? Неза-
конные рубки и нелегальную про-
дажу кругляка за границу. А меж-
ду тем в советское время лесная 
отрасль приносила области пятую 
(!) часть местного бюджета. К 2015 
году этот показатель снизился до 
одного процента, то есть сотой ча-
сти бюджета. Практически это оз-
начало полную неуправляемость 
в отрасли. Благодаря системной 
работе нового правительства рост 
доходов по лесному комплексу 
увеличился за 2 года на 62 про-
цента. Запущено два завода по 
переработке отходов, из которых 
изготовляют   пеллеты — экологи-
чески чистое топливо. Продукция 

экспортируется в Финляндию. В 
планах правительства — еще два 
таких предприятия.

Другие цифры: возьмем такой 
показатель, как доходы в бюджет 
области. Это понятно всем и мож-
но сравнить с доходами каждого 
человека или семьи. Например, в 
2015 году (за первые шесть меся-
цев) это было около 60 миллиардов 
рублей. Два года спустя, уже при 
Левченко, за аналогичный период 
бюджет получился 77 миллиар-
дов. Вырос почти на 29%! Очень 
неплохо. Стоит подчеркнуть, что 
деньги из бюджета правительство 
Левченко в основном тратит на со-
циалку: образование, здравоохра-
нение, культуру, спорт. 75% всех 
расходов за первое полугодие 2017 
года перечислены именно на это.

Уверенно развивается и сель-
ское хозяйство региона, за по-
следнее время производство в от-
расли выросло на 6 процентов. И 
это в сложных условиях для зем-
леделия и животноводства.

А промышленное производ-
ство? За первое полугодие 2017-го 
рост промышленного производ-
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— В этом году Куйтунский на-
родный хор «Русская песня», где я 
выступаю с односельчанами, вы-
играл первое место на региональ-
ном конкурсе «Битва хоров»! В це-
лом наш поселок за два года сильно 
преобразился. Прошлым летом на 
улице Карла Маркса облагородили зону отдыха: заас-
фальтировали дорожки, установили фонари, поставили 
красивые скамейки. Там же оборудовали фонтан, кото-
рый радовал нас все лето. В этом году на этой же улице 
рядом со зданием суда установили памятник жертвам 
политических репрессий. На нем выбили имена расстре-
лянных жителей Куйтуна (всего 81 человек). Кроме этого, 
у нас появилась своя Аллея любви, которая пользуется у 
молодоженов большой популярностью.
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— Пожалуй, самое важное со-
бытие последнего времени — на-
конец-то начали ремонтировать 
дорогу от Бодайбо до Таксимо. Я 
слышал новость, что на прошлой 
неделе туда ушли бульдозеры. До 
сих пор по этой трассе протяжен-
ностью 130 километров ездить было 
тяжело — одни ямы. Надеюсь, что 
в скором времени ситуация карди-

нально изменится. Еще одна приятная весть — к декабрю 
нашей пожарной части обещали подарить новые маши-
ны (сейчас большая часть автомобилей стоит на ремонте). 
По-прежнему в больнице не хватает врачей, а в школе 
— учителей. Все так же не сделана взлетно-посадочная 

полоса в аэропорту. Впрочем, сейчас самолеты летают 
исправно: у нас минус 12, и взлетная полоса просто за-
мерзла.
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— У нас начали строить новую 
школу. Меня это очень радует, ведь 
это значит, что мой сын, которому 
пока три года, пойдет уже в новую 
школу. До этого у нас было два об-
щеобразовательных учреждения, и 
оба в аварийном состоянии. В итоге одно все-таки закры-
ли, всем школьникам сейчас приходится ютиться в том, 
что осталось. Также у нас строят новые трехэтажные 
дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. 
Замечательно и то, что в нашей районной больнице по-
явились узкие специалисты — невролог и стоматолог. А 
еще этим летом на улице, где я живу, выделили место под 
детскую площадку, поселковая администрация устано-
вила качели, горку, карусель, песочницу. Теперь нашим 
детям есть где играть. Но проблемы у нас тоже есть. На-
пример, в поселке совершенно не ремонтируют дороги и 
нет тротуаров.
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— Ербогачен — отдаленный се-
верный поселок, поэтому больших 
изменений в последнее время не 
случилось. Но и хуже мы жить не 
стали. Школа, больница работают. 
Фонари исправные, улицы чистые, 
мусор никто не разбрасывает, его 
регулярно вывозят — за этим сель-
совет строго следит. Магазины рабо-

тают. Кто летом не ленился, тот собрал хороший урожай, 
у нас все растет — и картошка, и помидоры. Некоторые 
даже умудряются маленькие арбузики выращивать — 
летом же у нас белые ночи, им света хватает. Самое глав-
ное событие для Ербогачена произойдет в конце октября. 
Впервые за последние 8 лет наш народный хореографи-
ческий ансамбль «Калейдоскоп» едет на Всесибирский 
конкурс любительских коллективов имени М. С. Годенко. 
Это большое событие для поселка, последний раз кол-
лектив выезжал в Ангарск в 2008 году. В нем занимают-
ся школьники, в том числе и мои два сына. Едут 14 ребят. 
Репетируют постоянно, выступают у нас на праздниках, 
но никуда не ездят, а тут — Красноярск! Весь поселок 
только об этом конкурсе и говорит. Волнуются и родите-
ли, и дети, и хореограф Екатерина Инешина. Репетируют 
каждый день и казачий танец, и топотуху. Мы всем Ербо-
гаченом надеемся, что ребята наши себя покажут хорошо.
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— Хомутово быстро строится и 
развивается. Открыли два новых 
детских сада, облегчили жизнь ра-
ботающим мамам. Дорогу частично 
прогрейдировали, остановочные 
пункты поставили, ждать автобус 
стало удобнее. Теперь ждем, когда 
дорогу заасфальтируют и тротуа-
ры сделают. Светофор поставили на 
развилке — там аварийный пере-
кресток был, машины часто бились. А у школы появился 
новый автобус, ребят развозят. В Плишкино родник обла-
городили, поселок территориально к Хомутово относится. 
Работает программа переселения из ветхого и аварийного 
жилья, вот недавно люди в новые дома въехали и ново-
селье справляли. Ставят детские площадки, чтобы детям 
было где играть, в прошлом году три и в этом две новых 

                                       Строим дороги и школы, 
                                                                                              : «   
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ства составил больше 4% по от-
ношению к первой половине 2015 
года.

Важно понимать, что за всеми 
этими показателями и цифрами 
стоят совершенно конкретные 
дороги, школы, детские сады, 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, фельдшерско-аку-

шерские пункты, объекты культу-
ры и здравоохранения. А это наша 
жизнь. Спросите любого жителя 
хоть в городе, хоть на селе, что для 
него сегодня важнее: очередной 
пафосный проект или состояние 
дороги, по которой он ездит каж-
дый день на работу. Ответ очеви-
ден.

Не время сегодня разбрасы-
ваться деньгами.

Стоит напомнить, что в про-
шлом году Министерство финан-
сов России присвоило Иркутской 
области первую степень качества 
управления региональными фи-
нансами. И действительно, мы 
видим, что правительство ведет 

жесткую, но сбалансированную, 
открытую и прозрачную бюджет-
ную политику. Никаких сомни-
тельных и коррупционных схем, 
при которых миллионы утекали в 
неизвестном направлении!

Правительство региона все де-
лает правильно. Чем благополуч-
нее регион, чем выше его экономи-

ческая устойчивость, тем больше 
шансов получить правительствен-
ные субсидии на развитие и тем 
привлекательнее он для инвесто-
ров, готовых вкладываться в со-
здание новых производств. Будут 
инвестиции — будут новые рабо-
чие места и новые точки роста.

  

   !
За последние два года региональное правительство со-

вместно с контрольными органами провело большую работу 
по погашению задолженности по заработной плате в При-
ангарье. В результате реализуемых мер объем долга снижен 
почти в пять раз.

побеждаем в конкурсах!
       ?»

появились. Спорткомплекс отличный построили, в нем 
проводим спартакиады между командами ТОСов. Людям 
интересно участвовать, они находят для этого время, и 
для здоровья полезно, и соседей сплачивает. Соревнуют-
ся между собой в таких видах спорта, как стрельба, шах-
маты, дартс, перетягивание каната.

 , 
,  :

— Прошедший год качугцам за-
помнился окончанием строитель-
ства храма в селе Анга, открытием 
культурно-просветительского цен-
тра имени святителя Иннокентия. 
Это, конечно, грандиозное событие 
для православных людей. А для 
таких обывателей, как я, большее 
значение имеет даже не сам культурный центр, а ас-
фальтовая дорога, которую к нему построили. Букваль-
но за год проложили, 15 минут теперь едешь до Анги по 
качественному асфальту. Еще бы в самом райцентре за-
нялись ремонтом хотя бы центральных дорог. Говорят, 
есть какой-то проект по освещению и прокладке нового 
асфальта в Качуге, может, и реализуют когда-нибудь…

 , ,  :
— В этом году у нас дорогу сде-

лали, которая ведет к нашей даче, 
ездить стало удобно. Обществен-
ный транспорт в городе ходит хо-
рошо, часто. Мне на работу доби-
раться минут 10—15, проблем нет, 
не нужно выходить заранее, чтобы 
дождаться автобус. Что важно для 
нашей семьи, так это появление 
новых детских садов. Два садика 
построили и открыли, когда моей 

младшей дочери исполнился годик. Сейчас Маша ходит 
в один из них — «Теремок», и ей, и нам очень нравится. 
Здание красивое, удобно спланировано, в группе тепло и 
светло, у детей есть отдельная спальня, большой музы-
кальный зал, хороший линолеум, пластиковые окна. Не 
так давно построили два жилых дома для детей-сирот, 
для ребят, вернее, взрослых уже, это стало большой ра-
достью.

  ,   , 
  -  :

— Власть повернулась лицом к 
сельхозтоваропроизводителям. Это 
очень хорошо ощущается в глубин-
ке. За последнее время у нас поя-
вилось много новых фермерских 
хозяйств, что приводит к созданию 
новых рабочих мест. И это раду-
ет, ведь с работой, как известно, 
на селе всегда туго было. Еще одна 
хорошая новость — выделена зем-
ля для строительства в селе фельд-
шерско-акушерского пункта. Обещают начать в 2018 
году. Поделюсь и наболевшим: дорога, ведущая от тракта 
к нашему населенному пункту, в ужасном состоянии — 
ямы, ухабы, а после дождя и вовсе ни проехать ни пройти. 
Даже подсыпать перестали… Уже несколько лет обеща-
ют ею заняться, а воз и ныне там.

