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Сначала -Сначала -
долг, долг, 
потом - потом - 
штрафштраф

ГИБДД: ГИБДД: 
что можно, что можно, 
что нельзя что нельзя 
с 20 октябряс 20 октября

«Поддержка «Поддержка 
штанов»штанов»

ПЯТНИЦА, 27 октября: 
Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -3; 
Утром/Днем  -3/0

СУББОТА, 28 октября:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью  -2; 
Утром/Днем  -2/+1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 октября:
Пасмурно, небольшой снег..
Ночью  -4;
Утром/Днем  -4/+5

Прогноз 
погоды

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые автомобилисты г. 
Железногорска-Илимского!

Примите самые искренние 
поздравления с Вашим профес-
сиональным праздником – Днем 
автомобилиста! 
Автотранспортная отрасль яв-

ляется важнейшим звеном в произ-
водственной структуре нашего города. 

Она обеспечивает его жизнедеятельность, 
качественную работу всех сфер городского 
хозяйства. Каждый день множество единиц 
транспортной техники осуществляют сво-
евременную доставку грузов, бесперебой-
ную перевозку пассажиров в общественном 
транспорте, оперативное оказание неотлож-
ной помощи.

Работники транспортной системы осозна-
ют необходимость своего труда и очень от-
ветственно подходят к выполнению стоящих 
перед ними задач. Их мастерство и богатый 
опыт во многом способствуют поддержанию 
социального благополучия в нашем городе, 
обеспечению безопасности на дорогах.

В канун Вашего профессионального 
праздника мы благодарим всех представите-
лей этой нелегкой профессии за преданность 
своему делу. Особая благодарность – вете-
ранам отрасли за годы плодотворного труда 
и вклад в развитие транспортной системы 
нашего города. Желаем автолюбителям беза-
варийного движения, крепкого здоровья, пре-
красного настроения и удачных поездок!

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

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей п. Донецкий!
Устранением аварийных ситуаций в жи-
лых домах занимается УК «Континент», 
телефон: 3-05-95; аварии на теплосетях 
устраняет РТС, телефон: 3-45-70; на сетях 
холодного водоснабжения ООО «Иркут-
ские коммунальные системы», телефон: 
3-52-56 днем, 3-45-70 ночью.

Опять обещают
ДЕНЬГИ
В Госдуме начали обсуждать В Госдуме начали обсуждать 

бюджет на будущий год. бюджет на будущий год. 
Министр финансов Министр финансов 
Антон Силуанов Антон Силуанов 
доложил, что доложил, что 
доходы казны доходы казны 
хоть особо и не хоть особо и не 
увеличатся, но увеличатся, но 
правительство правительство 
сможет найти сможет найти 
деньги для деньги для 
повышения зарплат.повышения зарплат.

- Перед нами стоят - Перед нами стоят 
две основные цели. две основные цели. 

Первая - поддер-Первая - поддер-
жать снизив-жать снизив-
шиеся за пери-шиеся за пери-

од кризиса од кризиса 
д о х о -д о х о -

ды населения. Сделать так, чтобы ды населения. Сделать так, чтобы 
они начали расти. Вторая задача, они начали расти. Вторая задача, 
напрямую с этим связанная, - нужно напрямую с этим связанная, - нужно 
обеспечить экономический рост, - за-обеспечить экономический рост, - за-
явил министр на заседании комитета явил министр на заседании комитета 
Госдумы по бюджету и налогам. - В Госдумы по бюджету и налогам. - В 
следующем году у нас рост реальных следующем году у нас рост реальных 
зарплат составит 4,1%.зарплат составит 4,1%.

Заявление интересное. В бюджете Заявление интересное. В бюджете 
прописано - инфляция в следующем прописано - инфляция в следующем 
году составит 4%. То есть, для того, году составит 4%. То есть, для того, 
чтобы выйти на обещанный Силуа-чтобы выйти на обещанный Силуа-
новым рост реальных зарплат в 4,1%, новым рост реальных зарплат в 4,1%, 
суммы, которые мы получаем в бух-суммы, которые мы получаем в бух-
галтерии, в среднем должны увели-галтерии, в среднем должны увели-
читься на 8,1%. За счет чего получит-читься на 8,1%. За счет чего получит-
ся это сделать, министр не пояснил, ся это сделать, министр не пояснил, 
если не считать фразы о необходи-если не считать фразы о необходи-
мости повысить производительность мости повысить производительность 
труда. Из текста законопроекта это труда. Из текста законопроекта это 
тоже не очевидно. Наоборот, там на тоже не очевидно. Наоборот, там на 
всем собираются экономить.всем собираются экономить.

Рост экономики на будущий год Рост экономики на будущий год 
планируется всего на 2%. Тогда планируется всего на 2%. Тогда 
откуда взяться 4-процентному откуда взяться 4-процентному 
росту доходов? Тем более что росту доходов? Тем более что 
бюджет так и останется де-бюджет так и останется де-
фицитным. Дыра в казне со-фицитным. Дыра в казне со-
ставит, по предварительным ставит, по предварительным 
оценкам, 1,27 трлн. рублей. И оценкам, 1,27 трлн. рублей. И 
рассчитывать на неожидан-рассчитывать на неожидан-
ный рост цены на нефть, ко-ный рост цены на нефть, ко-
торая увеличит наши скром-торая увеличит наши скром-
ные доходы, скорее всего не ные доходы, скорее всего не 
стоит.стоит.

Евгений БЕЛЯКОВЕвгений БЕЛЯКОВАнтон Силуанов
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НОВОСТИ ГОРОДА
18 октября в городской администрации 18 октября в городской администрации 
состоялось очередное заседание штаба состоялось очередное заседание штаба 
по ходу отопительного периода 2017-2018 по ходу отопительного периода 2017-2018 
годов, под председательством Главы города годов, под председательством Главы города 
Железногорска-Илимского Алексея Юрьевича Железногорска-Илимского Алексея Юрьевича 
Козлова.Козлова.

По информации руководителя РЭС-1, за не-По информации руководителя РЭС-1, за не-
делю, предстоящую заседанию штаба, никаких делю, предстоящую заседанию штаба, никаких 
аварийных отключений на электросетях города аварийных отключений на электросетях города 
зафиксировано не было.зафиксировано не было.

Представитель РТС А.И. Лесников отметил, Представитель РТС А.И. Лесников отметил, 
что городские тепловые сети работают в режиме что городские тепловые сети работают в режиме 
отопления, температурный график соблюдается.отопления, температурный график соблюдается.

По словам директора МУП «ИРЦ», ряд управ-По словам директора МУП «ИРЦ», ряд управ-
ляющих компаний города до сих пор не погасили ляющих компаний города до сих пор не погасили 
задолженность за услуги паспортистов по реги-задолженность за услуги паспортистов по реги-
страционному учету граждан.страционному учету граждан.

Директор МУП «Городское хозяйство» И.И. Директор МУП «Городское хозяйство» И.И. 
Якунин пояснил, что в настоящее время ведется Якунин пояснил, что в настоящее время ведется 
очистка водосточных канав, на линии работают очистка водосточных канав, на линии работают 
три мусоровозные машины, а также автобусы по три мусоровозные машины, а также автобусы по 
маршрутам № 4, 5.маршрутам № 4, 5.

По информации руководителя ООО «Светлый По информации руководителя ООО «Светлый 
город» Ю.М. Молоковой, была запущена новая город» Ю.М. Молоковой, была запущена новая 
линия освещения 6.0.линия освещения 6.0.

Затем выступили представители организаций, Затем выступили представители организаций, 
обслуживающих жилищный фонд нашего горо-обслуживающих жилищный фонд нашего горо-
да, которые отчитались о работах по санитарной да, которые отчитались о работах по санитарной 
очистке и вывозу мусора со своих территорий, очистке и вывозу мусора со своих территорий, 
регулировке внутридомовых систем отопления, регулировке внутридомовых систем отопления, 
в соответствии с установленным температурным в соответствии с установленным температурным 
графиком, проведению субботников.графиком, проведению субботников.

По итогам заседания штаба всем управляю-По итогам заседания штаба всем управляю-
щим компаниям города Железногорска-Илимского щим компаниям города Железногорска-Илимского 
было рекомендовано предоставить в администра-было рекомендовано предоставить в администра-
цию паспорта благоустройства, списки старших по цию паспорта благоустройства, списки старших по 
подъезду, принять меры по регулярному внесению подъезду, принять меры по регулярному внесению 
данных в ГИС ЖКХ, своевременному устранению данных в ГИС ЖКХ, своевременному устранению 
надписей на стенах домов, содержащих информа-надписей на стенах домов, содержащих информа-
цию о продаже наркотиков, противодействию тер-цию о продаже наркотиков, противодействию тер-
роризму и обеспечению пожарной безопасности.роризму и обеспечению пожарной безопасности.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской администрации

Отопительный Отопительный 
сезон сезон 
продолжаетсяпродолжается

НОВОСТИ ГОРОДА
16 октября состоялся митинг, посвященный сорокалетию со дня открытия 
памятника академику Михаилу Кузьмичу Янгелю, в котором приняли участие 

представители районной и городской власти, руководители 
крупных предприятий города, учащиеся городских школ.

Открыла митинг директор историко-художественного музея 
имени М.К. Янгеля Раиса Григорьевна Рафаэль, которая напом-
нила вехи жизни и деятельности нашего знаменитого земляка. 
Затем выступила председатель Думы Нижнеилимского муни-
ципального района Светлана Александровна Перфильева, ко-
торая принимала непосредственное участие в строительстве 
и открытии памятника и поделилась своими воспоминания-
ми об этом событии. После выступили мэр Нижнеилимско-
го муниципального района Максим Сергеевич Романов и 
Глава города Железногорска-Илимского Алексей Юрьевич 
Козлов, которые отметили выдающуюся роль М.К. Янгеля 
в создании ядерного щита нашей Родины и призвали зем-
ляков бережно хранить память о нем. Затем к памятнику 
была возложена гирлянда и цветы. Завершился митинг за-
пуском в небо белых и синих воздушных шаров.      

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской администрации

Памятнику нашему Памятнику нашему 
знаменитому землякузнаменитому земляку

уже сорок летуже сорок лет

НОВОСТИ ГОРОДА
Администрацией муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
совместно с городским советом ветеранов, в октябре 
2017 года была проведена акция «Служба быта для 
пожилого человека», в которой приняли участие 
предприятия бытового обслуживания. В течение 
месяца малообеспеченные пенсионеры смогли 
получить социальную помощь.

За период проведения акции предприятия бытового 
обслуживания предоставляли скидки на услуги по ре-
монту бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры, 
обуви, парикмахерские услуги. Размеры скидок, а они 
составляли от 20 до 50%, каждое предприятие устанав-
ливало самостоятельно, кроме того, бесплатно были пре-
доставлены проезд по городу на такси, посещение город-
ской бани, фотоуслуги, медикаменты.

По итогам акции «Служба быта для пожилого че-
ловека» администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» выра-
жает благодарность за оказанную помощь следующим 
предпринимателям и предприятиям города: парикмахер-
ские «Дом Быта», «Имидж», «Нина», ИП С.Н. Хозееву, 
ИП Н.Н. Божко, ИП В.Ю. Красюк, ИП Л.А. Грязновой, 
ИП С.А. Диль, ИП И.Л. Караваевой (аптека), ИП В.В. Ге-
расимову (аптека «Доверие»). 

Администрация г. Железногорска-Илимского

ПОПРАВКА
Правительство предлагает внести 
поправки в закон о потребительском 
кредите. Они касаются тех, кто 
взял заем и не может расплатиться. 
Для них установят особый порядок 
расчетов. Сначала проблемный 
клиент будет выплачивать проценты 
по кредиту и сам долг, и только потом 
- различные штрафы и неустойки.