  , 
,  :

— Меня как педагога в первую 
очередь радует, что в нашем по-
селке появилась новая современ-
ная школа. Сколько лет мы о ней 
мечтали! Сейчас дети могут учить-

ся в одну смену, в комфортных условиях заниматься в 
спортивных секциях, творческих кружках. Ну и посе-
лок наш с каждым годом становится все краше. Ведется 
благоустройство территорий, улицы асфальтируются 
— причем не только центральные, но и дворы. Появи-
лось много зеленых зон — парков и скверов. А еще у 
нас очень много, по сравнению с прежними времена-
ми, строят жилья. Кто хочет остаться на земле, строят 
двухквартирные деревянные дома; кто хочет по город-
скому варианту — заселяются в благоустроенные трех- 
и четырехэтажные. В итоге ветхих и аварийных домов 
почти не осталось.

 ,   -
 ,  :

— Мне ближе проблемы и 
успехи конкретного учебного за-
ведения, Качугского профессио-
нального училища, которое бук-
вально два года назад находилось 
на грани закрытия: ни ремонта, 
ни развития материальной базы. 
Мы стучались во все двери. Се-
годня наблюдаем перемены. На 
нас обратили внимание как на 
уровне области, так и в районе, 
откликнулось предпринимательское сообщество. В ко-
тельной при здании училища установлен новый котел, 
планируется замена отопления, частично заменили кров-
лю, установили пожарную сигнализацию, а самое главное 
— практически с нуля восстановили автодром, где ребя-
та-трактористы будут обучаться вождению. Сейчас ре-
шаем вопрос по открытию дополнительной специально-
сти — швея, для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Было бы еще куда устроиться нашим выпуск-
никам по окончании училища — и можно тогда говорить о 
перспективах на селе.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Редкий автовладелец не получал штрафов за 
нарушения правил, которых он не совершал. Но 
еще более редкий водитель обжалует такие 
несправедливые решения. А сделать это довольно 
просто и много времени не занимает.  Человек, 
в отношении которого оно вынесено, может 
обратиться с жалобой как к вышестоящему 
должностному лицу, так и в суд.

В жалобе необходимо указать, кому она адресова-
на (в суд или вышестоящему должностному лицу), от 
кого она подается. Также надо дать подробную ссылку 
на обжалуемое постановление (каким органом, когда 
вынесено и какое принято решение). В самой жало-
бе можно, но не обязательно, указать мотивы, по ко-
торым вы не согласны с принятым решением. После 
чего в просительной части указывается, что вы хоти-
те, чтобы сделала вышестоящая инстанция.

Например, отменила или изменила принятое по-
становление. Далее жалоба подписывается, к ней при-
кладывается копия обжалуемого постановления и все 
это направляется туда, куда вы ходите подать жалобу. 
На обжалование «письма счастья» отпущено 10 суток 
. Срок начинает исчисляться с момента его получения.

Если вы не уложились в данный срок, то вместе с 
жалобой придется подавать заявление о восстановле-
нии срока для соответствующего обжалования. Одна-
ко помните: вам надо будет также представить всевоз-
можные доказательства того, что срок пропущен был 
по веской причине (документы на командировку либо 
отпуск, больничный лист).

Вступившее в силу постановление можно обжало-
вать только в суде. Но для этого опять-таки потребу-
ется сначала в судебном порядке восстановить сроки 
обжалования. Надо сказать, что в столичной ГИБДД 
организованы очень комфортные условия для приема 
и рассмотрения подобных обращений. Электронная 
очередь, вежливые и компетентные сотрудники. Они 
прямо на месте разрешают ситуации в рамках своих 
полномочий. А если полномочий не хватает - дают 
советы.

Стоит заметить, что не все жалобы и обращения 
возможно решить на месте и в одночасье. Поэтому на 
их рассмотрение законом установлен срок 10 дней. 
Решение, принимаемое по жалобе, не окончательное. 
Выводы ГИБДД можно оспорить в суде по месту на-
хождения инспекции, а затем и в вышестоящем суде.

Но главное - не бояться и не лениться жаловаться. 
Ведь если вас незаконно наказали, значит, скорее все-
го, также будут привлекать к ответственности и дру-
гих водителей. А такую практику можно прекратить 
только обжалованием.

Владимир БАРШЕВ

Не грех Не грех 
пожаловатьсяпожаловатьсяУРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Как известно, доходы россиян падают 
четвертый год подряд, и ничто пока не 
предвещает их роста.Впрочем, правило 
не без исключения. У некоторых 
соотечественников с доходами все в 
порядке, а вскоре будет еще лучше.

Проектом федерального бюджета на 
будущий год 
предусмотре -
но увеличение 
зарплат госслу-
жащих, депута-
тов, сенаторов 
и их помощни-
ков. Между тем 
наши парламен-
тарии и чинов-
ники и так дале-
ко не бедствуют. 
Средняя зар-
плата депутата 
Госдумы сегод-
ня - 360 тыс. 
рублей в месяц, 
федерального 
чиновника - 100 
тыс. рублей. 
Для сравнения: 
средняя зарплата по стране - около 36 
тыс. рублей. Получается, тому же депу-
тату Госдумы начисляется в месяц деся-
ток средних по стране зарплат. Чего ж их 
еще-то повышать? Не слишком ли жирно 
будет?

Не слишком, уверены парламентарии. 
Например, по сообщению информацион-
ного агентства Regions.ru, сенатор от Ка-
лужской области Алексей Александров не 
так давно заявил, что депутат, безусловно, 
должен получать гораздо больше, чем 
учитель, врач или представители иных 
профессий, «потому что его работа более 
ответственная и требующая более высо-

кой квалификации».
По-видимому, г-н Александров - че-

ловек недюжинного здоровья, по врачам 
не ходит. Ходил бы - осторожнее насчет 
квалификации высказывался. Впрочем, 
он всего лишь поделился сокровенными 
мыслями, некоторые же его коллеги соот-
ветствующим образом действуют.

К примеру, красноярские депутаты 

сначала собирались повысить зарплаты 
врачам и библиотекарям, но потом вдруг 
передумали и решили вдвое повысить 
собственные зарплаты - до 200 тыс. ру-
блей. Общественность, правда, маневра 
не оценила. Случился большой скандал, 
законопроект полетел в мусорную корзи-
ну.

Понятно, что закон о федеральном 
бюджете с 4-процентной индексацией 
чиновничьих и депутатских зарплат по-
добная участь не постигнет. Кстати, в 
денежном выражении не так уж мало 
получится. По сравнению с нынешними 
зарплатами парламентариев и их помощ-

ников больше на 700 млн рублей, госслу-
жащих - на 1 млрд.

В общем, на повышение зарплат чи-
новникам и депутатам деньги в казне на-
шлись, а, к примеру, на индексацию пен-
сий работающим пенсионерам - нет. Как 
будто власти забыли, что на выборы, в том 
числе и президентские, в основном ходят 
именно пенсионеры.

Е с л и 
мысль о со-
к р а щ е н и и 
числа пенсио-
неров (путем 
п о в ыш е н и я 
пенсионного 
возраста) дав-
но не дает по-
коя руковод-
ству страны, 
то насчет той 
же операции 
по отношению 
к чиновникам 
речь, похоже, 
уже не идет.

По данным 
Росстата, за 
17 лет в рас-
чете на 10 тыс. 

населения их стало почти вдвое больше 
(79,4 - в 2000 г., 148,3 - в 2017-м). Соответ-
ственно и расходы на эту армию все время 
увеличиваются.

Жил да был один остроумный бри-
танский историк Сирил Норткот Паркин-
сон. В свободное от служения музе Клио 
время выводил разные законы. Один из 
них гласит: количество чиновников рас-
тет независимо от объема выполняемой 
ими работы. Давайте в закон Паркинсона 
внесем дополнение: зарплата чиновников 
тоже растет независимо от ее объема и ка-
чества.

Максим ГРЕГОРОВ

Деньги для чиновников Деньги для чиновников 
и депутатов нашлись. и депутатов нашлись. 
Для пенсионеров - нетДля пенсионеров - нет

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В связи с выявлением выморочного жилого помещения, 

расположенного по адресу: город Железногорск-
Илимский, квартал 6, дом 2, квартира 98, администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» просит граждан, считающими 
себя собственниками указанного жилого помещения, или 
имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по 
телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого 
лица указанная квартира перейдет в порядке наследования 
в собственность муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, 
расположенного по адресу: город Железногорск-
Илимский, квартал 8, дом 1, квартира 70, администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» просит граждан, считающими 
себя собственниками указанного жилого помещения, или 
имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по 
телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого 
лица указанная квартира перейдет в порядке наследования 
в собственность муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, 
расположенного по адресу: город Железногорск-
Илимский, квартал 8, дом 4, квартира 85, администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» просит граждан, считающими 
себя собственниками указанного жилого помещения, или 
имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по 
телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого 
лица указанная квартира перейдет в порядке наследования 
в собственность муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, 
расположенного по адресу: город Железногорск-
Илимский, квартал 7, дом 4, квартира 50, администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» просит граждан, считающими 
себя собственниками указанного жилого помещения, или 
имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по 
телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого 
лица указанная квартира перейдет в порядке наследования 
в собственность муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, 
расположенного по адресу: город Железногорск-
Илимский, квартал 1, дом 67, квартира 46, администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» просит граждан, считающими 
себя собственниками указанного жилого помещения, или 
имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по 
телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого 
лица указанная квартира перейдет в порядке наследования 
в собственность муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, 
расположенного по адресу: город Железногорск-
Илимский, квартал 8, дом 9, квартира 10, администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» просит граждан, считающими 
себя собственниками указанного жилого помещения, или 
имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по 
телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого 
лица указанная квартира перейдет в порядке наследования 
в собственность муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.50 «Жить здорово!» 
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». 
[12+]

0.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

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

[16+]
3.20 Х/ф «Нецелованная». 