Сейчас все происходит совсем наобо-
рот. Допустим, задолжал человек по кре-
диту, наполучал штрафов, но как-то взял 
себя в руки и нашел способ платить. Так 
вот: его платежи идут сначала на пога-
шение штрафов, пени и неустоек. Затем 
- на выплату процентов банку. Ну а если 
еще что-то останется, то этим «гасят» ос-
новной долг. Получается, должник пла-
тит-платит, а долг не уменьшается – все 
уходит на штрафы и проценты.

Текущий порядок на руку банкам. 
Ведь проценты за пользование кредитом 
начисляются на основную сумму долга. 
А если она не сокращается, то не сокра-
щаются и размеры регулярных платежей. 
Поправки Кабмина устанавливают ба-
ланс между интересами банка и заемщи-
ка.

По данным Национального бюро кре-
дитный историй, 586 тысяч заемщиков в 
России – потенциальные банкроты. Они 
имеют просроченный на 90 и более дней 
долг на сумму от полумиллиона рублей. 
Большинство должников не смогли рас-
платиться как раз по потребительским 
кредитам - таких 64%. 10% от общего 
числа заемщиков набрали долгов по кре-
дитным картам. Чуть меньше (8%) – в 
сегменте автокредитования. Из-за непо-
сильной ипотеки пострадали только 2% 
граждан. 

Александра КОЗЛОВА

Подведены итоги Подведены итоги 
городской акциигородской акции
«Служба быта для «Служба быта для 
пожилого человека»пожилого человека»

Сначала – Сначала – 
долг,  долг,  
потом -  потом -  
штрафштраф

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Пенсионер из Забайкальского края 
Анатолий Вертипрахов попросил 
президента РФ Владимира Путина 
обеспечить его гробом из-за 
невозможности более жить в этой 
стране.

72-летний мужчина, живущий в 
Оловянинском районе,  написал пись-
мо президенту, пожаловавшись на не-
возможность существовать на пенсию: 
«Господин президент! Прошу дать рас-

поряжение губернатору Забайкальско-
го края, главе Оловянинского района, 
главе сельского поселения Яснинское 
выкопать мне могилу и купить мне гроб. 
Мне 72 года. Жить в этой стране невоз-
можно...»

Пенсионер пояснил, что его пенсия 
составляет меньше прожиточного мини-
мума: 8 516 рублей  13 копеек (прожи-
точный минимум в крае — 8600 рублей).

Однако даже эти деньги полностью 
забрал судебный пристав из-за долга по 
ЖКХ, при этом сам пенсионер прорабо-
тал в этой сфере более 40 лет.

«На сегодняшний день, — написал 
Вертипрахов, — у меня нет денег. Ку-
пить даже булку хлеба не могу. Нет де-
нег и на лекарства, которые мне необхо-
димы ежедневно, я гипертоник».

В настоящий момент журналисты 
местного издания «Вечерка», расска-
завшего об этой истории, отправили 
пенсионеру посылку с продуктами: ту-
шенку, муку, подсолнечное масло, ли-
моны, макароны, конфеты, сахар и чай. 

«Купите мне гроб»«Купите мне гроб»

Центральная районная 
библиотека приглашает 
всех жителей и гостей 
города принять участие 
во Всероссийской акции 

«Большой 
этнографический 
диктант», 
которая состоится 
3 ноября 
в 10-00 часов 
в центральной 
библиотеке 
(8 квартал, дом 23).
Справки по телефону: 

3-26-46 
и на сайте  
www.miretno.ru
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АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ
20 октября вступил в силу новый 
административный регламент ГИБДД, 
который регулирует действия по надзору за 
соблюдением законодательства участниками 
дорожного движения. В нем содержится 
ряд важных требований к инспекторам: им, 
например, запрещено устраивать «засады» и 
изымать права на месте.

Новый административный регламент 
обязывает сотрудников ГИБДД ста-
вить патрульный автомобиль во 
время несения службы таким 
образом, чтобы он был четко ви-
ден участникам дорожного движе-
ния. Таким образом, инспекторам 
теперь запрещено устраивать 
«засады» для поимки на-
рушителей, однако есть 
одна важная оговорка: 
нарушение этого тре-
бования допускается 
«ради обеспечения 
безопасности»: на ава-
рийных участках дороги 
и в местах перелома ре-
льефа.

Автомобилистам же 
оставили право фикси-
ровать действия сотруд-

ников ГИБДД на видео, несмотря на то, из 
нового административного регламента этот 
пункт исчез. Как пояснил Быков, «исключение 
указанной нормы не препятствует реализации 
конституционного права граждан свободно 
искать, получать, передавать, производить ин-
формацию любым законным способом», а из 
регламента этот пункт исчез из-за «исчерпы-
вающего перечня обязанностей, возложенных 
на полицию».

Кроме того, сотрудники ГИБДД теперь 
будут обязаны возвращать водителя к его 
автомобилю после прохождения меди-
цинского освидетельствования, если 
освидетельствование проходило на 

стационарном посту и водитель по 
результатам проверки признан трез-
вым.

Если же дело дошло до 
изъятия прав, то 

на этот 
счет в 
новом 

р е г л а -
менте есть 

важное изме-
нение: исключе-

ны нормы, позволя-
ющие изымать водительское 
удостоверение на месте на-
рушения. Теперь автомоби-

листу дается три дня с момента совершения 
нарушения на то, чтобы самостоятельно сдать 
водительское удостоверение.

Наконец, новый регламент отменяет и 
запрет на проверку автомобилей вне стаци-
онарных постов. В целом же все изменения 
в регламенте, как говорят в МВД, обеспечат 
«надлежащий уровень защищенности граж-
дан».

КСТАТИ
Госавтоинспекция больше не будет выда-

вать справки о ДТП
Сенсационную новость преподнес автомо-

билистам начальник управления дорожно-па-
трульной службы Главного управления по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения Александр Быков.

 Начиная с пятницы - 20 октября, сотруд-
ники Госавтоинспекции перестанут выдавать 
участникам аварии справки о ДТП. Это пропи-
сано, а точнее убрано из регламента по работе 
ДПС. Регламент вступает в силу 20 октября.

Чем же это грозит водителям? Проблема 
в том, что справка от ГАИ как один из обя-
зательных документов прописана в правилах 
страхования.

Раз автоинспекция больше не будет выда-
вать такие справки, то у страховщиков появит-
ся законный повод отказать в приеме докумен-
тов на выплату компенсации.

Почему возникла такая парадоксальная 

ситуация? До 2014 года справка о ДТП была 
указана в правилах страхования ОСАГО, ко-
торые утверждало правительство. Поэтому 
обязательная выдача справки об аварии оста-
валась и в регламенте МВД. Но в 2014 году 
правила страхования стал утверждать Центро-
банк. Но он не может давать указания по де-
ятельности МВД. Возникает коллизия: поста-
новление правительства не предусматривает 
справки о ДТП, а в правилах, утвержденных 
Центробанком, она есть. Прошло три года, а 
ситуация не изменилась. Но только до тех пор, 
пока МВД не обнаружило лишний документ.

Госавтоинспекция не раз обращалась в 
Центробанк с пожеланием изменить правила 
страхования и убрать оттуда обязательность 
предоставления справки о ДТП. Однако до 
сих пор результата не добилась. В итоге те-
перь правила страхования противоречат ре-
гламенту ГИБДД.

Два ведомства не нашли общего языка, 
а пострадают водители. С завтрашнего дня, 
если авария потребовала оформления с помо-
щью сотрудников ГАИ, то максимум, что смо-
гут получить на руки участники аварии - это 
процессуальные документы. Например, опре-
деление об отказе в возбуждении администра-
тивного дела или постановление о наложении 
штрафа. Получить другие документы участ-
ники аварии смогут в прежнем порядке.

Владимир БАРШЕВ

ГИБДД : что можно,  что нельзя с 20 октября ГИБДД : что можно,  что нельзя с 20 октября 

БЮДЖЕТ-2018
Общественная палата РФ рассмотрела бюджет 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. и 
пришла к выводу, что правительство саботирует 
требования президента.

«Общественники», прочитав бюджет, пришли к 
выводу, что «предлагаемый проект федерального бюд-
жета находится в противоречии с требованием пре-
зидента Российской Федерации к правительству Рос-
сии», говорится на официальном сайте ОП РФ.

«Общественники» напоминают, что Владимир Пу-
тин поручил правительству разработать такой бюджет, 
который позволил бы «уже на рубеже 2019-2020 годов 
выйти на темпы экономического роста выше миро-
вых». Однако никаким ростом в новом бюджете, что 
называется, и не пахнет.

«Это не бюджет развития, это бюджет поддерж-
ки штанов и выживания», - возмутился председатель 
Комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпри-
нимательства, сферы услуг и потребительского рынка 
Борис Алешин.

Согласно новому бюджету, российский ВВП дол-
жен расти ежегодно в среднем на 2%, что в «наших 
условиях равно нулю», заявили в Общественной пала-
те, подразумевая, видимо, что такой «рост» даже ниже 
запланированной инфляции.

В ОП РФ уверены, что «в новый президентский 
срок бюджет должен быть другим», «нужно придать 
новый импульс развитию экономики». Для этого, де-
скать, и назначает президент в регионы новых губер-
наторов, сообщил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

То есть президент страны ожидает от регионов 
«экономического и индустриального развития», а 

вместо этого в бюджете 
- лишь жалкое «латание 
дырок»: «Не видно, как 
логика президента отра-
жается в бюджете», - по-
сетовал Фадеев.

О том, что догонять 
другие страны России 
становится все труднее, 
говорится и в докладе 
Центра стратегических 
разработок, посвящен-
ном теме новой техно-
логической революции. 
Согласно выводам авто-
ров доклада, эта рево-
люция ожидается в ряде 
стран в ближайшие 6-15 
лет.

«Что касается России, то на фоне происходящих в 
мире изменений ее позиции остаются недостаточно за-
метны... наша страна значительно отстает от лидеров», 
- говорится в докладе.

Так, по номинальному объему высокотехнологич-
ного экспорта Россия уступает Китаю в 57 раз. Даже 
с учетом того, что Китай по населению превосходит 
Россию в семь раз, по экспорту высоких технологий 
получается почти десятикратное отставание. На сырье 
и прочие продукты «низкой сложности» приходится 
82% российского экспорта.

«В бюджете заложена поддержка автомобилестро-
ения, сельского хозяйства, но если мы посмотрим мас-
штаб этих вливаний... - переживает член ОП РФ Иосиф 
Дискин. - Бюджетом предусмотрено сокращение целого 
ряда программ, в том числе программы Минпромторга 
по повышению конкуренции российской продукции. 
Убраны даже слова о росте гражданской авиации на 
15-20%, идет речь лишь о сохранении».

Но даже это «латание дыр» и «поддержка штанов» 
будут обеспечены за счет роста налогов: увеличится 
налог на разработку недр, вырастут акцизы на дизель, 
бензин, спиртные напитки и табачные изделия.

Ничего революционного в бюджете, и правда, нет 
- все статьи расходов по сравнению с 2017 годом изме-
нятся незначительно. Дефицит бюджета правительство 
предлагает покрыть за счет Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния, что может привести к 
их обнулению, прогнозируют эксперты. Пополнение 
же этих фондов до 2020 года не предусмотрено.

Неработающим пенсионерам увеличат пенсию в 
следующем году на 3,7%, а индексация работающим 
будет отменена. Доллар к концу следующего года бу-
дет стоить 71 рубль 10 копеек.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

НОВОСТИ ГОРОДА
С 1 июня по 20 сентября 2017 
года в нашем городе проходил 
смотр-конкурс «Лучшая 
благоустроенная усадьба 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Основные цели проведения 
указанного смотра-конкурса: 
активизация и дальнейшее со-
вершенствование работ, направ-
ленных на содержание приуса-
дебных участков в образцовом 
состоянии; проведение меро-
приятий по благоустройству, 
озеленению, наведению чисто-
ты и порядка улучшению сани-
тарного состояния территорий 
частных домовладений горо-
да Железногорска-Илимского. 
Участие в конкурсе на луч-
шую усадьбу приняли жители 
частных домовладений нашего 
города. В настоящее время кон-
курсная комиссия подвела ито-
ги и определила победителей 
смотра-конкурса.

Комиссия оценива-
ла выполнение усло-
вий конкурса путем 
подсчета общего 
количе ства 
баллов. В 
итоге, пер-
вое место и 
100 баллов 
было при-
суждено 

усадьбе, расположенной в 13 
микрорайоне, по улице Рожде-
ственская, владельцем которой 
является Т.В. Мариненко. Это 
приусадебное хозяйство отли-
чается большими оригинально 
оформленными цветниками, 
цветочными композициями, 
подвесными кашпо, садовыми 
скульптурами.

На втором месте по коли-
честву набранных баллов (90 
баллов) – усадьба по улице 
Сибирская, 7 (13 микрорайон), 
хозяином которой является Г.М. 
Пашегоров. Почетное третье 
место с количеством баллов 85 
завоевала усадьба по улице Эн-
тузиастов (13 микрорайон), вла-
дельцем которой является Т.Г. 
Паршина.

13 октября Глава города Же-
лезногорска-Илимского Алек-
сей Юрьевич Козлов вручил 
победителям смотра-конкурса 
памятные подарки и дипломы 
соответствующих степеней.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ
городской 

администрации

Определена лучшая Определена лучшая 
усадьба городаусадьба города

«Поддержка штанов»«Поддержка штанов»
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Министерство по молодежной политике 
Иркутской области 
проводит серию областных выездных 
акций «Молодежь Прибайкалья» в 
муниципальных образованиях региона. 
Акция посвящена 80-летию Иркутской 
области, она проводится для развития 
у молодых людей навыков управления 
общественной жизнью. 

Акция Акция 
«Молодежь «Молодежь 
Прибайкалья»Прибайкалья»  
прошла в Иркутской области прошла в Иркутской области 
с 21 октября по 24 ноябряс 21 октября по 24 ноября

В рамках дней региона в Москве 
состоялся цикл культурных меропри-
ятий. Участие в них приняли веду-
щие творческие коллективы региона. 
В Светлановском зале Московского 
международного Дома музыки со-
стоялся концерт Губернаторского 
симфонического оркестра, в котором 
солировал пианист, народный артист 
России Денис Мацуев. Этот концерт 
посетили Губернатор Сергей Левчен-
ко, экс-Губернатор региона, сейчас 
сенатор, представитель Сахалинской 
области в Совете Федерации Дмитрий 
Мезенцев. Впервые для московской 
публики была исполнена «Симфония 
№1» Григория Свиридова. Это про-
изведение было обнаружено всего 
несколько лет назад. Право первого 
исполнения племянник композитора 
доверил Губернаторскому симфони-
ческому оркестру Иркутской област-
ной филармонии. На бис Денис Ма-
цуев исполнил популярную мелодию 
«Славное море – священный Байкал» 
в джазовой обработке.

В большом зале Московского дома 
композиторов выступили Губерна-
торский симфонический оркестр под 
управлением заслуженного деятеля 
искусств России Илмара Лапиньша 
и ансамбль русских народных ин-
струментов «Байкал-квартет». Они 

исполнили  симфонию «Садовая» со-
временного композитора Александра 
Чайковского. Автор присутствовал на 
выступлении, он высоко оценил ма-
стерство иркутских музыкантов. 

Лучшие художники региона пред-
ставили свои работы в выставочном 
зале Союза художников России. В 
экспозиция членов Иркутского реги-
онального отделения Союза худож-
ников «Земля у Байкала» более 100 
произведений живописцев, графиков 
и мастеров декоративно-прикладно-
го искусства. Среди них Александр 
Муравьев, Сергей Элоян, Геннадий 
Кузьмин, Анатолий Погребной и дру-
гие. Также представлены новые рабо-
ты всемирно известного скульптора, 
заслуженного художника Республи-
ки Бурятия Даши Намдакова. На вы-
ставке состоялась презентация альбо-
ма-каталога «Художники Иркутской 
области», изданного при поддержке 
министерства культуры и архивов и 
Правительства Иркутской области. 

В Московском государственном 
художественном историко-архитек-
турном музее-заповеднике «Коломен-
ское» открылась планшетная выстав-
ка «Свет истины несущий людям… 
Иркутские страницы земной жизни 
святителя Иннокентия (Вениамино-
ва)», посвящённая 220-летию со дня 

рождения и 40-летию канонизации 
миссионера Святителя Иннокентия 
(Вениаминова). Выставка рассказыва-
ет о миссионерской деятельности свя-
тителя в Сибири, на Дальнем Восто-
ке и в Северной Америке. Планшеты 
расположены вдоль аллеи, увидеть их 
может значительное количество мо-
сквичей и гостей столицы.   

В рамках проведения Дней Ир-
кутской области в Москве состоялись 
спектакль Иркутского областного му-
зыкального театра им. Н.М. Загурско-
го, встреча с творческой интеллиген-
цией и писателями региона. 

- Я благодарю вас, уважаемые го-
сти, за то, что вы проявили неподдель-
ный интерес к нашей области, к ее 
истории, культуре и современной жиз-
ни. Уверен, что Дни Иркутской обла-
сти в Москве, которые приурочены к 
юбилею нашего региона, помогут вам 
узнать нашу область лучше. Это не 
только земля у Байкала. Это огромная 
богатейшая территория с уникальной 
природой, мощным промышленным, 
экономическим, научным и культур-
ным потенциалом. Здесь живут за-
мечательные, отзывчивые, сильные 
духом и необыкновенно талантливые 
люди. И у вас появилась прекрасная 
возможность в этом убедиться, - ска-
зал Губернатор Сергей Левченко.

Дни Иркутской области завершились  в Москве. Мероприятия, посвящённые 80-летию 
основания региона, шли с 9 по 16 октября. Финальным стал спектакль «Прощание с 
Матёрой» по пьесе Валентина Распутина. В Государственном академическом Малом театре 
его представил Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.

Дни Иркутской области Дни Иркутской области 
завершились в Москвезавершились в Москве
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Акция про-
шла в четырех 
муници п а л ь -
ных образовани-

ях Приангарья: в 
Братске она состо-

ялась 21 – 22 октября, в 
Черемхово – 28 – 29 октября, в Казачинско-Ленском 
районе – 10 – 11 ноября, в Иркутске – 23 – 24 ноя-
бря. В мероприятиях приняли участие около 890 че-
ловек. Фестиваль для активной молодежи, семинары 
для специалистов, работающих в области молодеж-
ной политики, образования, культуры, физической 
культуры и спорта, патриотического воспитания 
прошли, как и были запланированы.

Программа акции «Молодежь Прибайкалья» 
включила тренинги по командообразованию и разви-
тию толерантности, дискуссии по вопросам безопас-
ности в сети «Интернет», лекции по профилактике 
социально негативных явлений в молодежной среде, 
деловую игру «Молодежный праймериз», квиз, по-
священный 80-летию Иркутской области, а также 
разработку молодежных социальных проектов.

- Акция проводится с 2006 года, она позволяет 
специалистам, занимающимся с молодыми людьми 
в муниципалитетах, обменяться мнениями и нако-
пленным за эти годы опытом. Ребята на таких ме-
роприятиях приобретают новые знания и навыки, 
например, по написанию и реализации социальных 
проектов. Это позволяет им воплотить в жизнь за-
думанное, почувствовать себя полезными людям, 
изменить мир вокруг себя, - отметил министр по мо-
лодежной политике Иркутской области Александр 
Попов.

Справка:
В прошлом году акция «Молодежь Прибайка-

лья» прошла в 11 муниципалитетах, в ней приняли 
участие 1300 человек. Всего было разработано 115 
социальных проектов, посвященных юбилею Иркут-
ской области, касающихся пропаганды здорового 
образа жизни, развития туризма и досуга, благоу-
стройства территорий, оказания помощи нужда-
ющимся.

Выставка-ярмарка «Агропромышленная Выставка-ярмарка «Агропромышленная 
неделя» открылась в Иркутске 24 октябрянеделя» открылась в Иркутске 24 октября
В областном центре с 24 по 27 октября 2017 года проходит XXIII  
выставка-ярмарка «Агропромышленная неделя – 2017». Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. 
Мероприятие в этом году посвящено 80-летию Иркутской области.

В рамках деловой программы вы-
ставки запланировано проведение 
круглых столов по темам: «Научно-о-
боснованные технологии, техническое 
обеспечение сельскохозяйственного 
производства и переработки продук-
ции агропромышленного комплекса 
Приангарья», «Непрерывное агробиз-
нес-образование – путь к решению 
кадровых проблем на селе», «Реализа-
ция программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской обла-
сти на период 2014 -2020 годы».

– Ежегодная выставка «Агропро-
мышленная неделя» позволяет не толь-
ко подвести предварительные итоги 
сельскохозяйственного года, но и оз-
накомиться с новейшими достижени-
ями отечественной науки и практики 
в производстве, переработке, торгов-
ле и хранении сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия. Экспо-
зиционная площадка также служит 
хорошей базой для заключения вза-
имовыгодных торговых контрактов, 
обмена опытом, – сообщил Илья Су-

мароков. 
Кроме того, в дни работы выставки 

состоятся презентация книги «Совре-
менные семейные фермы и их вклад 
в продовольственную безопасность 
Иркутской области», дегустационный 
конкурс «Иркутская марка» и ярмарка 
сельхозпродукции «Урожайное При-
ангарье». Также посетители смогут 
ознакомиться с работами участников 
конкурса детских рисунков «Будущее 
села глазами ребенка.
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Недавно в районной библиотеке прошла встреча, посвя-
щенная «илимскому» периоду творчества Александра Вам-
пилова. В ранних очерках и рассказах Вампиловым немало 
написано о жителях Приилимья. 

Будучи корреспондентом газеты «Советская молодежь» в 
60-х годах прошлого века начинающий писатель много ездил 
по новостройкам Иркутской области. В числе названий по-
селений,  ставших объектами его репортажей, были Заярск, 
Игирма, Нижнеилимск, Коршуниха, то есть наши с вами 
родные места. Например, сцена, подсмотренная им на кро-
хотной деревянной станции будущего Железногорска, стала 
сюжетом рассказа «Конец романа»: девушка уговаривает ра-
зочарованного бытовыми неурядицами  молодого человека 
не уезжать со стройки…

В фельетонах «Где ты, товарищ Пухов» и «Кот на базе», 
опубликованных в «Советской молодежи», Вампилов хлест-
ко язвит над нечистым на руку работником местного авто-
транспортного предприятия и директоре базы ОРСа    - рас-
хитителе госсобственности.

Поездка в Нижнеилимск отражена в очерке «Голубые 

тени облаков». В старинном 
селе молодой писатель на-
блюдает здешнюю жизнь, 
общается с местными, по-
полняет записные книжки 
сценками, репликами, моно-
логами для будущих произве-
дений.  

В очерке «Пролог» писатель упоминает об илимском 
купце Якове Черных, которому предсказали,  что жить он 
будет, пока строится его дом. Так вот, по рассказам старожи-
лов, суеверный купец всю жизнь перестраивал свой дом. А 
Вампилов позднее сделает этот дом основным местом, где 
развернутся главные события пьесы «Прошлым летом в Чу-
лимске». 