[16+]
10.05 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая стра-

на. Региональный акцент». 
[12+]

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

[12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.10 ОТРажение недели.
13.55 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
14.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Живая история». [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+]
21.05 Т/с «Самозванцы». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]

6.45 Т/с «За-
чарован-
ные». [16+]

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

ровского. [16+]
11.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода». [16+]
13.40 Х/ф «Парк Юрского 

периода-2 : Затерян-
ный мир». [16+]

16.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». [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. [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+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

10.30 Х/ф «Угадай, кто?» 
[16+]

12.30 Х/ф «День сурка». 
[0+]

14.30 Т/с «Паук». 
 [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

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

[16+]
23.30 Т/с 
 «Ответный удар». 

[18+]
1.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
2.30 «Решала». [16+]
4.40 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/с «Фиксики». 
[0+]

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

8.20 М/ф «Мегамозг». [0+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
11.10 Х/ф Премьера! «Мар-

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

[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ива-

новы-Ивановы». [16+]
22.00 Х/ф «Умри, но не 

сейчас». [12+]
0.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

1.30 Т/с «Это любовь». 
[16+]

2.30 Х/ф «Ромео и Джульет-
та». [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». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи». 

[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 «Специальный 

выпуск» с Вадимом 
Такменевым. [16+]

21.40 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность». [16+]

0.50 «Итоги дня».
1.15 «Поздняков». [16+]
1.30 Т/с «Агентство 

скрытых камер». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 Х/ф 
«Дамское 
танго». [12+]

10.40 Х/ф «В полосе 
прибоя». [12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
13.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

14.55 Городское собрание. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Выйти замуж 

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Пункт 

назначения». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Красное против 
белого». [16+]

1.00 События.
1.35 «Право знать!» [16+]
3.25 Х/ф «Не в деньгах 

счастье». [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. 
[16+]

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 «Смерти вопре-
ки». [16+]

16.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
23.00 «Водить по-русски». 

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

с Олегом Шишкиным». 

7.30 Новости 
культуры.

7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.30 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.55 «Белая студия».
14.35 Библейский сюжет.
15.05 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
15.25 Д/ф «Раздумья на Родине».
16.00 Новости культуры.
16.10 Музыкальные фестивали 

России. Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский».

17.30 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

17.55 «Агора».
19.00 «Наблюдатель».
20.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда».

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

7.45 Х/ф «Глаз шторма». 
[16+]

9.40 Х/ф «Модная штучка». 
[16+]

11.20 Х/ф «Пенелопа». 
 [12+]
13.05 Х/ф «Порочная 

страсть». [16+]
14.50 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
15.10 Х/ф «Укради мою 

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

ству». [12+]
18.20 Х/ф «Дневники няни». 

[16+]
20.00 Х/ф «Телевизор». [16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Этим утром в 

Нью-Йорке». [12+]
0.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.50 Х/ф «Мститель». [16+]
2.30 Х/ф «Игра Эндера». 

[12+]
4.20 Х/ф «К чуду». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.20 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме 
нас». [16+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
12.50 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
17.35 Д/с «Москва фронту». 
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
18.40 Д/с «История военной 

разведки». [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». 
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. [6+]

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 «Робокар Поли и его 

друзья».
11.20 М/с «Чаггингтон: Ма-

ленькие паровозики».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 Давайте рисовать!
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
13.50 М/ф «Обезьянки».
14.40 М/с «Пожарный Сэм».
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».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
20.00 М/с «Чуддики».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.15 М/с «Лео и Тиг».
22.15 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
9.10 Х/ф 

«Стат-
ский советник». 

 [16+]
11.25 Х/ф «Жмурки». 

[16+]
13.25 Х/ф «Блондинка за 

углом».
15.00 Х/ф 
 «Дайте жалобную 

книгу».
16.40 Х/ф 
 «Служебный роман».
19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

[16+]
23.00 Т/с «Сваты». 
 [16+]
3.00 Х/ф 
 «Живёт такой 

парень».
4.50 Х/ф 
 «Ко мне, Мухтар!»
6.25 Х/ф 
 «Красная палатка». 

[12+]

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Принцесса и 

людоед». [0+]
6.15 Х/ф «Остров 

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

век». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Офицеры». [16+]
11.15 Т/с «Офицеры». [16+]
12.05 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Т/с «Офицеры». [16+]
13.55 Т/с «Офицеры». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Офицеры». [16+]
15.05 Т/с «Офицеры». [16+]
16.00 Т/с «Офицеры». [16+]
16.55 Т/с «Офицеры». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [18+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 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+]
8.00 «Давай разведёмся!» 

[16+]
10.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
12.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
13.05 Т/с «Исчезнувшая». 

[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+]
21.00 Т/с «Проводница». 

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

[16+]
1.30 Х/ф «Виринея». [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 «Голая правда». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [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 Формула-1. Гран-при США. 

[0+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ли-

верпуль». Чемпионат Англии. 
[0+]

19.05 Новости.
19.15 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. [0+]
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч!
22.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 

наш «Спартак» (Москва)». 
[16+]

22.30 Специальный репортаж. 
[12+]

23.00 Новости.
23.10 Специальный репортаж. 

[12+]
23.40 Континентальный вечер.
0.10 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

3.00 Новости.
3.10 Д/ф «Долгий путь к победе». 

[12+]
3.40 «Десятка!» [16+]
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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». 
[12+]

0.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». 

[16+]
2.15 Х/ф «Свет во тьме». 

[16+]
10.05 «Прав!Да?» [12+]
11.00 «Большая страна. 

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

[12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
14.00 «Активная среда». [12+]
14.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Прототипы». [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+]
21.05 Т/с «Самозванцы». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]

6.40 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

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

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

[16+]
16.00 Орел и решка. 
 [16+]
20.00 Хулиганы. [16+]
22.00 Пацанки-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 Пятница News. 
 [16+]
5.20 М/ф Мультфильмы. 

[12+]
6.00 Т/с «Зачарованные». 

[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+]
12.20 Х/ф «Одним 

меньше». [16+]
14.30 Т/с «Паук». [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

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

земля». [16+]
23.30 Т/с «Ответный 

удар». [18+]
1.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
2.30 «Решала». [16+]
4.30 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.30 «Дорожные войны». 

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.15 М/с «Новато-
ры». [6+]

7.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало». 
[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+]
10.30 Х/ф «Умри, но не 

сейчас». [12+]
13.00 Т/с «Два отца и два 

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

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

новы-Ивановы». [16+]
22.00 Х/ф «Казино «Рояль». 

[12+]
0.50 Шоу «Уральских пель-

меней». [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». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи». 

[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 «Специальный 

выпуск» с Вадимом 
Такменевым. [16+]

21.40 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность». [16+]

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

камер». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 «Доктор И...» 
[16+]

9.30 Т/с «Каменская». 
11.35 Д/ф «Леонид 

Каневский. 
Безнадежный 
счастливчик». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой». [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/с «Дикие деньги». 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф «Удар властью. 

Эдуард Лимонов». 
[16+]

2.25 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао». 
[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 «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 «Книга Илая». 
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 «Апокалипсис». 
23.30 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
1.30 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь». [16+]
3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [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».
9.30 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не».

10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 Магистр игры.
13.35 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокровищ-
ница».

13.55 Сати. Нескучная классика..
14.35 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда».
15.30 Д/с «Истории в фарфоре».
16.00 Новости культуры.
16.10 Музыкальные фестивали Рос-

сии. «Дорогами Просекко».
17.00 «Жизнь замечательных 

идей».
17.30 «Пятое измерение».
17.55 «2 Верник 2».
18.45 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
19.00 «Наблюдатель».
20.00 Х/ф «Александр Зино-

вьев. Зияющие высоты».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».

6.10 Х/ф 
«Модная 
штучка». [16+]

7.50 Х/ф «Дневники няни». 
[16+]

9.35 Х/ф «Телевизор». [16+]
11.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.20 Х/ф «Этим утром в 

Нью-Йорке». [12+]
12.45 Х/ф «Мститель». 
 [16+]
14.25 Х/ф «Игра Эндера». 

[12+]
16.15 Х/ф «К чуду». [16+]
18.05 Х/ф «Пенелопа». 
 [12+]
19.45 Х/ф «Порочная 

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

рина». [16+]
23.10 Х/ф «Укради мою 

жену». [16+]
0.50 Х/ф 
 «Шпион по соседству». 

[12+]
2.30 Х/ф «Женщины». 
 [16+]
4.20 Х/ф «Разумное сомне-

ние». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.20 Т/с «Чкалов». 

[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Чкалов». [16+]
12.50 Т/с «Чкалов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чкалов». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Чкалов». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
18.40 Д/с «История военной 

разведки». [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». 
[12+]

23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриже-
новым. [6+]

0.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». [6+]

4.00 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша».

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 «Робокар Поли и его 

друзья».
11.20 М/с «Чаггингтон: Ма-

ленькие паровозики».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 Давайте рисовать!
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
13.50 М/ф «Обезьянки».
14.40 М/с «Пожарный Сэм».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
16.45 «Перемешка».
17.00 Т/с «Семья Светофоро-

вых».
17.30 М/с «Смешарики».
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 «Лео и Тиг».
22.15 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
9.00 Т/с 

«Жен-
ский доктор». 

 [16+]
12.05 Х/ф 
 «Старый знакомый». 

[12+]
13.40 Х/ф 
 «Неоконченная 

повесть». [12+]
15.35 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!»
17.05 Х/ф «Живёт такой 

парень».
19.00 «Ералаш».
19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

[16+]
23.00 Т/с «Сваты». 
 [16+]
3.00 Х/ф «Кукушка». 

[16+]
5.00 Х/ф «Белый тигр». 

[16+]
7.00 Х/ф «Репортаж». 

[16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Офицеры». 

[16+]
7.05 Т/с «Офицеры». 

[16+]
8.05 Т/с «Офицеры». [16+]
9.00 Т/с «Офицеры». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Офицеры-2». [16+]
11.15 Т/с «Офицеры-2». [16+]
12.05 Т/с «Офицеры-2». [16+]
13.00 Т/с «Офицеры-2». [16+]
13.55 Т/с «Офицеры-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Офицеры-2». [16+]
15.05 Т/с «Офицеры-2». [16+]
16.00 Т/с «Офицеры-2». [16+]
16.55 Т/с «Офицеры-2». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.40 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+]
0.15 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+]
8.00 «Давай разведёмся!» 

[16+]
10.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
12.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
13.05 Т/с «Исчезнувшая». 

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

[16+]
1.30 Х/ф «Законный брак». 

[16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

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 Х/ф «Секс по дружбе». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.05 Х/ф «Повелитель стра-

ниц». [12+]
3.30 Х/ф «Секс по дружбе». 