Чтобы рассказать о жизни и творчестве знаменитого зем-
ляка, силами сотрудников центральной районной библиотеки 
им. А.Н. Радищева был подготовлен и проведен цикл про-
светительских бесед для старшеклассников железногорских 
школ, студентов профессионального колледжа. Своеобраз-
ным «заключительным аккордом» цикла стало мероприятие 
«Илимские страницы Александра Вампилова», прошедшее в 
библиотеке при большом стечении гостей. Среди них были 
ветераны-первостроители города, местные литераторы, пе-
дагоги словесники, завсегдатаи-читатели. 

Вниманию аудитории были предложены литератур-
но-музыкальная композиция, книжная выставка, фрагменты 
из фильмов по произведениям писателя.  Рассказ ведущих 

эмоционально 
дополнил лично 
знавший Вампило-
ва первостроитель и 
бывший корреспон-
дент «районки» Ю.И. 
Стрелов. Своими 
мыслями о драма-
турге и его твор-
честве поделились 
ветераны просве-
щения А. Д. Кузнецов и Г. В. Романо-
ва.  Рассказал о своей актерской работе 
в спектакле «Прошлым летом в Чулимске» 
Н. Максимов - спектакль в 1997 году был по-
ставлен на сцене ДК «Горняк» режиссером народного театра 
«Зеркало» Ириной Бушуевой.

Еще один гость литературной встречи, депутат Заксобра-
ния Иркутской области Б.Г. Алексеев поблагодарил сотруд-
ников районной библиотеки за большую просветительскую 
работу, рассказал, как проходили юбилейные вампиловские 
мероприятия в Иркутске и на родине писателя в Кутулике. А 
в заключение добавил:  «Нижнеилимцы могут гордиться тем, 
что «Прошлым летом в Чулимске» - знаменитая на весь мир 
пьеса,  была создана талантливым драматургом на основе на-
шей илимской действительности». 

Марина ОСЕНКОВА,
специалист районной библиотеки

Илимские страницы Илимские страницы 
Александра ВампиловаАлександра Вампилова

Сентябрь и октябрь в 
Нижнеилимском районе стали 
максимально насыщенными 
мероприятиями, посвященными 
80-летию Иркутской области и 
80-летию со дня рождения сибирского 
писателя-драматурга Александра 
Вампилова. 

Электронные ресурсы Нижнеилимской библиотеки - Электронные ресурсы Нижнеилимской библиотеки - 
современные летописцы истории Иркутской областисовременные летописцы истории Иркутской области

Ежегодно сотрудники оцифровывают  
более сотни библиотечных  документов.  
Например, подшивки старейшей рай-

онной газеты «Газета Приилимья», 
которая в разные годы называлась – 
«Илимский партизан», «Илимские 
огни», «Маяк коммунизма».  На се-
годняшний день оцифрованы но-
мера  за 1935, 1942, 1944, 1946, 

1961, 1962, 1966 - 1969 годы. 
В этих подшивках вся 
история района. Здесь 
можно найти статью о 

первом  дне профес-
сионального учи-
лища  № 33 и об от-

крытии Дома одежды 
в Железногорске, о 
новых строящих-
ся  посёл-

к а х , 

о том, как нижнеи-
лимцы пережили 
годы войны и 
многое другое. 
Эти статьи, на-
писанные кор-
респондентами 
газеты, уникаль-
ны, их не встре-

тишь больше ни-
где. 

Любой чита-
тель, с лю-

бой точки 
м и р а  
м о -
жет 

воспользоваться этим ресурсом 
через сайт библиоте-
ки  www.ilimlib.
ru.  Электронные 
версии  газет  пре-
доставлены и для 
масштабного кра-
еведческого пор-
тала – электронной 
библиотеки «Хро-
ники Приангарья», 
созданной Иркутской 
государственной уни-
версальной научной би-
блиотекой им. И.И.Мол-
чанова–Сибирского. 

Также оцифровке под-
лежат отдельные книги 
редкого фонда. Оцифро-
вана и переиздана  книга 
М.Б. Самсонова «Комму-
ны ссыльных», отбывав-
шего ссылку в 1908-1910 
гг. в селе Нижнеилимске. 
Отсканировано большое 
количество материалов 
по истории Приилимья 
в годы Великой Отече-
ственной войны.

В библиотеке, 
наряду с  традици-
онным книжным 
каталогом, ведётся 
электронный ката-
лог. На данный момент он содер-

жит более пятнадцати тысяч 
библиографических записей, 
семь тематических баз дан-
ных. Три базы - «ТЭЦ 16: 50 
лет на линии тепла», «Вест-
ник Думы и администрации 
Нижнеилимского муници-
пального образования», 
«Вестник городской Думы 
и администрации муни-
ципального образования 
«Железногорск-Илим-
ское городское поселе-
ние» содержат полные 
тексты статей.  Элек-
тронный каталог ин-
тегрирован с сайтом 

библиотеки и доступен 
удалённым поль-
зователям.  Выбрав 
нужную базу, при не-
обходимости можно 
скачать электронную 
версию документа.

Это только малая 
часть тех богатств, ко-
торые библиотекарям  
предстоит  перевести 
в новый формат, чтобы 
стать ближе к своему чи-
тателю.

Ольга 
КСЕНОФОНТОВА,

специалист районной 
библиотеки

Нижнеилимская центральная библиотека им. А.Н.Радищева – 
библиотека со столетней историей. Об этом нелишне напомнить 
в юбилейный для Иркутской области год. В ее  фондах, кроме 
современных книг и журналов,  хранятся редкие книги и 
периодические издания. Современные технологии дают 
возможность переводить уникальные фонды из бумажного 
в цифровой формат, чтобы сберечь их от разрушения и 
предоставить в пользование большему количеству читателей.

Н.Б. Демидов, редактор газеты с 1978 по 1985 год.
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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. «Не-

покорная». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 «Время покажет». 

[16+]
3.20 Х/ф «Чужой». [16+]
4.00 Новости.
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 «Вспомнить всё». [12+]
14.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Живая история». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Регио-

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

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

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

ный акцент». [12+]

6.45 Т/с «За-
чарован-
ные». [16+]

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

ровского. [16+]
11.00 М/ф «Подводная 

братва». [16+]
12.20 М/ф «Рио-2». [16+]
14.20 Х/ф «Ужастики». 

[16+]
16.15 Х/ф «Царь скорпио-

нов». [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 «Сверхъесте-

ственное». [16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
5.00 Пятница News. [16+]
5.30 Т/с «Зачарованные». 

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». 

 [16+]
11.10 Х/ф «Шпион». 
 [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 «Свидетель». 

[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+]

7.25 М/ф «Шрэк-
4D». [6+]

7.40 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах». [6+]

8.30 М/ф «Муравей Антц». 
[6+]

10.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.30 М/ф «Монстры на 
каникулах». [6+]

12.05 Х/ф «Стажёр». [16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 

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

[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Во-

ронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ива-

новы-Ивановы». [16+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры». 
0.15 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

1.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Лесник». [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 «Вышибала». 
0.35 «Итоги дня».
1.05 «Поздняков». [16+]
1.15 Т/с «Агентство 

скрытых камер». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
4.00 Д/с «Малая Земля». 

[16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 Х/ф «Отцы и 
деды».

10.40 Х/ф «Женатый 
холостяк». [12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

13.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
[16+]

14.55 Городское собрание. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
[12+]

18.00 «Естественный 
отбор». [12+]

18.50 Х/ф «Коготь из 
Мавритании». [12+]

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Когда клетки 

сходят с ума». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. Рис 
и риск». [16+]

1.00 События.
1.35 «Право знать!» [16+]
3.15 Х/ф «Письма из 

прошлого». [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 «Шанхайские 
рыцари». [12+]

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 «Мы из будуще-

го». [16+]
23.20 «Водить по-русски». 

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

с Олегом Шишкиным». 

7.30 Новости 
культуры.

7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-

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

пятна».
13.55 «Белая студия».
14.35 Д/ф «Узбекистан. Обретен-

ные откровения».
15.30 Библейский сюжет.
16.00 Новости культуры.
16.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в 
Москве.

17.40 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц».

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

18.25 «Агора».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Разоблачая Казанову».
21.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

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

6.40 Х/ф «Заклятые враги». 
[16+]

8.00 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

8.20 Х/ф «Чавес». [16+]
10.00 Х/ф 
 «Терминатор-2: 
 Судный день». [16+]
12.30 Х/ф «Гостья». [12+]
14.30 Х/ф «Она». [16+]
16.40 Х/ф «Охота Ханта». 

[16+]
18.20 Х/ф «Поездка». [16+]
19.50 Х/ф «Фронтера». [16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.05 Х/ф «Светлячки в 

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

блю тебя». [16+]
2.30 Х/ф «Смерть свадебно-

го свидетеля». [16+]
3.55 Х/ф «Рождественский 

ангел». [12+]
5.30 Х/ф «Убить Билла-2». 

[18+]

6.00 Сегодня утром.
8.15 Т/с «Военная 

разведка. Север-
ный фронт». 

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». 
12.30 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». 
17.10 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Невидимый 

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

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

ра». [12+]
20.20 «Специальный репор-

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

Сергеем Медведевым». 
21.35 «Особая статья». 

[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». 

[6+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

тов».
10.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.20 М/с «Чаггингтон: Ма-

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

зья».
13.50 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-
Пух».

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 «Чуддики».
19.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Сказочный па-

труль».
9.00 Х/ф 

«Мышеловка». 
 [16+]
10.30 Х/ф 
 «...по прозвищу 

«Зверь». [16+]
12.00 Х/ф 
 «Десять негритят». 

[12+]
14.35 Х/ф «Куда он 

денется!» [12+]
16.15 Х/ф 
 «Где находится 

нофелет?» [12+]
17.45 Х/ф 

«Бриллиантовая 
рука».

19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

[16+]
23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «Вий». 
 [12+]
4.25 Х/ф «Чародеи».
7.20 Х/ф «Сампо».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Паршивые 

овцы». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
11.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
12.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
13.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
13.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
15.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
16.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
16.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
17.45 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».

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

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

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

[16+]
12.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
14.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.05 Т/с «Женский док-

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

тор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
18.50 Т/с «Напарницы». 

[16+]
20.50 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы. Голу-

бая кровь». [16+]
0.30 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка». [16+]
1.35 Х/ф «Это мы не про-

ходили». [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+]
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 «Пингвины мистера 

Поппера». [12+]
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 «Дом 

фарфора». [12+]
0.15 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.45 Т/с «Бегущая от 
любви». [12+]

11.30 «Лучшее 
в спорте». 
[12+]

12.00 Новости.
12.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

[12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. [0+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Футбол. «Наполи» - «Сас-

суоло». Чемпионат Италии. 
[0+]

19.05 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.55 Специальный репортаж. 

[12+]
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция.

23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Ю. Бремер - Р. Брант. 
Трансляция из Германии. 
[16+]

1.30 «Россия футбольная». [12+]
2.00 Специальный репортаж. [12+]
2.30 Тотальный футбол.
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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. «Не-

покорная». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

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

[16+]
2.30 Х/ф «Чужие». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Чужие». [16+]
10.05 «Прав!Да?» [12+]
11.00 «Большая страна. 

Возможности». [12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Вождем буду я!» [12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.10 «Вспомнить всё». [12+]
14.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Прототипы. Майор 

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

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

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

ности». [12+]
3.40 Т/с «Самозванцы». [12+]
4.30 «Активная среда». [12+]

6.45 Т/с «За-
чарован-
ные». 

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

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Бедняков+1. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Хулиганы. [16+]
22.00 Пацанки-2. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
5.00 Пятница News. [16+]
5.30 Т/с «Зачарованные». 

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

7.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

8.30 «Решала». [16+]
10.30 Х/ф «Свидетель». 

[16+]
12.30 Т/с «Чужой район». 

[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 «Клиент». 
 [12+]
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+]

7.40 М/с «Новато-
ры». [6+]

8.10 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». [6+]

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

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

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

меней». [16+]
10.45 Х/ф «Бросок кобры». 
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 Премьера! «Во-

ронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ива-

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

бры-2». [16+]
0.05 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
2.00 Т/с Премьера! 

«Квест». [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Лесник». [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 «Вышибала». 
[16+]

0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Агентство 

скрытых камер». [16+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.40 Квартирный вопрос. 

[0+]

7.00 
«Настроение».

9.00 «Доктор И...» 
[16+]

9.35 Т/с «Каменская». 
[16+]

11.35 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Так хочется 
пожить». [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». 
[12+]

18.00 «Естественный 
отбор». [12+]

18.50 Х/ф «Коготь из 
Мавритании». [12+]

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Анна 

Самохина». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты». [16+]
2.25 Д/ф «Первая 

мировая. 
Неожиданные итоги». 

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
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 «Мы из будуще-
го». [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 «Мы из будуще-

го-2». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.25 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-

лаве. Здание будущего».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
14.00 Сати. Нескучная классика...
14.40 Д/ф «Разоблачая Казано-

ву».
15.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
16.00 Новости культуры.
16.10 Джозеф Каллейя в Москве.
17.10 «Больше, чем любовь».
17.55 «Эрмитаж».
18.25 «2 Верник 2».
19.10 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».

19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Как Данте создал Ад».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Правила жизни».
22.40 Искусственный отбор.

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

8.15 Х/ф «Фронтера». 
 [16+]
9.55 Х/ф «Светлячки в 

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

я люблю тебя». 
 [16+]
13.20 Х/ф «Смерть свадеб-

ного свидетеля». 
 [16+]
14.50 Х/ф 
 «Терминатор-2: 
 Судный день». [16+]
17.20 Х/ф «Гостья». [12+]
19.20 Х/ф «Она». [16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф 
 «Рождественский 
 ангел». [12+]
0.40 Х/ф «Охота Ханта». 

[16+]
2.30 Х/ф «Врата в 3D». 
 [16+]
4.00 Х/ф «Последний ру-

беж». [16+]
5.30 Х/ф «Метка». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.15 Т/с «Лиговка». 

[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Лиговка». [16+]
12.30 Т/с «Лиговка». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лиговка». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лиговка». [16+]
15.00 Х/ф «Юность Пе-

тра». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Невидимый 

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

ского флота». [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». 
[6+]

0.00 Х/ф «В начале слав-
ных дел». [12+]

2.45 Х/ф «Признать вино-
вным». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

тов».
10.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.20 М/с «Чаггингтон: Ма-

ленькие паровозики».
11.40 М/с «Три кота».
12.15 Давайте рисовать!
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Лунтик и его друзья».
13.50 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое из 
Простоквашино».

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».
19.20 «180».
19.25 М/с «Чуддики».
19.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Сказочный па-

труль».
9.00 Т/с 

«Жен-
ский доктор». 

 [16+]
12.05 Х/ф «Айболит-66».
13.55 Х/ф «Кукушка». 

[16+]
15.50 Х/ф 
 «Чародеи».
18.45 «Ералаш».
19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

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

завтра...» [12+]
4.50 Х/ф 
 «Белорусский 

вокзал». [12+]
6.45 Х/ф 
 «По главной улице с 

оркестром». [12+]
8.20 Х/ф 
 «Как рождаются 

тосты».

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Тайна дале-

кого острова». [0+]
6.40 Х/ф «Крутой по-

ворот». [12+]
8.05 Х/ф «Медовый месяц». 

[12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
12.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
13.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
16.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
20.40 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 «Хочу в тюрьму». 

[16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

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

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

[16+]
12.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
14.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.05 Т/с «Женский док-

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

тор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
18.50 Т/с «Напарницы». 

[16+]
20.50 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка». [16+]
1.30 Х/ф «Соломенная 

шляпка». [16+]
3.50 «6 кадров». [16+]
4.00 «Джейми у себя дома». 

8.00 Т/с 
«Бедные 
люди». 
[16+]

8.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
13.00 «Танцы». [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 «27 свадеб». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.05 Х/ф «Убийца». [16+]
4.10 Х/ф «27 свадеб». [16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.00 Т/с «Бедные люди». [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 «Дом 

фарфора». [12+]
0.15 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.45 Т/с «Бегущая от 
любви». [12+]

11.30 «Лучшее 
в спорте». 
[12+]

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

[12+]
14.30 Тотальный футбол. [12+]
15.30 Специальный репортаж. 

[12+]
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.35 «Автоинспекция». [12+]
17.05 Специальный репортаж. 

[12+]
17.25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 

- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. 
22.20 Специальный репортаж. 

[12+]
22.40 Пляжный футбол. Россия - 

Мексика. Межконтиненталь-
ный кубок. Прямая трансля-
ция из ОАЭ.

23.50 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес». [16+]

0.50 Новости.
1.00 Все на Матч!
2.00 «Десятка!». [16+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 31 октября, 31 октября ЗАО «Сервис-TV»

  
Пять часов утра. Из дет-
ской кроватки начинают 
доноситься всхлипы.
Жена, сонно - мужу:
- Иди, твоя очередь!
Муж, поворачиваясь на 
бок:
- Я не занимал!
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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 с субтитра-

ми.
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. «Не-

покорная». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

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

[16+]
2.30 Х/ф «Чужой-3». [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 «Вождем буду я!» [12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.10 «Вспомнить всё». [12+]
14.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Живая история». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Обще-

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

ство». [12+]
21.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Обще-

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

6.45 Т/с «За-
чарован-
ные». [16+]

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

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
20.00 Адская кухня. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
2.00 Пятница News. 
 [16+]
2.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
5.00 Пятница News. [16+]
5.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

6.30 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Дорожные войны». 
[16+]

7.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

8.30 «Решала». [16+]
10.30 Х/ф «Клиент». 
 [12+]
12.30 Т/с «Чужой район». 

[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 «Имитатор». 

[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+]

7.40 М/с «Новато-
ры». [6+]

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+]
10.55 Х/ф «Бросок ко-

бры-2». 
13.00 Т/с «Два отца и два 

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

[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». 
20.00 Т/с Премьера! «Во-

ронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ива-

новы-Ивановы». [16+]
22.00 Х/ф «Макс Пэйн». 
23.55 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
2.00 Т/с Премьера! 

«Квест». [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи». 
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

выпуск» с Вадимом 
Такменевым». [16+]

21.40 Т/с «Вышибала». 
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Агентство 

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

«макаров»!» [16+]

7.00 
«Настроение».

9.05 «Доктор И...» 
9.40 Х/ф «Первый 

эшелон». [12+]
11.55 «Тайны нашего 

кино». [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 «Коготь из 

Мавритании-2». 
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 Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики». [16+]
2.25 Д/ф «Предатели. 

Нобелевская медаль 
для министра 
Геббельса». [12+]

3.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». [16+]

17.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «9 рота». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.35 Д/с «Пешком...»
10.00 Д/ф «Имя-Культура».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов».

14.00 Искусственный отбор.
14.40 Д/ф «Как Данте создал Ад».
15.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
16.00 Новости культуры.
16.10 Теодор Курентзис и ор-

кестр musicAeterna Пермско-
го театра оперы и балета им. 
П.И. Чайковского.

17.40 Цвет времени.
17.55 «Россия, любовь моя!»
18.25 «Линия жизни».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты».
21.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.10 «Правила жизни».

7.20 Х/ф 
«Фронте-
ра». [16+]

9.05 Х/ф «Она». [16+]
11.15 Х/ф «Гостья». 
 [12+]
13.25 Х/ф «Охота Ханта». 

[16+]
15.05 Х/ф «Врата в 3D». 

[16+]
16.35 Х/ф «Последний ру-

беж». [16+]
18.15 Х/ф «Светлячки в 

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

я люблю тебя». 
 [16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.15 Х/ф «Смерть свадеб-

ного свидетеля». [16+]
0.45 Х/ф «Рождественский 

ангел». [12+]
2.30 Х/ф 
 «Играй, как Бэкхэм». 

[16+]
4.15 Х/ф «Цена страсти». 

[16+]
5.55 Х/ф «Крик-4». [18+]

6.00 Сегодня утром.
8.15 Т/с «Лиговка». 

[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Лиговка». 
 [16+]
12.35 Т/с «Лиговка». 
 [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лиговка». [16+]
14.05 Т/с «Лиговка». [16+]
15.00 Х/ф «В начале слав-

ных дел». [12+]
18.10 Д/с «Невидимый 

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

ского флота». [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». 

[6+]
0.00 Х/ф «Приказано взять 

живым». [6+]
1.50 Х/ф «Взорванный ад». 

[12+]
3.50 Х/ф «Дочки-матери». 

[12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

тов».
10.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.20 М/с «Чаггингтон: Ма-

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

зья».
13.50 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Бременские 
музыканты».

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 «Чуддики».
19.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Сказочный па-

труль».
9.00 Т/с 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.05 Х/ф «Внимание, 
черепаха!»

13.40 Х/ф 
 «Ко мне, Мухтар!» 

[12+]
15.10 Х/ф «Белорусский 

вокзал». [12+]
17.05 Х/ф 
 «Приходите завтра...» 

[12+]
18.55 «Ералаш».
19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

[16+]
23.05 Т/с «Сваты». 
 [16+]
3.00 Х/ф 
 «Ты - мне, я - тебе». 

[12+]
4.35 Х/ф «Деловые 

люди». [12+]
6.15 Х/ф «Настройщик». 

[12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Под прикры-

тием». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
12.00 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
13.50 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
16.00 Т/с «Под прикрытием». 

[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+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?». [12+]
3.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

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

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

[16+]
12.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
14.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.05 Т/с «Женский док-

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

тор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
18.50 Т/с «Напарницы». 

[16+]
20.50 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка». [16+]
1.30 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 Т/с 
«Бедные 
люди». 
[16+]

8.30 Т/с «Бедные люди». [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 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». 
23.00 «Где логика?» [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
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 «Дом 

фарфора». [12+]
0.15 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.45 Т/с «Бегущая от 
любви». [12+]

11.30 «Лучшее 
в спорте». 
[12+]

12.00 Новости.
12.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

[12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

[0+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
18.40 Новости.
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
20.50 Новости.
20.55 Футбол. «Севилья» (Ис-

пания) - «Спартак» (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция.

22.55 Специальный репортаж. 
[12+]

23.15 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
23.45 Новости.
23.55 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Бешикташ» (Тур-

ция) - «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

2.55 Все на футбол!
3.40 Футбол. «Севилья» (Испания) 

- «Спартак» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция.

СРЕДАСРЕДА, 01 ноября, 01 ноября ЗАО «Сервис-TV»

  
- Какой же я был дурак, 
что на тебе женился!
- Это я какая дура, что 
вышла за тебя.
- Ну теперь понятно, 
почему мы сошлись.
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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. «Не-

покорная». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

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

[16+]
3.25 Х/ф «Чужой-4: Вос-

крешение». [16+]
10.05 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности». [12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.10 «Вспомнить всё». [12+]
14.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Живая история». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 

[12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счёт». [12+]
18.45 Д/с «Гербы России». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Люди». 

[12+]
21.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
3.40 Т/с «Самозванцы». [12+]

6.45 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

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

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Пацанки-2. [16+]
20.00 Пацанки-2. [16+]
22.00 Хулиганы. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
5.00 Пятница News. [16+]
5.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

6.30 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 «Дорожные войны». 
[16+]

7.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

8.30 «Решала». [16+]
10.30 Х/ф «Имитатор». 

[16+]
12.30 Т/с «Чужой район». 