[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!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.30 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - Д. Хорн. Бой за 
титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Трансляция из 
Австралии. [16+]

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Смешанные единоборства. 

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

19.05 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
19.35 «Автоинспекция». [12+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 «Десятка!» [16+]
21.00 Специальный репортаж. 

[12+]
21.30 «Портрет Александра Шле-

менко». [16+]
22.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Шлеменко - Г. 
Мусаси. Трансляция из 
США. [16+]

0.00 Новости.
0.10 Все на Матч!
0.50 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Црвена Звезда» (Сербия). 
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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. «Из-

бранница». [12+]
0.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 «Время покажет». 

[16+]
2.15 Х/ф «Успеть до полу-

ночи». [16+]
4.00 Новости.
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 «Самозванцы». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Живая история». [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+]
21.05 Т/с «Самозванцы». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
3.40 Т/с «Самозванцы». [12+]

6.40 Т/с «За-
чарован-
ные». [16+]

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

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

[16+]
16.00 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 «Сверхъесте-

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

ственное». [16+]
4.50 Пятница News. [16+]
5.20 М/ф Мультфильмы. 

[12+]
6.00 Т/с «Зачарованные». 

[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+]
12.30 Х/ф «Мёрзлая 

земля». [16+]
14.30 Т/с «Паук». [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

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

время». [12+]
23.30 Т/с «Ответный 

удар». [18+]
1.15 «Антиколлекторы». 

[16+]
2.20 «Решала». [16+]
4.20 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.40 «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». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». 
10.35 Х/ф «Казино «Рояль». 
13.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ива-

новы-Ивановы». [16+]
22.00 Х/ф «Квант милосер-

дия». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
1.30 Т/с «Это любовь». 

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 «Специальный 

выпуск» с Вадимом 
Такменевым. [16+]

21.40 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность». [16+]

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

скрытых камер». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.10 «Доктор И...» 
[16+]

9.40 Х/ф «Родня». [12+]
11.35 Д/ф «Юрий 

Богатырёв. 
Украденная жизнь». 

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 «Мавр сделал 

своё дело». [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/с «Дикие деньги». 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Прощание. Борис 

Березовский». [16+]
2.25 Д/ф «Любимая 

игрушка рейхсфюрера 
СС». [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!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «Апокалипсис». 
[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 «Армагеддон». 

[16+]
23.50 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.30 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 Д/ф «Фидий».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «При дворе Генриха 

VIII».
15.30 Д/с «Истории в фарфоре».
16.00 Новости культуры.
16.10 Музыкальные фестивали 

России. «Опера Live».
17.30 Д/с «Пешком...»
17.55 «Ближний круг Сергея 

Голомазова».
18.50 Д/ф «Васко да Гама».
19.00 «Наблюдатель».
20.00 Х/ф «Александр Зино-

вьев. Зияющие высоты».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля».
21.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.10 «Правила жизни».
22.40 «Абсолютный слух».

6.00 Х/ф «Те-
левизор». 
[16+]

7.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
9.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
9.30 Х/ф «Порочная 

страсть». [16+]
11.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.35 Х/ф «Укради мою 

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

ству». [12+]
14.40 Х/ф «Женщины». 

[16+]
16.30 Х/ф «Разумное сомне-

ние». [16+]
18.15 Х/ф «Этим утром в 

Нью-Йорке». [12+]
19.40 Х/ф «Игра Эндера». 

[12+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Мститель». [16+]
0.40 Х/ф «К чуду». [16+]
2.30 Х/ф «Дни и ночи». [16+]
4.00 Х/ф «Чавес». [16+]
5.35 Х/ф «Харви Милк». 

[18+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Т/с «Судья». 
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Судья». 
12.10 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». [6+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». [6+]

15.25 Д/с «Легендарные 
самолеты». [6+]

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
18.40 Д/с «История военной 

разведки». [12+]
19.35 «Последний день». 

[12+]
20.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. [6+]

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 «Робокар Поли и его 

друзья».
11.20 М/с «Чаггингтон: Ма-

ленькие паровозики».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 Давайте рисовать!
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
13.50 М/ф «38 попугаев».
14.40 М/с «Пожарный Сэм».
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».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
20.00 М/с «Чуддики».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.15 М/с «Лео и Тиг».
22.15 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
9.00 Т/с 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.15 Х/ф «Самая 
лучшая бабушка». 
[12+]

13.50 Х/ф 
 «Особенности 

национальной 
охоты». [16+]

15.40 Х/ф «Белый тигр». 
[16+]

17.40 Х/ф «Кукушка». 
[16+]

19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

[16+]
22.15 Т/с «Сваты». 
 [16+]
3.00 Х/ф «Кубанские 

казаки». 
 [12+]
5.10 Х/ф 
 «Вас вызывает 

Таймыр».
6.50 Х/ф «Ревизор».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Офицеры-2». 

[16+]
7.05 Т/с «Офицеры-2». 

[16+]
8.05 Т/с «Офицеры-2». [16+]
9.00 Т/с «Офицеры-2». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОБР». [16+]
11.20 Т/с «СОБР». [16+]
12.05 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Т/с «СОБР». [16+]
13.55 Т/с «СОБР». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СОБР». [16+]
15.05 Т/с «СОБР». [16+]
16.00 Т/с «СОБР». [16+]
16.55 Т/с «СОБР». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

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

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

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

[16+]
10.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
12.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
13.05 Т/с «Исчезнувшая». 

[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+]
21.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы». 
1.30 Х/ф «Ты у меня одна». 

[16+]

8.00 Т/с «Граж-
данский 
брак». 
[16+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Улица». [16+]
20.30 Т/с «Улица». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Где логика?» [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

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!
13.50 Футбол. «Интер» - «Сампдо-

рия». Чемпионат Италии. 
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 Футбол. «СКА-Хабаровск» - 

«Динамо» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 
1/8 финала. 

18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Тамбов» - «Аван-

гард» (Курск). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. 

20.55 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.50 Классика UFC. Тяжеловесы. 
22.45 Новости.
22.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Спартак» (Нальчик). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 
1/8 финала. 

1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Лейпциг» - 
«Бавария». 

СРЕДАСРЕДА, 25 октября, 25 октября ЗАО «Сервис-TV»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.50 «Жить здорово!» 
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. «Из-

бранница». [12+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. [16+]
2.25 «Время покажет». 

[16+]
3.25 Х/ф «Один дома: 

Праздничное ограбле-
ние». [12+]

10.05 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая страна. Люди». 
[12+]

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

[12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.15 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
13.40 «Гамбургский счёт». [12+]
14.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Живая история». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 

[12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счёт». [12+]
18.45 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+]
21.05 Т/с «Самозванцы». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]

6.40 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

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

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

[16+]
16.00 Орел и решка. [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 Пятница News. [16+]
5.20 М/ф Мультфильмы. 

[12+]
6.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

7.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Побеждая 

время». [12+]
14.30 Т/с «Паук». 
 [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

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

[16+]
23.30 Т/с «Ответный 

удар». [18+]
1.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
2.30 «Решала». [16+]
4.30 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». [16+]
11.00 Х/ф «Квант милосер-

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

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

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

новы-Ивановы». [16+]
22.00 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл». [16+]
0.45 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
1.30 Т/с «Это любовь». 

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 «Специальный 

выпуск» с Вадимом 
Такменевым. [16+]

21.40 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность». [16+]

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

скрытых камер». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» 

[16+]
9.30 Х/ф 

«Евдокия».
11.35 Д/ф «Валентин 

Зубков. Поцелуй над 
пропастью». [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 «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.45 Х/ф «Мавр сделал 

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Безумие. Плата 

за талант». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Прощание. Игорь 

Сорин и Олег 
Яковлев». [16+]

2.25 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья 
дипломатия». [12+]

3.20 «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 «Самые шокирующие 

гипотезы». [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 «Армагеддон». 
[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 «Гравитация». 

[16+]
22.40 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Х/ф «Нечего терять». 
[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 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля».
15.30 Д/с «Истории в фарфоре».
16.00 Новости культуры.
16.10 Музыкальные фестивали 

России. «Москва встречает 
друзей».

17.30 Д/с «Пряничный домик».
17.55 «Линия жизни».
18.50 Д/ф «Томас Кук».
19.00 «Наблюдатель».
20.00 Х/ф «Александр Зино-

вьев. Зияющие высоты».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля».
21.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.10 «Энигма».
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон».
0.25 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан».

6.00 Сегодня утром.
8.00 Т/с «Судья-2». 
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Судья-2». 
12.10 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». [6+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». [6+]

17.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». [12+]

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
18.40 Д/с «История военной 

разведки». [12+]
19.35 «Легенды кино». [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 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». 

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 «Робокар Поли и его 

друзья».
11.20 М/с «Чаггингтон: Ма-

ленькие паровозики».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 Давайте рисовать!
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
13.50 М/ф «38 попугаев».
14.20 М/ф «День рождения 

бабушки».
14.40 М/с «Пожарный Сэм».
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».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

«Жен-
ский доктор». [16+]

11.15 Х/ф «Женщина, 
которая поёт».

12.40 Х/ф «Нейлон 
100%». [12+]

14.30 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».

16.10 Х/ф «Дети Дон 
Кихота». [12+]

17.35 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

19.40 Т/с «Женский 
доктор». 

 [16+]
23.10 Т/с «Сваты». 
 [16+]
3.00 Х/ф «Усатый нянь».
4.20 Х/ф «Дамы 

приглашают 
кавалеров». [12+]

5.45 Х/ф «Поворот». 
 [12+]
7.30 Х/ф «Двое и одна». 

[12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «СОБР». [16+]
6.30 Т/с «СОБР». [16+]
7.20 Т/с «СОБР». [16+]
8.15 Т/с «СОБР». [16+]
9.05 Т/с «СОБР». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОБР». [16+]
11.20 Т/с «СОБР». [16+]
12.05 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Т/с «СОБР». [16+]
13.55 Т/с «СОБР». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СОБР». [16+]
15.10 Т/с «СОБР». [16+]
16.05 Т/с «СОБР». [16+]
16.55 Т/с «СОБР». [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+]
20.40 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 «Пять невест». [16+]

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

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

нолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» 
10.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
12.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
13.05 Т/с «Исчезнувшая». 

[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+]
21.00 Т/с «Проводница». 

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

[16+]
1.30 Х/ф «Осенний мара-

фон». [16+]

8.00 Т/с «Граж-
данский 
брак». 
[16+]

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

[18+]

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!
13.35 Новости.
13.40 Футбол. «Кьево» - «Милан». 

Чемпионат Италии. [0+]
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.15 Футбол. «Ростов» - «Амкар» 

(Пермь). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. [0+]

18.15 «Звёзды футбола». [12+]
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.20 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Крылья Советов» (Самара). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 
1/8 финала. [0+]

21.20 Новости.
21.25 Д/ф «Долгий путь к победе». 

[12+]
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.25 Гандбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира-2019. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 26 октября, 26 октября ЗАО «Сервис-TV»

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

8.00 Х/ф «Этим утром в 
Нью-Йорке». [12+]

9.25 Х/ф «Мститель». [16+]
11.05 Х/ф «Игра Эндера». 

[12+]
12.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
13.25 Х/ф «К чуду». [16+]
15.10 Х/ф «Дни и ночи». 

[16+]
16.40 Х/ф «Чавес». [16+]
18.20 Х/ф «Укради мою 

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

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

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Женщины». 

[16+]
0.50 Х/ф «Разумное сомне-

ние». [16+]
2.30 Х/ф «Поездка». [16+]
4.00 Х/ф «Фронтера». 
 [16+]
5.40 Х/ф «Джей и молчали-

вый Боб наносят ответ-
ный удар». [16+]
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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+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.25 Д/ф «Кристиан Лу-

бутен. На высоких 
каблуках». «Городские 
пижоны».

2.30 Х/ф «Маргарет». [16+]
5.20 Модный приговор.
10.05 «За дело!» [12+]
11.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
[12+]

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

[12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.15 Д/ф «Частный метрополи-

тен». [12+]
13.42 «Вспомнить всё». [12+]
14.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Живая история». [12+]
16.45 Д/с «Гербы России». [12+]
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+]
21.05 Т/с «Самозванцы». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «За дело!» [12+]

6.40 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

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

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

[16+]
15.00 Бедняков+1. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Х/ф 
 «Идентификация Бор-

на». [16+]
20.10 Х/ф «Превосходство 

Борна». [16+]
22.10 Х/ф «Ультиматум 

Борна». [16+]
0.20 Х/ф «Эволюция Бор-

на». [16+]
2.50 Пятница News. [16+]
3.30 Х/ф «Достучаться до 

небес». [16+]
5.10 М/ф Мультфильмы. 

[12+]
6.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
7.00 «Дорожные 

войны». [16+]
8.30 Х/ф «На расстоянии 

удара». 
 [16+]
10.30 Х/ф «Одержимость». 

[16+]
12.30 Т/с «Учитель в 

законе. Возвращение». 
[16+]

15.30 Т/с «Паук». 
 [16+]
19.30 Х/ф «Шестое 

чувство». [16+]
21.30 Х/ф 
 «Гудзонский ястреб». 

[16+]
23.40 «Путь Баженова: 

Напролом». 
 [16+]
0.40 Х/ф «Три девятки». 

[18+]
3.00 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.15 М/с «Новато-
ры». [6+]

7.30 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». [16+]
10.40 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл». [16+]
13.30 Т/с «Два отца и два 

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

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

вы». [16+]
20.30 Премьера! Шоу 

«Уральских пельменей». 
22.00 Х/ф Премьера! 

«Спектр». [16+]
0.50 Х/ф «Хаос». [16+]
2.55 Х/ф «Восход «Мерку-

рия». [0+]

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 ЧП. Расследование. 

[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 «Жди меня». [12+]
21.40 Т/с «Невский. 

Проверка на 
прочность». [16+]

1.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

2.55 «Место встречи». [16+]
4.50 Поедем, поедим! [0+]
5.10 Т/с «Прощай, 

«макаров»!» [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 «Тайны 
нашего кино». 
[12+]

9.30 Х/ф «Ждите 
неожиданного». [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Ждите 

неожиданного». [12+]
13.35 Т/с «Чисто 

московские 
убийства». [12+]

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

[16+]
18.35 Х/ф «Любовь на 

выживание». [12+]
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

21.40 «Красный проект». 
[16+]

23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.05 Д/ф «Петр 

Вельяминов. Под 
завесой тайны». [12+]

1.55 Х/ф «Безумно 
влюбленный». [12+]

3.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
[12+]

5.35 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант». [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 «Шанхайские 

рыцари». [16+]
2.10 Х/ф «Реальные каба-

ны». [16+]
4.00 «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 «Правила жизни».
9.30 «Россия, любовь моя!»
10.00 Д/ф «Интернет полковника 

Китова».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Актриса».
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая».

13.00 История искусства.
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля».
15.30 Д/с «Истории в фарфоре».
16.00 Новости культуры.
16.10 Музыкальные фестивали 

России. «Русская зима».
16.55 «Письма из провинции».
17.25 «Гении и злодеи».
17.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы».
18.45 Большая опера-2017. 

Кастинг.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.15 Х/ф «Маленькие женщи-

ны».
0.20 Новости культуры.

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

7.50 Х/ф «Укради мою 
жену». [16+]

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

10.55 Х/ф «Женщины». 
[16+]

12.50 Х/ф «Разумное сомне-
ние». [16+]

14.35 Х/ф «Поездка». 
 [16+]
16.10 Х/ф «Фронтера». 
 [16+]
17.50 Х/ф «Игра Эндера». 

[12+]
19.40 Х/ф «К чуду». [16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Дни и ночи». 

[16+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.50 Х/ф «Чавес». [16+]
2.30 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день». 
 [16+]
5.00 Х/ф «Гостья». 
 [12+]

6.00 Д/с «Маршалы 
Сталина». [12+]

7.20 Д/с «Неизвест-
ные самолеты».

8.10 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб».

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб».
9.55 Х/ф «Рысь». [16+]
12.00 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». [6+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». [6+]

18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». 

21.55 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80». [12+]

23.30 Х/ф «Большая се-
мья».

1.35 Х/ф «Школьный 
вальс». [12+]

3.35 Х/ф «Усатый нянь».

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 «Робокар Поли и его 

друзья».
11.20 М/с «Чаггингтон: Ма-

ленькие паровозики».
11.40 М/с «Маджики».
12.15 «Король караоке».
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
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 «Лео и Тиг».
22.00 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
9.00 Т/с 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.00 Х/ф «Близнецы».
13.30 Х/ф «Человек 

ниоткуда». [12+]
15.05 Х/ф 

«Джентльмены, 
удачи!» [12+]

16.55 Х/ф «Дамы 
приглашают 
кавалеров». [12+]

18.20 Х/ф 
 «Усатый нянь».
19.40 Т/с «Женский 

доктор». [16+]
23.10 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «...по прозвищу 

«Зверь». [16+]
4.40 Х/ф 
 «Убийство в 

Саншайн Менор». 
[16+]

6.10 Х/ф «Алмазы для 
Марии». [12+]

7.35 Х/ф «Пена». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «СОБР». 

[16+]
7.10 Т/с «СОБР». 

[16+]
8.05 Т/с «СОБР». [16+]
9.05 Т/с «СОБР». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Паршивые овцы». 

[16+]
11.20 Т/с «Паршивые овцы». 

[16+]
12.10 Т/с «Паршивые овцы». 

[16+]
13.05 Т/с «Паршивые овцы». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Назад в СССР». 
15.20 Т/с «Назад в СССР». 
16.05 Т/с «Назад в СССР». 
17.00 Т/с «Назад в СССР». 
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.25 Т/с «След». [16+]
20.10 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [18+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]

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

5.30 «6 кадров».  
[16+]

5.50 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

8.50 Т/с 
 «Оплачено любовью». 

[16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Х/ф 
 «Клянусь любить тебя 

вечно». 
 [16+]
21.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Дорогая моя дочень-

ка». [16+]
0.20 Х/ф 
 «Десять негритят». 

[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 
 [16+]

8.00 Т/с «Граж-
данский 
брак». 
[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 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 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [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 «Один пропущенный 

звонок». [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 «Надежда». 

[12+]
4.15 Т/с 
 «Фамильные 

ценности». [12+]
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11.30 Теннис. 
«ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Финал. [0+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик. Трансляция из 
США. [16+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Х/ф «Миннесота». [16+]
18.25 Специальный репортаж. 

[12+]
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 

длиною в жизнь». [16+]
23.55 Все на футбол! [12+]
0.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

2.25 Все на Матч!
2.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Женщи-

на для всех». 
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Го-

стиница «Россия». За 
парадным фасадом». 

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 «Прожекторперисхил-

тон». [16+]
0.50 «Короли фанеры». 
10.05 Концерт Алёны 

Свиридовой. [12+]
11.55 «Среда обитания». [12+]
12.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 «Знак равенства». [12+]
13.40 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
13.50 Х/ф «Что у Сеньки было». 

[12+]
15.05 Д/ф «Чудеса природы». 

[12+]
15.35 «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 Алёны Свиридо-

вой. [12+]
19.50 Новости.
19.55 Т/с «Самозванцы». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Моя история». [12+]
0.50 Х/ф «Менялы». [12+]
2.15 Концерт Алёны Свиридовой. 

[12+]
4.05 «Киноправда?!» [12+]
4.15 Х/ф «Закон». [12+]
6.30 Х/ф «Трест, который лоп-

нул». [12+]
9.45 «Дом «Э». [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.00 ЖаннаПомоги. [16+]
10.00 ЖаннаПомоги. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
14.00 М/ф «Рио-2». [16+]
16.00 М/ф «Подводная 

братва». [16+]
17.30 Х/ф «Ужастики». 

[16+]
19.30 Х/ф «Царь скорпио-

нов». [16+]
21.00 Ревизорро. Москва. 

[16+]
23.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
0.00 Х/ф «Достучаться до 

небес». [16+]
2.00 Х/ф «Ганнибал». 

[16+]
4.10 Х/ф «Привычка рас-

ставаться». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. 