[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 «Перекрёсток 

Миллера». [16+]
23.30 Т/с «Ответный 

удар». [18+]
1.30 «Антиколлекторы». 

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

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.40 М/с «Новато-
ры». [6+]

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+]
11.05 Х/ф «Макс пэйн». 

[16+]
13.00 Т/с «Два отца и два 

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

[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Во-

ронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ива-

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

[16+]
0.35 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Лесник». [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 «Вышибала». 
[16+]

0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Агентство 

скрытых камер». [16+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.40 «НашПотребНадзор». 

[16+]

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

[16+]
9.35 Х/ф 

«Сказание о земле 
Сибирской». [6+]

11.35 Д/ф «Тихая, 
кроткая, верная 
Вера...» [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 «Коготь из 

Мавритании-2». 
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 «Горбачёв 

против ГКЧП. 
Спектакль окончен». 

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

Майорова и Игорь 
Нефёдов». [16+]

2.25 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка главкома». 
[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 «9 рота». [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 Т/с «Краповый бе-

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

с Олегом Шишкиным». 
1.30 Х/ф «Война». [16+]
3.50 «Самые шокирующие 

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

[16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.25 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты».
15.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
16.00 Новости культуры.
16.10 Ланг Ланг в Москве.
18.10 Д/ф «Тамерлан».
18.20 «Ближний круг братьев Котт».
19.15 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо».
21.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

6.00 Сегодня утром.
8.10 Т/с «Морпе-

хи». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Морпехи». 
 [16+]
12.10 Т/с «Морпехи». 
 [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Морпехи». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи». 
 [16+]
16.35 Д/с «Москва фронту». 

[12+]
17.10 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Невидимый 

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

ского флота». [12+]
19.35 «Легенды космоса». 

[6+]
20.20 Д/с «Теория загово-

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

[6+]
0.00 Х/ф «Любить по-

русски». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

тов».
10.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.20 М/с «Чаггингтон: Ма-

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

зья».
13.50 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон».

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 «Чуддики».
19.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «Сказочный па-

труль».
9.00 Т/с 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.10 Х/ф 
 «Сказка о 

потерянном 
времени».

13.40 Х/ф 
 «Усатый нянь».
15.05 Х/ф «Подкидыш».
16.25 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». [12+]
18.00 Х/ф 
 «Деловые люди». 

[12+]
19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

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

«Неподдающиеся». 
[12+]

4.30 Х/ф «Свадьба с 
приданым». [12+]

6.35 Х/ф «Крах операции 
«Террор». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Ограбление 

по...» [0+]
6.30 Х/ф «Матч состо-

ится в любую погоду». 
9.10 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
11.30 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?». [12+]
13.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «Не валяй дурака...» 
16.00 Х/ф «Реальный папа». 
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+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Медовый месяц». 

[12+]
3.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

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

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

[16+]
12.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
14.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.05 Т/с «Женский док-

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

тор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
18.50 Т/с «Напарницы». 

[16+]
20.50 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка». [16+]
1.25 Х/ф «Собака на сене». 

[16+]
4.00 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 Т/с 
«Бедные 
люди». 

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Улица». [16+]
21.00 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 «Гремлины-2. Скры-

тая угроза». [16+]
4.05 «ТНТ-Club». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
13.00 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым». 

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 

время.
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 

время.
22.00 Т/с «Дом 

фарфора». [12+]
0.15 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.50 Д/ф «Александр 
Третий. Сильный, 
державный...» [12+]

11.30 «Лучшее 
в спорте». 
[12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 

[0+]
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 

[0+]
18.20 Новости.
18.25 Футбол. Лига чемпионов. 

[0+]
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 

[0+]
23.15 Специальный репортаж. 
23.45 Новости.
23.55 Пляжный футбол. Россия - 

Иран. Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция 
из ОАЭ.

0.55 Новости.
1.00 Все на футбол!
1.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-

сия) - «Шериф» (Молдова). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция.

4.00 Футбол. «Русенборг» (Норве-
гия) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

6.00 Все на Матч!
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7.50 Х/ф «Свет-
лячки в 
саду». [16+]

9.25 Х/ф «Все говорят, что я 
люблю тебя». [16+]

11.10 Х/ф 
 «Смерть свадебного 

свидетеля». [16+]
12.40 Х/ф «Рождественский 

ангел». [12+]
14.15 Х/ф «Играй, как Бэк-

хэм». [16+]
16.00 Х/ф «Цена страсти». 

[16+]
17.40 Х/ф «Она». [16+]
19.50 Х/ф «Охота Ханта». 

[16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.15 Х/ф «Врата в 3D». 

[16+]
0.50 Х/ф «Последний ру-

беж». [16+]
2.30 Х/ф «Свадебный пере-

полох». [12+]
4.10 Х/ф «Железная леди». 

[16+]
5.50 Х/ф 
 «Красота по-

английски». [18+]

  
- Дорогой, забери из 
садика ребенка.
- Но ты же не рожа-
ла?!
- Зачем рожать, когда 
можно просто забрать!
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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 Премьера. «Кэри 

Грант». «Городские 
пижоны». [16+]

2.30 Х/ф «Обезьяньи про-
делки». [12+]

4.20 Х/ф «Большой год».
10.05 «За дело!» [12+]
11.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
[12+]

11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности». [12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.10 «Вспомнить всё». [12+]
14.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Перекоп». [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+]
21.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «За дело!» [12+]
3.00 «Большая страна. Откры-

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

6.45 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

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

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Х/ф «Забойный 

реванш». [16+]
20.10 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
22.10 Х/ф «Хищник». 

[16+]
0.10 Х/ф «Хищник-2». 

[16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

6.30 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.40 Х/ф 
 «Перекрёсток 

Миллера». [16+]
12.50 Т/с 
 «Учитель в законе. 

Возвращение». 
 [16+]
15.30 Т/с «Паук». [16+]
19.30 Х/ф «Кровью и 

потом: Анаболики». 
[16+]

22.00 Х/ф «Широко 
шагая». [12+]

23.30 Х/ф 
 «Парфюмер: История 

одного убийцы». 
 [16+]
2.00 Х/ф «Другой мир». 

[18+]
4.00 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.40 М/с «Новато-
ры». [6+]

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 «Уральские пельмени». 
10.30 Х/ф «Джек Ричер». 

[16+]
13.00 Т/с «Два отца и два 

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

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

вы». [16+]
20.30 Премьера! Шоу 

«Уральских пельменей». 
[16+]

22.00 Х/ф «Железный чело-
век». [12+]

0.25 Х/ф «Американский 
пирог». [16+]

2.10 Х/ф «Пятая власть». 
[16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Лесник». [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 «Вышибала». 

[16+]
1.35 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
2.35 «Место встречи». 
 [16+]
4.30 Поедем, поедим! [0+]
4.55 Т/с «Прощай, 

«макаров»!» 
 [16+]

7.00 
«Настроение».

9.10 Х/ф «Всё к 
лучшему-2». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Всё к 

лучшему-2». 
 [12+]
13.35 Т/с «Чисто 

московские 
убийства». 

 [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38. 
 [16+]
16.25 Т/с «Каменская». 

[16+]
18.40 Х/ф 
 «Ветер перемен». 

[12+]
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

21.40 «Красный проект». 
[16+]

23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». 
 [12+]
1.25 Концерт ко 

Дню московской 
промышленности. 
[6+]

2.35 Х/ф 
 «Не покидай меня». 

[12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 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 «All inclusive, или 

Все включено». [16+]
1.50 Х/ф «Все включе-

но-2». [16+]
3.50 Х/ф «Цена измены». 

[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 Эпизоды.
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Три товарища».
12.50 История искусства.
13.45 «Энигма».
14.25 Д/ф «Памуккале. Чудо при-

роды античного Иераполи-
са».

14.40 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо».

15.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».

16.00 Новости культуры.
16.10 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государственный 
академический симфони-
ческий оркестр им. Е. Ф. 
Светланова. Grand Piano 
Competition - 2016.

17.15 «Письма из провинции».
17.40 «Царская ложа».
18.25 Большая опера-2017.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «Смешная девчонка».
0.15 Новости культуры.
0.30 «2 Верник 2».

7.45 Х/ф 
« О н а » . 
[16+]

9.50 Х/ф «Охота Ханта». 
[16+]

11.35 Х/ф «Врата в 3D». 
[16+]

13.10 Х/ф 
 «Последний рубеж». 

[16+]
14.50 Х/ф 
 «Свадебный перепо-

лох». [12+]
16.35 Х/ф «Железная леди». 

[16+]
18.25 Х/ф 
 «Смерть свадебного 

свидетеля». [16+]
19.55 Х/ф «Рождественский 

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

рина». [16+]
23.00 Х/ф 
 «Играй, как Бэкхэм». 

[16+]
0.50 Х/ф «Цена страсти». 

[16+]
2.30 Х/ф «Паранойя». 
 [16+]
4.10 Х/ф «Слова». [16+]

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.20 Х/ф «При-
казано взять 
живым». [6+]

8.50 Х/ф «Деревенский 
детектив».

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Деревенский 

детектив».
10.40 Х/ф «Анискин и 

Фантомас». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Анискин и 

Фантомас». [12+]
13.40 Т/с «И снова Ани-

скин». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «И снова Ани-

скин». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
18.40 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
20.25 Х/ф «30-го уничто-

жить». [12+]
23.05 Х/ф «Экипаж маши-

ны боевой». [6+]
0.30 Т/с «Лиговка». 
 [16+]
4.35 Х/ф «Чук и Гек».

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

тов».
10.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.20 М/с «Чаггингтон: Ма-

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

зья».
13.50 Мастерская «Умелые 

ручки».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
14.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-

код».
19.00 «Невозможное возмож-

но!»
19.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «Сказочный па-

труль».
22.00 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
9.00 Т/с 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.05 Х/ф «Золушка».
13.40 Х/ф 
 «Живёт такой 

парень».
15.30 Х/ф 
 «Свадьба с 

приданым». [12+]
17.35 Х/ф 

«Неподдающиеся». 
[12+]

19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

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

адреса».
4.45 Х/ф «Сверстницы». 

[12+]
6.15 Х/ф «Идиот». [12+]
8.20 Х/ф 
 «Волга-Волга».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
10.35 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
11.25 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
12.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
13.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
15.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
16.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
17.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
17.45 Т/с «След». [16+]
19.25 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
1.45 Т/с «Детективы». [16+]
2.20 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

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

вершеннолетних». [16+]
7.40 Т/с «У вас будет ребё-

нок...» [16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Х/ф «Моя новая 

жизнь». [16+]
20.40 Д/ф «Свадебный раз-

мер. Жизнь после». 
 [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Первое правило 

королевы». [16+]
2.30 Х/ф «Алый камень». 

[16+]
4.00 «Джейми у себя дома». 

[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 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 «Однажды в России». 
16.00 «Однажды в России». 
17.00 «Однажды в России». 
18.00 «Однажды в России». 
19.00 «Однажды в России». 
20.00 «Однажды в России». 
20.30 «Однажды в России». 
21.00 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 «Виноваты звезды». 

[12+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
13.00 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 

время.
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 

время.
22.00 Юбилейный 

выпуск «Аншлага» - 
нам 30 лет! [16+]

1.15 Х/ф «Непутёвая 
невестка». [12+]

5.00 Т/с «Фамильные 
ценности». [12+]
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11.30 «Лучшее 
в спорте». 
[12+]

12.00 Новости.
12.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

[12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига Европы. [0+]
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол. Лига Европы. [0+]
18.10 Новости.
18.15 Футбол. Лига Европы. [0+]
20.15 Новости.
20.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция.