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.50 Т/с «Доктор 
Хаус». [16+]

15.00 Х/ф «Шестое 
чувство». [16+]

17.00 Х/ф «На расстоянии 
удара». [16+]

19.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». [16+]

21.00 Х/ф «Операция 
«Валькирия». [16+]

23.00 Х/ф «Красная 
жара». [18+]

1.00 Х/ф «Авария - дочь 
мента». [16+]

3.00 «Дорожные войны». 
[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.15 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и 
Шермана». [0+]

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

8.10 М/с «Фиксики». [0+]
8.20 М/с «Драконы». [6+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/ф «Приключения 

Кота в сапогах». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
10.30 «ПроСТО кухня». 
11.30 «Успеть за 24 часа». 
12.30 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
12.40 М/ф «Монстры на 

каникулах». [6+]
14.20 Х/ф «История рыца-

ря». [12+]
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.10 М/ф «Как приручить 

дракона». [12+]
20.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2». [0+]
22.00 Х/ф Премьера! «Фо-

кус». [16+]
0.05 Х/ф «Стрелок». [16+]

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+]

6.25 Марш-бросок. 
[12+]

6.50 АБВГДейка.
7.20 Х/ф 
 «Садко».
8.50 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.15 Д/ф «Короли 

эпизода». [12+]
10.10 Х/ф «Рита». 
 [12+]
12.00 Х/ф 
 «Женатый 

холостяк». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Женатый 

холостяк». [12+]
14.00 Х/ф 
 «Всё к лучшему». 

[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф 
 «Всё к лучшему». 

[12+]
18.00 Х/ф 
 «Всё к лучшему-2». 

[12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» 

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

[16+]
4.05 «Пункт назначения». 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. 

 [16+]
9.20 М/ф «Волки и овцы: 

Бе-е-е-зумное превра-
щение». 

 [6+]
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 Т/с «Спецназ». 
 [16+]
4.50 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. 

 [16+]

7.30 Библейский 
сюжет.

8.05 Х/ф 
 «Александр Невский».
9.55 М/ф «Кот Леопольд».
10.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.20 «Больше, чем любовь».
12.00 Х/ф 
 «Когда деревья были боль-

шими».
13.35 «Власть факта».
14.20 Д/ф «Гёйгёльский нацио-

нальный парк».
15.10 Х/ф 
 «В Центральном парке».
16.40 История искусства. Михаил 

Пиотровский. «Эрмитажные 
традиции общения с новым 
искусством».

17.40 «Искатели».
18.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
19.10 Д/ф «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар».
20.00 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф 
 «Его дочь».
0.45 Квартет Даниэля Юмера. 

Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне.

1.40 Д/ф «Гёйгёльский нацио-
нальный парк».

2.35 «Искатели».
3.20 М/ф 
 «Мультфильмы для взрос-

лых».

7.00 Х/ф 
«Шпион 
по соседству». [12+]

8.30 Х/ф «К чуду». 
 [16+]
10.20 Х/ф «Дни и ночи». 

[16+]
11.45 Х/ф «Чавес». [16+]
13.25 Х/ф 
 «Терминатор-2: Суд-

ный день». [16+]
15.55 Х/ф «Гостья». 
 [12+]
17.55 Х/ф «Женщины». 

[16+]
19.45 Х/ф «Разумное сомне-

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

рина». [16+]
23.05 Х/ф «Поездка». 
 [16+]
0.40 Х/ф «Фронтера». 
 [16+]
2.30 Х/ф «Светлячки в 

саду». [16+]
4.05 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя». 
 [16+]
5.45 Х/ф «Именинница». 

[18+]

6.00 Т/с «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и Док-
тора Ватсона». 
[6+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». 

[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]

12.35 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
14.25 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». 
[12+]

18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». 
[12+]

23.05 «Десять фотографий». 
23.55 Х/ф «Постарайся 

остаться живым».

8.00 М/с «Сме-
шарики».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Дуда и Дада».
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 «Детская утренняя по-
чта».

11.30 М/с «Свинка Пеппа».
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».
17.00 М/с «Супер4».
17.50 М/ф «Ну, погоди!»
18.30 М/с «Семейка Бегемотов».
18.45 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
23.25 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!

9.00 Т/с 
«Жен-
ский доктор». [16+]

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

13.55 Х/ф «Мэри 
Поппинс, до 
свидания».

16.35 «Ералаш».
17.05 Х/ф «Кухня в 

Париже». [12+]
19.10 Х/ф «8 первых 

свиданий». [16+]
20.50 Х/ф «Призрак». 

[12+]
23.00 Т/с «Каменская». 

[16+]
3.00 Х/ф 
 «Десять негритят». 

[12+]
5.35 Х/ф «Мышеловка». 

[16+]
7.10 Х/ф «Забытая 

мелодия для 
флейты». [12+]

7.00 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+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.10 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.45 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/с «Назад в СССР». 
 [16+]
3.00 Т/с «Назад в СССР». 
 [16+]
3.55 Т/с «Назад в СССР». 
 [16+]
4.50 Т/с «Назад в СССР». [16+]
5.40 Х/ф «Пять невест». [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 Д/ф «Жанна». [16+]
7.00 Х/ф «Сильная слабая 

женщина». [16+]
8.50 Т/с «Подари мне вос-

кресенье». [16+]
16.00 Д/с «Мама, я русского 

люблю». [16+]
17.00 Х/ф «Два Ивана». 

[16+]
20.50 Д/с «Мама, я русского 

люблю». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Бесценная лю-

бовь». [16+]
2.30 Д/ф «Жанна». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 Т/с «Граж-
данский 
брак». 
[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 «Тройной форсаж: 

Токийский Дрифт». [12+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви». 
1.30 «Дом-2. После заката». 
2.30 Х/ф «Паранормальное 

явление». [16+]
4.10 ТНТ Music. [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.
12.25 Вести. Местное 

время.
12.45 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. [16+]

15.00 Х/ф «Цена 
любви». [12+]

19.00 Х/ф 
 «Счастливая серая 

мышь». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Пока смерть не 

разлучит нас». 
 [12+]
1.55 Х/ф «Мама, я 

женюсь». [12+]
3.50 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]
11.30 Д/с «Ле-

гендарные 
клубы». [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 

длиною в жизнь». [16+]
14.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. С. Романов 
- А. Кунченко. Бой за титул 
чемпиона в полусреднем 
весе. 

15.30 Новости.
15.35 «Бешеная Сушка». [12+]
16.05 Х/ф «Гонка». [16+]
18.15 «Автоинспекция». [12+]
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. 

21.25 «НЕфутбольная страна». 
21.55 Гандбол. Финляндия - Рос-

сия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.

23.45 Новости.
23.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
- «Спартак» (Москва). 

1.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация. 

3.00 Новости.
3.10 Специальный репортаж. [12+]

СУББОТАСУББОТА, 28 октября, 28 октября ЗАО «Сервис-TV»

  
- А вы знаете, что от-
чество ребенку можно 
дать по имени матери. 
Например: Натальев-
на.
- Ага, это если не успе-
ла спросить, как отца 
зовут.

  
- Вoт чего ты орешь нa 
меня? Сам вeдь тоже 
пил...
- Люська, так я ж с 
мужикaми...
- Тaк и я с мужикaми...
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Убийство 

в Саншайн-
Менор». [16+]

8.50 М/с «Смешарики. Пин-
код».

9.00 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.00 Новости.
11.10 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым.
12.00 Премьера. «Моя мама 

готовит лучше!»
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Непридуманные 
истории». [16+]

14.20 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».

16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса .

18.30 Премьера. «Я могу!»
20.30 Премьера. «Старше 

всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр.
0.40 Премьера. «Радиома-

ния-2017». Церемония 
вручения национальной 
премии .

10.10 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». 
[12+]

10.45 Д/ф «Остановлен под Ту-
лой». [12+]

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

[12+]
13.30 «Среда обитания». [12+]
13.40 «Фигура речи». [12+]
14.05 Х/ф «Наш дом». [12+]
15.40 «Моя история». [12+]
16.05 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 «Что у Сеньки было». 

[12+]
19.15 Д/с «Гербы России». [12+]
19.30 «Гамбургский счёт». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Закон». [12+]
22.40 Д/ф «Остановлен под Ту-

лой». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Трест, который лоп-

нул». [12+]
4.00 ОТРажение недели.

7.00 М/ф 
Муль-
тфильмы. 
[12+]

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 Х/ф «Идентифика-

ция Борна». [16+]
17.10 Х/ф «Превосходство 

Борна». [16+]
19.10 Х/ф «Ультиматум 

Борна». [16+]
21.30 Х/ф «Эволюция 

Борна». [16+]
0.00 Битва салонов. [16+]
1.00 Х/ф «Временно бере-

менна». [16+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

6.30 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.30 Х/ф «Авария - дочь 
мента». [16+]

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

12.30 Х/ф «Операция 
«Валькирия». [16+]

14.45 Х/ф «Шпион». [16+]
18.00 Т/с «Паук». [16+]
22.00 «Путь Баженова: 

Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Три девятки». 

[18+]

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/с «Как приручить 

дракона. Легенды». [6+]
10.20 М/ф «Как приручить 

дракона». [12+]
12.15 М/ф «Как приручить 

дракона-2». [0+]
14.05 Х/ф «Спектр». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
17.50 Х/ф «Фокус». [16+]
20.00 Х/ф «Маска». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Ста-

жёр». [16+]
0.30 Х/ф «Высший пило-

таж». [12+]
2.20 Х/ф «Стрелок». [16+]
4.45 Х/ф «Маска». [12+]
6.40 Музыка на СТС. 
 [16+]

5.50 Х/ф «Чистое 
небо». [0+]

8.00 «Центральное 
телевидение». 

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 Д/с «Малая Земля». 

[16+]
15.00 Лотерея «У нас 

выигрывают!»
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+]
2.00 Х/ф «Как пройти в 

библиотеку?» [16+]
3.50 «Судебный детектив». 

[16+]
5.00 Т/с «Прощай, 

«макаров»!» [16+]

6.40 Х/ф 
«Евдокия».

8.40 «Фактор 
жизни». [12+]

9.15 Д/ф «Петр 
Вельяминов. Под 
завесой тайны». [12+]

10.00 Х/ф 
 «Любовь на 

выживание». 
 [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/ф «90-е. 

Королевы красоты». 
[16+]

16.55 Д/ф «90-е. Сладкие 
мальчики». [16+]

17.45 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь 
Нефёдов». [16+]

18.40 Х/ф 
 «Письма из 

прошлого». [12+]
22.20 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.25 Х/ф «Агора». 
 [12+]
4.55 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]

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

10.10 Т/с «Дружина». 
[16+]

17.00 Т/с «Спецназ». 
 [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 Концерт группы 

«Scorpions». [16+]
3.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Д/с 
«Святыни 
христианского мира».

8.05 Х/ф «Большая жизнь».
9.40 М/ф «Мультфильмы».
10.35 Д/ф «Передвижники».
11.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.40 Х/ф «Анна на шее».
13.05 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
14.35 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт в 
Вальдбюне. 2015 год.

15.45 «Билет в Большой».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Гений».
17.30 Д/ф «Возвращение дири-

жабля».
18.15 Д/ф «Узбекистан. Обретен-

ные откровения».
19.10 Х/ф «Не болит голова у 

дятла».
20.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия».
22.50 Х/ф «Рай: Надежда». [16+]
0.30 «Ближний круг братьев 

Котт».
1.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар».
2.10 Х/ф «Когда деревья были 

большими».
3.40 М/ф «Мультфильм для 

взрослых».

7.25 Х/ф 
«Женщи-
ны». [16+]

9.15 Х/ф «Разумное сомне-
ние». [16+]

10.55 Х/ф «Поездка». 
 [16+]
12.30 Х/ф «Фронтера». 

[16+]
14.10 Х/ф «Светлячки в 

саду». [16+]
15.45 Х/ф «Все говорят, 

что я люблю тебя». 
[16+]

17.20 Х/ф «Чавес». 
 [16+]
19.00 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день». 
 [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Дни и ночи». 

[16+]
0.30 Х/ф «Гостья». [12+]
2.30 Х/ф «Она». [16+]
4.35 Х/ф «Охота Ханта». 

[16+]

5.15 Т/с «Судья-2». 
[16+]

9.00 Новости не-
дели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 
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.
13.25 Т/с «Под ливнем 

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

ветского сыска. Годы 
войны». [16+]

20.15 Д/с «Незримый бой». 
[16+]

22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина». 
[12+]

1.20 Х/ф «Нежный воз-
раст». [6+]

3.00 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80». [12+]

8.00 М/с «Сме-
шарики».

8.55 «Пляс-
класс».

9.00 М/с «Дуда и Дада».
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».

11.30 М/с «Барбоскины».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «Три кота».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/ф «Барби и волшебные 

дельфины».
16.15 «Ералаш».
18.40 М/с «С.О.Б.Е.З».
19.35 М/с «Семейка Бегемотов».
19.40 М/с «Сказочный па-

труль».
21.30 М/с «Дружба - это чудо».
23.25 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».

9.25 Т/с 
«Камен-
ская». [16+]

13.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».

14.45 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». [16+]

22.15 Х/ф «Офицеры».
0.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука».
1.55 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [12+]
3.30 Х/ф «Куда он 

денется!» [12+]

7.50 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

9.00 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+]

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

с Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11.50 Т/с «Лютый». [16+]
12.50 Т/с «Лютый». [16+]
13.55 Т/с «Лютый». [16+]
14.40 Т/с «Лютый». [16+]
15.40 Т/с «Лютый». [16+]
16.35 Т/с «Лютый». [16+]
17.25 Т/с «Лютый». [16+]
18.15 Т/с «Лютый». [16+]
19.05 Т/с «Кремень». [16+]
20.10 Т/с «Кремень». [16+]
21.05 Т/с «Кремень». [16+]
22.00 Т/с «Кремень». [16+]
23.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
0.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
1.05 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
2.05 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
3.05 Х/ф «Ночные сестры». 

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». [16+]
6.15 Х/ф «Дорогая 

моя доченька».
8.10 Х/ф «Два Ивана». [16+]
12.00 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно». [16+]
16.00 Д/с «Мама, я русского 

люблю». [16+]
17.00 Х/ф «Буду верной 

женой». [16+]
21.00 Д/с «Мама, я русского 

люблю». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Сильная слабая 

женщина». [16+]
0.20 Т/с «Мисс Марпл». 

[16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 Т/с «Бед-
ные люди». 
[16+]

8.30 Т/с «Бед-
ные люди». [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 «Однажды в России». 

[16+]
17.00 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский Дрифт». [12+]
19.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Потомки». [16+]
4.10 ТНТ Music. [16+]
4.40 «Перезагрузка». [16+]
5.40 «Перезагрузка». [16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». [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. 
Телеигра.

11.10 «Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым».

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Эхо греха». 
17.30 «Стена». [12+]
19.00 «Удивительные 

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

вечер». [12+]
1.30 Д/ф «Действующие 

лица». [12+]
2.20 Х/ф «Холодное 

лето пятьдесят 
третьего...»

4.25 Д/ф «Мы отточили 
им клинки. Драма 
военспецов». [12+]

11.30 Смешан-
ные еди-
ноборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон.

12.30 Все на Матч! [12+]
12.55 Футбол. «Вест Бромвич» - 

«Манчестер Сити». Чемпио-
нат Англии. [0+]

14.55 «Бешеная Сушка». [12+]
15.25 Новости.
15.30 «Автоинспекция». [12+]
16.00 Футбол. «Милан» - «Ювен-

тус». Чемпионат Италии. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Ю. Бремер - Р. Брант. 

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.15 «НЕфутбольная страна». 

[12+]
20.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). 

23.45 Новости.
23.55 Футбол. «Лестер» - «Эвер-

тон». Чемпионат Англии. 
1.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.
2.40 Формула-1. Гран-при Мекси-

ки. Прямая трансляция.
5.05 Все на Матч!

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 октября, 29 октября ЗАО «Сервис-TV»

  
- Мам, завтра роди-
тельское собрание. 
Пойдешь?
- Нет, сынок, мы лучше 
на эти деньги с тобой в 
Турцию съездим!

  
- Девушка, а как вас зовут?
- Ассоль.
- Вас так назвали в честь 
героини романа Грина?
- Нет, блин, в честь сти-
рального порошка!

  
Парни, которые повора-
чивают направо из левого 
крайнего ряда, помните, 
дома вас ждут ваши 
парни.

  
Вычислить филолога 
очень легко. Надо попро-
сить: «Займи мне денег». 
Обычный человек просто 
не даст. А филолог еще и 
взбесится

  
Поймал старик Золотую 
Рыбку. Она просит:
- Исполню любое твое 
желание, только от-
пусти.
- Хочу быть молодым, 
здоровым, богатым, по-
лучать деньги в валюте, 
сидеть на лавке и ничего 
не делать.
Рыбка взмахнула хвости-
ком и превратила его в 
российского футболиста.
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (8-9-3эт). 
Мягк. уголок б/у, тум-
бу 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). Дирек-
торский дом.  8-983-
413-90-99.
 3-ком. (11-7-4эт). С 
мебелью и быт. техни-
кой, гараж на Север-
ном, 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 застеклен, онка 
СПК, у/п. Рассмо-
трим 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 мебе-
лью, охраной. Цена 
договорная.  8-904-
143-09-74, 8-914-003-
60-49.
 3-ком. (7-7-3эт). 
Цена договорная. 
Срочно!  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 допла-
той.  8-964-221-
46-18.
 3-ком. (6-8-5эт), 
62,7 м2. Сант/эл. но-
вые, балкон застекл, 
удобн. п/п, душ/кааб 
с ванной. 1.100.000р. 
Торг.  8-983-464-71-
77.
 3-ком. (6-4-4эт). 
Ремонт простой. 
950.000р. Торг.  
3-22-22.
 3-ком. (1-115-3эт). 
Ремонт простой. Торг. 
1.300.000р.  3-22-22.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, еврод-
верь.  8-914-870-43-
40.
 3-ком. (1-67-5эт). 
Срочно! 58,9 м2. Те-
плая, 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 
ремонта. 850.000р.  
8-950-095-46-83.
 2-ком. (8-4-5эт). Ре-
монт, СПК, нов. сант. 
Рассрочка на 1 год или 
МСК+доплата.   
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4-5эт). 
Теплая, солн., счетчи-

ки. Сост. обычное.  
8-964-105-52-33.
 2-ком. (8-4). Ре-
монт. 900.000р.   
8-924-540-21-31.
 2-ком. (7-2-2эт).  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (6-17-3 эт.). 
 8-914-918-06-46.
 2-ком. (6-7а-3эт). 
Балкон застекл., Квар-
тира ухожена, хоро-
шая 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 гаражом.  8-914-
893-43-48.
 2-ком. (6-4-1эт). 
Хор. сост.  8-914-
904-76-20.
 2-ком. (3-32-7эт). 
Окна, балкон - СПК. 
Кухня большая. Ре-
монт. Каб. ТВ. Цена 
договорная.  3-42-
86. Звонить до 19-00.
 2-ком. (3-30-4эт). 
 8-914-011-71-56.
 2-ком. (3-29-3эт). 
Солнечная, с ремон-
том.  8-964-736-50-
70.
 2-ком. (3-24). В хор. 
сост.  8-964-268-87-
36.
 2-ком. (3-23-2эт). 
Ремонт простой. 
850.000р.  3-22-22.
 2-ком. (3-20-2эт). 
Новое отопление, 
возможна оплата 
МСК+доплата.  
8-914-956-92-80.
 2-ком. (3-1-1эт). Д/
дом. 38 м2. Можно 
МСК.  8-914-903-
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. Рассмо-
трим 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). 
Новый дом. Теплая, 
светлая.  8-952-613-
55-78.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-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, интернет. Балкон 
застеклен. Торг при 
осмотре.  8-964-
225-94-41, 8-914-922-
94-65.
 2-ком. (Иващен-
ко-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). 
Балкон, 33,4м2.  
8-924-715-11-52.
 1-ком. (6-6-4эт). 
Балкон, евроремонт, 
быт. техника, мебель. 
1.100.000р.  3-22-22.