22.55 Все на Матч!
23.25 «Россия футбольная». [12+]
23.55 Все на футбол! [12+]
0.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

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

3.05 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Плей-офф. 
Трансляция из ОАЭ. [0+]

4.10 Все на Матч!
5.00 Х/ф «Герой». [12+]
6.45 Х/ф «Арена». [16+]
8.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
9.00 Смешанные единоборства. 

  
- У тебя жена такая 
маленькая, такая мини-
атюрненькая!
- Да, взял поменьше. Из 
всех зол выбирают наи-
меньшее.

  
Учительница зоологии 
на уроке в элитной 
школе для детей оли-
гархов так и не смогла 
доказать, что ягуар - 
это животное.
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Простая 

история».
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
10.00 Умницы и умники. 

[12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Москва слезам 

не верит». Рождение 
легенды». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.20 Т/с Премьера. «Это 

наши дети». [16+]
16.00 Новости с субтитра-

ми.
16.15 Т/с Премьера. «Это 

наши дети». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.10 «Сегодня вечером». 

[16+]
20.50 Х/ф «Москва слезам 

не верит».
22.00 Время.
22.20 Х/ф «Москва слезам 

не верит».
0.00 «Прожекторперисхил-

тон». [16+]
0.35 «Короли фанеры». 
10.05 Юбилейный 

концерт Дениса 
Майданова в Кремле. [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+]
14.00 Х/ф «Армия Трясогузки». 
15.25 Д/ф «Моменты судьбы. 

Кузнецов». [12+]
15.35 Х/ф «Дело пёстрых». [12+]
17.15 Юбилейный концерт Де-

ниса Майданова в Кремле. 
[12+]

18.00 Новости.
18.05 Юбилейный концерт Де-

ниса Майданова в Кремле. 
[12+]

19.25 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов». [12+]

19.35 Х/ф «9 дней одного года». 
[12+]

20.00 Новости.
20.05 Х/ф «9 дней одного года».
21.35 Х/ф «Зелёный фургон». 

[12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Даниил - князь Га-

лицкий». [12+]
2.00 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле. [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+]
12.00 Х/ф «Миссис Даут-

файр». [16+]
14.00 Х/ф «Лжец, лжец». 

[16+]
16.00 Х/ф «Забойный 

реванш». [16+]
18.00 Х/ф «Хищник». 

[16+]
20.00 Х/ф «Хищник-2». 

[16+]
22.00 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
0.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
1.00 Орел и решка. [16+]
2.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.10 Х/ф «Баллада 
о доблестном 
рыцаре Айвенго». 
[12+]

10.00 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
[0+]

12.00 Х/ф «Великий 
рейд». [16+]

14.30 Д/с «Великая война». 
[12+]

21.30 Х/ф «Широко 
шагая». [12+]

23.00 Х/ф «Другой мир». 
[18+]

1.10 Х/ф «Другой мир-2: 
Эволюция». [18+]

3.10 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Новато-
ры». [6+]

7.15 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 

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

8.10 М/с «Смешарики». [0+]
8.20 М/с «Драконы». [6+]
8.45 М/с «Три кота». [0+]
9.00 М/ф «Приключения 

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

меней». [16+]
10.30 «ПроСТО кухня». 
11.30 «Успеть за 24 часа». 
12.25 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
12.55 Х/ф «Железный чело-

век». [12+]
15.20 М/ф «Кунг-фу Панда». 
17.00 М/с «Кунг-фу Панда». 
17.30 М/с «Забавные истории» 
17.55 М/с .»Кунг-фу Панда». 
18.15 М/ф «Праздник кунг-

фу Панды». [6+]
18.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
20.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
22.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: Проклятие 
«Чёрной жемчужины». 

5.55 Д/ф «Смута». 
[12+]

6.50 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» [0+]

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 Х/ф «Ледокол». [12+]
23.30 Х/ф «Золотой 

транзит». [16+]
1.35 «Высшая лига». [12+]
4.20 Поедем, поедим! [0+]
4.55 Т/с «Прощай, 

«макаров»!» [16+]

6.10 Марш-бросок. 
[12+]

6.40 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Пираты 

XX века». [12+]
8.50 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.20 Х/ф «Марья-

искусница».
10.35 Д/ф «Леонид 

Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 
[12+]

11.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».

12.30 События.
12.45 Х/ф «Солдат Иван 

БровкиН».
13.35 Х/ф «Иван 

Бровкин на целине».
15.25 Х/ф «Моя любимая 

свекровь». [12+]
19.20 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2». [12+]
23.00 События.
23.15 «Право знать!» 

[16+]
0.50 «Право голоса». 

[16+]
4.00 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
4.55 «Когда клетки сходят 

с ума». Спецрепортаж. 
[16+]

5.25 Д/ф «Горбачёв 
против ГКЧП. 
Спектакль окончен». 
[12+]

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

9.00 Х/ф «Хоттабыч». 
[16+]

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+]

18.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 «Закрыватель Аме-
рики». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

0.00 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

2.00 «Собрание сочине-
ний». Концерт М. За-
дорнова. [16+]

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Царица 
небесная.

8.05 Х/ф «Минин и По-
жарский».

9.50 М/ф «Мультфильмы».
10.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.55 Х/ф «Запасной 
игрок».

12.20 Д/ф «Море жизни».
13.15 Международный 

этнический фести-
валь «Музыка наших 
сердец».

15.50 Д/ф «Поморы».
17.35 Д/ф «Федерико 

Феллини и Джульетта 
Мазина».

18.30 Х/ф «Осенний мара-
фон».

20.00 Большая опера-2017.
22.00 Х/ф «Сибирский 

цирюльник».
0.55 «Чехов-GALA». Спек-

такль Российского ака-
демического молодеж-
ного театра. Режиссер 
А. Бородин.

2.50 Д/ф 
 «Море жизни».
3.45 М/ф «Обида».

7.55 Х/ф 
«Смерть 
свадебного свидетеля». 
[16+]

9.20 Х/ф 
 «Рождественский ан-

гел». [12+]
11.05 Х/ф «Играй, как Бэк-

хэм». [16+]
13.00 Х/ф «Цена страсти». 

[16+]
14.50 Х/ф «Паранойя». 
 [16+]
16.30 Х/ф «Слова». [16+]
18.10 Х/ф 
 «Врата в 3D». [16+]
19.55 Х/ф 
 «Последний рубеж». 

[16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф 
 «Свадебный перепо-

лох». [12+]
0.45 Х/ф «Железная леди». 

[16+]
2.30 Х/ф 
 «Десять ярдов». [16+]
4.05 Х/ф «Слепота». [16+]

5.35 М/ф Муль-
тфильмы.

6.05 Х/ф «Подарок 
черного колду-
на».

7.25 Х/ф «Ключи от неба».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 

[6+]
9.40 «Последний день». 

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

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]

12.35 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды спорта». 

[6+]
13.55 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». 
[12+]

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

ведка. Первый удар». 
[12+]

23.05 «Десять фотографий». 
[6+]

8.00 М/ф «Со-
юзмуль-
тфильм» представляет: 
«Обезьянки».

8.55 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве».

9.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
13.15 М/ф «Томас и его друзья: 

Покидая Содор».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!»

17.20 «Ералаш».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
20.20 М/с «Четверо в кубе».
21.00 М/с «Три кота».
23.15 М/с «Машинки».
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.45 М/с «Маша и Медведь».
2.15 М/с «Машины сказки». 

«Машкины страшилки».
4.15 М/с «Сорванцы».
5.30 М/с «Мишкины рассказы».
6.30 М/с «Фиксики».
10.05 Х/ф 

«Сверст-
ницы». [12+]

11.30 Х/ф «Девушка без 
адреса».

13.05 Х/ф «Старик 
Хоттабыч».

14.45 Х/ф 
 «Гори, гори, моя 

звезда». [12+]
16.30 Х/ф «Зелёный 

фургон». [12+]
19.10 Х/ф 
 «Свадьба в 

Малиновке».
20.55 Х/ф «Кубанские 

казаки». [12+]
23.00 Т/с «Каменская». 

[16+]
3.00 Х/ф «Ширли-

мырли». [16+]
5.40 Х/ф «Особенности 

национальной 
рыбалки». [12+]

7.30 Х/ф «Хозяин тайги». 
[12+]

6.55 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.25 Т/с «След». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.55 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
2.45 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
3.40 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
4.35 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
5.30 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 Х/ф «Терапия 
любовью». 

 [16+]
7.30 Х/ф «Знахарь». [16+]
10.10 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов». 
 [16+]
12.30 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». [16+]
14.35 Х/ф «Анжелика и 

король». [16+]
16.35 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика». 
 [16+]
18.15 Х/ф «Анжелика и 

султан». [16+]
20.10 Х/ф «Малефисента». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов». 
 [16+]
0.50 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». [16+]
2.50 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

9.00 ТНТ Music. [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

[16+]
1.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.30 Х/ф «Суперфорсаж». [16+]

6.05 Х/ф 
«Ми-
мино».

8.05 Х/ф «Любимые 
женщины 
Казановы». [12+]

12.00 Вести.
12.20 Х/ф «Дневник 

свекрови». [12+]
19.20 День народного 

единства с Андреем 
Малаховым. [12+]

21.00 Вести.
21.30 Х/ф 

«Притяжение». [12+]
0.15 «Весёлый вечер». 

[12+]
2.10 Х/ф «Соседи по 

разводу». [12+]
4.10 Х/ф «Дабл трабл». 

[16+]

11.30 «Лучшее 
в спорте». 
[12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Х/ф «Рики Бобби: король 

дороги». [16+]
14.30 «Бешеная Сушка». [12+]
15.00 Новости.
15.10 Все на футбол! [12+]
15.55 Х/ф «В поисках приключе-

ний». [12+]
17.40 Новости.
17.45 Смешанные единоборства. 

GTC 01. М. Исмаилов - Д. 
Васич. Р. Юсупов - С. Бека-
вач. Трансляция из Москвы. 
[16+]

19.20 Новости.
19.30 «Автоинспекция». [12+]
20.00 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Тосно» 
- «Краснодар». Прямая транс-
ляция.

23.25 Д/ф «Продам медали». [16+]
0.25 Новости.
0.30 Все на Матч!
1.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

3.25 Новости.

СУББОТАСУББОТА, 04 ноября, 04 ноября ЗАО «Сервис-TV»

  
- Сколько стоит эта 
шуба для моей жены?
- Она обойдется вам в 
30 000 евро.
- Подождите, как-то 
неправильно все... Да-
вайте еще раз, помед-
леннее!
- Она обойдется...
- Теперь правильно! 
Она обойдется!

  
У оптимиста Ким 
Кардашьян.
У пессимиста Ким Чен 
Ын.
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6.45 Х/ф «Белорус-
ский вокзал».

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Белорус-

ский вокзал».
8.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.00 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» 
11.00 Новости.
11.15 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым.
12.00 Премьера. «Моя мама 

готовит лучше!»
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория загово-

ра». [16+]
14.15 Д/ф Премьера. «Так 

хочется пожить...» К 
95-летию Анатолия 
Папанова. [12+]

15.20 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».

16.50 Х/ф «Москва слезам 
не верит».

19.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

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

Финал осенней серии 
игр.

0.45 Х/ф Премьера. «Ге-
рой». [12+]

10.15 Концерт Нонны 
Гришаевой и 
Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи». [12+]

11.35 «Активная среда». [12+]
11.45 Х/ф «Армия Трясогузки». 

[12+]
13.10 «От прав к возможностям». 

[12+]
13.35 «Фигура речи». [12+]
14.00 Х/ф «Фантазии Веснухи-

на». [12+]
16.10 Д/ф «Тайны Британского 

музея». [12+]
16.40 «Вспомнить всё». [12+]
17.10 Д/с «Гербы России». [12+]
17.30 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи». 

18.00 Новости.
18.05 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи».