 1-ком. (4-1). Недо-
рого. Срочно. Уютная, 
теплая. Рассматриваем 
МСК.  8-914-872-
99-61.
 1-ком. (3 кв-л). 
МСК. Окна ПВХ. 
Теплая, светлая.  
8-964-742-64-51.
 1-ком. (ул. Янге-
ля-12, 6эт.). 33 м2, 
ремонт простой, окна 
пластик. 800.000р. 
Торг.  3-22-22.
 Секцию в общ. №4. 
Или обмен на кварти-
ру с моей доплатой.  
8-964-545-63-53.
 Секцию в общ. №4. 
4 эт. Солн. сторона, 
ж/д. Недорого. Воз-
можно МСК.  8-964-
220-29-80.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

  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 теплицы, коптилка. 
Цена договорная.  
8-914-006-63-41.
 Коттедж в ч/горо-
да. пер. Днепровский. 
77,5 м2, участок 10 
соток, есть всё (гараж, 
баня, теплица, над-
ворные постройки). С 
посадками. 1.500.000 
р. Варианты. Торг.  
8-964-127-94-81.
 Дом в центре горо-
да. Инфраструктура 
рядом. Недорого.  
8-914-000-76-10.
 Дом в ч/города. 
Возможен обмен на 
а/м.  8-914-895-68-
87.
 Дом, благоустр. 
3-ком., по ул. Будено-
го. Участок 12 соток. 
Гараж, баня, хоз. по-
стройки. 1.700.000р. 
Торг.  8-914-903-00-
08.
 Дом в ч/города. 
Вода, отопление, в/сч., 
баня, гараж, все п/я на-
саждения. Или меняю 
на 2-ком. с доплатой. 
Варианты.  8-964-
211-89-33, 8-964-211-
89-95.
 Дом, гараж по ул. 
Нахимова, 5. Недоро-
го. Торг.  8-983-461-
63-70.
 Дом в 13 мкр. по ул. 
Звездная. 2-эт. Отопл. 
бойлер. Гараж под до-
мом, баня. Ухож. ого-
род, теплица, насажде-
ния. 2.300.000р. Торг. 
 8-983-413-58-67.

п. Новая Игирма
 2-ком. мкр. Киев-
ский, 2 эт. 53 м2.  
8-902-176-62-64.
 3-ком., 3 эт. Дом 
блочный. 64,7 м2. 
900.000 р. Торг.  
3-22-22.
 4-ком. в 2-х кварт. 
коттедже. 2.400.000р. 
 8-904-150-55-38.
п. Коршуновский

  3-ком. В хор. сост. 
600.000р.  8-924-
826-67-79.

 3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., 
теплая, ремонт, гараж. 
 8-924-716-52-35.
 Квартира в д/доме. 
Пригодна для прожи-
вания, для дачи.  
8-924-716-52-35.
 Коттедж, ½ часть в 
коттедже на 2-х хозя-
ев. 3-ком. 62,7 м2. А/м 
Самара.  8-924-614-
53-34.

п. Хребтовая
   Дом.  8-950-
087-05-82.
 Квартиру приват. 
 8-924-830-47-07. 
 2-ком. Частично с 
мебелью. Баня, гараж, 
зем. участок.  8-924-
715-72-04.

п. Янгель
 2-ком. 2эт. У/п, ре-
монт. Гараж.  8-983-
442-91-18.
 2-ком., 2 эт. 
200.000р. Частично 
меблирована. Возмож-
но под МСК.  8-964-
275-05-31.

 3-ком., 3эт. в хор. 
сост. Частично ме-
блир. Цена 950.000р. 
Торг. Можно с МСК. 
 3-22-22.

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

г. Иркутск
 Комнату в ком. 
квартире, Свердлов-
ский р-н, ул. Акаде-
мическая, 18 м2, боль-
шой балкон, 2эт. Или 
меняю на 2-ком. в г. 
Железногорск-Илим-
ский.  8-983-699-69-
17.

ДАЧИ,
кооп. «Лесная 

поляна»
 Дачу, 12 линия. 
Участок ровный, на-

саждения, 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, тепли-
ца, недалеко от автобу-
са.  8-983-414-96-03.
 Дачу, большой, ухо-
женный участок, баня. 
Велосипед спорт., 
пальто осеннее, новое. 
Пальто белое, моло-
дежное, с кепкой.  
8-983-413-58-62.

кооп. 
«Ветеран»

Дачу, 2 линия. Не-
дорого.  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. постройки. Уча-
сток 24 сотки.  
8-964-228-95-81.
 Дачу. Имеются все 
постройки.  8-964-
227-77-29.
 Дачу, 2 эт. Дом, 
баня 3х4, теплица. На-
саждения.  8-908-
665-00-53.
 Дачу, большой, ухо-
женный участок, баня. 
Велосипед спорт., 
пальто осеннее, новое. 
Пальто белое, моло-
дежное, с кепкой.  
8-983-413-58-62.

кооп. 
«Сибирочный»

 Дачу. Баня, тепли-
ца, 2 эт.  8-964-271-
59-62.

 Дачу. 2 дома, 12 со-
ток, 2 теплицы, гараж, 
сарай. Цена при осмо-
тре.  8-964-225-94-
41.
 Дачу. В хор. сост., 
ухоженная. Желатель-
но смотреть при на-
личии 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 – объеди-
ненные участки или 
продам по отдельно-
сти.  8-914-947-68-
45.
п. «Селезневский» 

(Подхоз)
 Дом под дачу.  
8-952-634-62-78.

ГАРАЖИ
  Гараж на Горбаках. 
5 линия, 3х-ур. Моно-
литный ж/б. Сигнали-
зация. 5,5х7,5. Ворота 
3,5х2,3.  8-952-631-
42-78.
 Гараж на Горбаках, 
нижний ряд. 6,3х4,9, 
ворота 2,7х1,9. Сигна-
лизация.  8-952-631-
42-78.
 Гараж на Горбаках, 
подвал сухой, крыша 
новая. 100.000р.  
8-924-535-56-64.
 Гараж на горбаках, 
12 ряд, ж/б, 6х8. Воро-
та высокие, сигнали-
зация, новые полы.  
8-914-895-68-87.
 Гараж на Горбаках, 
1 ряд, бетонный под-
вал, крыша профна-
стил.  8-914-892-16-
45, 8-950-149-92-78.
 Гараж на Горба-
ках, 3 линия, станок 
деревообрабатыва -
ющий «Мастер-уни-
версал-2000».  
8 - 9 0 4 - 1 5 4 - 7 3 - 9 2 , 
8-904-154-73-04.
 Гараж на Горбаках, 
12 А линия. 50.000 р. 
 8-964-545-08-27.
 Гараж возле род-
ника 8 кв-л, 1 ряд. Во-
рота 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 
канаве.  8-952-631-
48-48.
 Гараж по дороге в 
13 мкр. После ремон-
та, полы новые, яма 
кирпич, крыша бетон. 
 8-902-541-99-52, 
8-964-281-31-93.
 Гараж ниже пл. сто-
янки 6 кв-ла.  8-908-
645-34-49.
 Гараж в 6 кв-ле, 
7х7, ниже плат. стоян-
ки.  8-964-808-18-

00.
 Гараж в р-не пл. 
стоянки ГЭМ, 6х4, 
ворота 2м. Капит., 
яма-кирпич. Отштука-
турен, задн. стенка - 
вагонка, нов. счетчик, 
гипсоблок, профлист. 
250.000р. Без торга.  
8-983-411-12-97.
 Гараж в р-не Хле-
бозавода. Погреб, 
смотр. яма, сигнали-
зация. Новая крыша. 
 8-964-817-26-59, 
8-924-712-74-09.
 Гараж на Горбаках, 
без ямы. 2-ур. Капит. 
Недорого.  8-983-
407-37-97.
 Гараж Коршунов-
строя, 6х6. Ж/б стены, 
перекрытия, подвал. 
Ворота высокие.  
3-72-02, 8-964-283-61-
85.
 Гараж ниже ма-
газина «Хороший». 
 8-983-442-20-54, 
8-964-817-26-59.
 Гараж выше 200 ап-
теки. Ворота высокие, 
яма – кирпич, крыша – 
железо, сигнализация. 
 8-924-707-50-92.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж в 1 кв-ле, яма 
бетон. сухая, крыша 
профнастил. 110.000р. 
 8-914-917-73-48.
 Гаражный бокс 
ГСК «Кристалл» ул. 
Иващенко-17. Земля 
в собств. Требуется 
ремонт.  8-964-751-
69-09.
 Гараж выше ул. 
Западная, 4х7. Вы-
сокие ворота. Смотр. 
яма. Погреб – кир-
пич, 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 авто-
сервиса. Ворота 2,1м, 
металл. крыша, сигна-
лизация, без ямы.  
8-914-902-50-92.
 Гараж в районе ав-
тосервиса 6 кв-л.  
8-904-134-24-71.
 Гараж в р-не хлебо-
завода. 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, Иващен-
ко не предлагать.  
8-983-409-74-99. По-
сле 20-00.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 
кв-л и 1,5 эт. не пред-
лагать. Или продам.  
8-908-645-32-30.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-1) на 1 и 2-ком. в д/
домах+ доплата. Рас-
смотрю варианты.  
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.

СДАМСДАМ  
 1-ком. (6 кв-л). Ме-
блирована.  8-914-
006-55-06.
 2-ком. (1 кв-л). 
Новый дом. Опла-
та ежемесячно.  
8-964-125-94-09.
 Комнату в общ. 
№6.  8-914-943-51-
97.
 Секцию в общ. №5, 
5эт. Частично ме-
блир. Солн., теплая. 
На длит. срок. Опла-
та 6.500р. в мес.  
8-908-658-42-33.
 Гараж в р-не 8-5. 
Подвал кирпич., су-
хой.  8-914-941-76-
87.
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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  

   25-26 октября 
(далее по мере записи) 

гор. Железногорск (ЖД больница),
27-28 октября 

(Оздоровительный Центр АРГО) 
полное компьютерное 

обследование организма 
(разработка Москва)

 - выявляет нарушения даже на самых ранних 
стадиях в сердечно-сосудистой, бронхолегочной, 
мочеполовой, нервной системах, проверяется 
состояние позвоночника и суставов, щитовидной 
железы, желудочно-кишечного тракта, причины 
аллергических и кожных заболеваний, женские, 
мужские проблемы, детские
- наличие инфекций и паразитов; грибки, вирусы, 
гельминты
    - Компьютерный подбор средств оздоровления

Цена 1500 руб, 
для детей и пенсионеров 1300 руб. 

Дети до 5 лет проверяются вместе с мамой 
за одну цену.

Информация и запись 
по тел. 8-950-058-58-02

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.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Обучение. Компенсация ГСМ и 
сотовой связи.
БУХГАЛТЕР ЕНВД. 
Высокий уровень з/п.

8-952-610-01118-952-610-0111

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 
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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 домаш-
ний Панасоник, 5 
колонок, буфер. Не-
дорого.  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. Недоро-
го.  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.  
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. раскладушку.  
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-лето. 
 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.
 Картофель. До-
ставка.  8-908-645-
29-39.
 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.
 Сено в тюках. До-
ставка.  8-908-645-
29-39.
 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. 
разных видов, не 
требующие пере-
садки, 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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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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