18.55 «Активная среда». [12+]
19.10 Т/с «Самозванцы». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Т/с «Самозванцы». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «30-го уничтожить». 
2.55 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи».

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[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 Орел и решка. 
 [16+]
18.00 Адская кухня. [16+]
0.00 Битва салонов. [16+]
1.00 Х/ф «Временно бере-

менна». [16+]
2.20 Х/ф «Привычка рас-

ставаться». [16+]
4.30 Пятница News. [16+]
5.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

6.30 Д/с «Великая 
война». [12+]

20.30 Х/ф «Парфюмер: 
История одного 
убийцы». [16+]

23.15 Х/ф «Другой мир-2: 
Эволюция». [18+]

1.00 «Дорожные войны». 
[16+]

4.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

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

7.35 М/с «Смешари-
ки». [0+]

8.00 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах». [6+]

8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 М/ф «Приключения 

Кота в сапогах». [6+]
10.00 М/ф «Праздник кунг-

фу Панды» [6+]
10.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
11.15 М/ф «Кунг-фу Панда». 
13.00 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». [0+]
14.40 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-3». [6+]
16.20 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: Проклятие 
«Чёрной жемчужины». 

19.05 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Сундук 
мертвеца». [12+]

22.00 Премьера! «Успех». 
0.00 Х/ф «Американский 

пирог: Свадьба». [16+]
1.50 Х/ф «Форрест Гамп». 

[0+]
4.30 Х/ф «Отец-молодец». 

6.00 Х/ф 
«Китайский 
сервиз». [0+]

8.00 «Центральное 
телевидение». [16+]

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

[0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 
 [16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 Д/с «Малая Земля». 

[16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
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 «Top Disco Pop». [12+]
1.55 Х/ф «Трио». [16+]
4.00 Т/с «Прощай, 

«макаров»!» [16+]

6.30 Х/ф 
 «Солдат Иван 

Бровкин».
8.05 Х/ф 
 «Иван Бровкин на 

целине».
10.00 Х/ф «Ветер 

перемен». 
 [12+]
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Пираты XX века». 

[12+]
14.25 «Берегите 

пародиста!» [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». 
[12+]

17.50 Х/ф «Ложь во 
спасение». 

 [12+]
21.25 Х/ф 

«Нераскрытый 
талант». [12+]

1.20 События.
1.35 Петровка, 38. 
 [16+]
1.50 Х/ф «Арлетт». 
 [12+]
3.40 Т/с 
 «Инспектор Льюис». 

[12+]
5.35 Д/ф «Мода с риском 

для жизни». 
 [12+]

6.00 «Собрание 
сочинений». 
Концерт М. 
Задорнова. 

 [16+]
9.10 М/ф «Иван Царевич и 

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

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

Серый Волк-3». [6+]
13.40 М/ф «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». 
[6+]

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

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

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

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

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

22.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

23.30 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные солда-
ты». [0+]

1.15 Х/ф «День выборов». 
[16+]

4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 «Я жду 
тебя...»

8.05 Х/ф «Маленькое одол-
жение».

9.25 М/ф «Мультфильмы».
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 Х/ф «Она вас любит».
12.05 Диалоги о животных.
12.50 Д/ф «Пласидо Домин-

го. Мои лучшие роли».
14.10 Х/ф «Сибирский ци-

рюльник».
17.00 «Гений».
17.35 Д/с «Пешком...»
18.00 «Искатели».
18.50 Телеканалу «Россия-

Культура» - 20! Юбилей-
ный гала-концерт.

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.

21.10 Х/ф «12 стульев».
23.25 Д/ф «Федерико 

Феллини и Джульетта 
Мазина».

0.10 Х/ф «Интервью».
2.10 «Искатели».
2.55 Х/ф «Юбилей».
3.35 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».

7.55 Х/ф «Вра-
та в 3D». 
[16+]

9.25 Х/ф «Последний ру-
беж». [16+]

11.05 Х/ф 
 «Свадебный перепо-

лох». [12+]
12.45 Х/ф «Железная леди». 

[16+]
14.30 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
16.05 Х/ф 
 «Слепота». [16+]
18.00 Х/ф 
 «Играй, как Бэкхэм». 

[16+]
19.50 Х/ф «Цена страсти». 

[16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Паранойя». 
 [16+]
0.50 Х/ф «Слова». [16+]
2.30 Х/ф 
 «Побочный эффект». 

[16+]
4.10 Х/ф 
 «Области тьмы». 
 [16+]

8.10 Д/с «История 
военной развед-
ки». [12+]

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

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

[6+]
10.45 «Политический детек-

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

таж». [12+]
12.25 Д/с «Теория загово-

ра».
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Без права на 

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

ветского сыска. Годы 
войны». [16+]

20.20 Д/с «Незримый бой». 
[16+]

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

чика».
1.30 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
3.15 Д/с «Освобождение».

8.00 М/с «Сме-
шарики».

9.00 «Пляс-
класс».

9.05 М/с «Дуда и Дада».
10.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
10.30 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
10.35 М/с «Колобанга».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Октонавты».
12.40 Мастерская «Умелые 

ручки».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «Три кота».
14.35 «Секреты маленького 

шефа».
15.05 М/ф «Путь в страну 

чудес».
15.55 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.00 М/с «Супер4».
17.55 М/ф «Ну, погоди!»
18.40 М/с«Семейка Бегемотов».
18.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.40 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.05 М/с «Дружба - это чудо».
23.25 М/с «Семейка Бегемо-

тов».

9.20 Т/с 
«Камен-
ская». [16+]

12.50 М/ф «Крепость». 
14.20 Х/ф «Турецкий 

гамбит». [12+]
18.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
19.50 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых». [12+]

21.25 Х/ф «Корона 
Российской 
империи». [12+]

0.00 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

1.30 Х/ф «Будьте моим мужем». 
3.10 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка».
4.45 Х/ф «На 

Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 

8.55 М/ф «В синем 
море, в белой пене». 

9.05 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+]

9.35 «День ангела». [0+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.55 Д/ф «Еда по-советски». 
11.40 Д/ф «Мое советское теле-

видение». [12+]
12.35 Д/ф «Общага по-

советски». [12+]
13.20 Д/ф «Мой советский от-

ряд». [12+]
14.15 Д/ф «Моя советская за-

граница». [12+]
15.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [12+]
17.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [12+]
17.55 Т/с «Временно недосту-

пен». [16+]
20.00 Т/с «Временно недосту-

пен». [16+]
22.10 Т/с «Временно недосту-

пен». [16+]
0.20 Т/с «Временно недосту-

пен». [16+]
1.25 Т/с «Временно недосту-

пен». [16+]
2.20 Т/с «Под прикрытием». 

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». [16+]
6.35 Т/с «Возвраще-

ние в Эдем». [16+]
12.00 Х/ф «Моя новая 

жизнь». [16+]
15.45 «Лёгкие рецепты». 

[16+]
16.00 Д/ф «Свадебный раз-

мер. Жизнь после». [16+]
17.00 Т/с «Выбирая судьбу». 

[16+]
21.05 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Анжелика и 

король». [16+]
0.30 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика». [16+]
2.05 Х/ф «Анжелика и сул-

тан». [16+]
4.00 «Джейми у себя дома». 

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

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

[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Т/с «Улица». [16+]
13.30 Т/с «Улица». [16+]
14.00 Т/с «Улица». [16+]
14.30 Т/с «Улица». [16+]
15.00 «Однажды в России». 

[16+]
16.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
18.30 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
21.00 «Танцы». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Старикам тут не 

место». [16+]
4.20 ТНТ Music. [16+]
4.55 Т/с «Вероника Марс». 
5.50 Т/с «Вероника Марс». 

[16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». [16+]

5.50 Х/ф «От 
празд-
ника к празднику». 
[12+]

7.45 «Сам себе 
режиссёр».

8.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все 

дома с Тимуром 
Кизяковым».

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
14.35 Х/ф 
 «Идеальная пара». 

[12+]
16.35 «Стена». [12+]
17.50 «Удивительные 

люди-2017». Финал. 
[12+]

21.00 Вести недели.
22.40 Т/с «Демон 

революции». [12+]
1.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

3.30 Д/ф «Русская смута. 
История болезни». 
[12+]

11.30 Сме-
шанные 
единобор-
ства. UFC. М. Биспинг - Дж. 
Сен-Пьер. 

12.30 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения. [16+]

13.05 Все на Матч! [12+]
13.35 Футбол. «Вест Хэм» - «Ли-

верпуль». Чемпионат Англии. 
15.35 Новости.
15.45 «Бешеная Сушка». [12+]
16.15 Шоу Алексея Немова «Ле-

генды спорта. Восхождение». 
17.15 Новости.
17.20 Специальный репортаж. 
17.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А. Гусейнов - 
М. Царёв. А. Гимбатов - М. 
Фалькао. 

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым». 
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. 

23.45 Новости.
23.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

1.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 05 ноября, 05 ноября ЗАО «Сервис-TV»

  
Сегодня окончательно 
понял, что я взрослый 
и независимый... Съел 
все конфеты, не боясь, 
что бабушка накажет!

12 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ОСТОРОЖНО, ОБМАН!
Доверчивые граждане все чаще 
попадаются в лапы мошенников, 
которые придумывают все новые 
способы обмана. Эксперты советуют: 
не пугайтесь тревожных звонков и не 
верьте вымогателям!

«ОБХОДЧИКИ»
Такие случаи мошенничества сейчас 

очень распространены, и многие с ними на-
верняка уже сталкивались.

На подъездах часто появляются объяв-
ления о том, что сотрудники Пенсионного 
фонда планируют навестить всех жильцов и 
рассказать о новых программах и предложе-
ниях ПФР. Мошенники также утверждают, 
что собирают данные для замены СНИЛС, 
перевода накопительной пенсии, для выпла-
ты вновь назначенной доплаты, для пере-
числения компенсаций.

Это обман! Цель мошенников - получить 
персональные данные граждан: паспортные 
данные, номера банковских карт.

Даже по телефону ПФР не запрашивает 
никаких данных, так что и на подобные те-
лефонные звонки вестись не надо.

В последнее время появляются все но-
вые варианты «обходчиков». Например, 
визитеры представляются сотрудниками 
некоего медицинского центра, которые 
бесплатно проводят всем желающим экс-
пресс-обследование и делают ЭКГ «в рам-
ках городского мониторинга сердечно-сосу-
дистых заболеваний».

Представители полиции предостерега-
ют: не стоит пускать посторонних к себе 
домой! Это могут быть воры, которые смо-
трят, где что плохо лежит, а потом грабят 

приглянувшиеся квартиры.
Еще один вариант «гостей» - продав-

цы неких новомодных суперфильтров для 
воды. И даже демонстрируют химический 
опыт: вода в стакане, набранная из крана, 
становится черной и наполняется против-
ными хлопьями.

Тут другой обман: эти опыты действи-
тельно «химия», мошенники добиваются 
такого ошеломляющего эффекта специаль-
ными добавками. А незадачливые жильцы 
ведутся на многообещающие рассказы ком-
мивояжеров, покупая самые обычные филь-
тры почти за сто тысяч рублей!

НИКАКИХ ДИАГНОЗОВ 
ПО ТЕЛЕФОНУ!

Еще один популярный способ мошен-
ничества - когда преступники сообщают по 
телефону о том, что у человека якобы обна-
ружено смертельное заболевание.

Как отмечают правоохранители, рассле-
дующие подобные преступления, чаще все-
го такие звонки поступают людям, которые 
недавно проходили какие-то обследования, 

предполагается, что информацию сливают 
сотрудники медучреждений.

Чаще всего перепуганному человеку 
предлагают купить некое «волшебное» ле-
карство, которое осталось буквально в един-
ственном экземпляре, или как можно скорее 
записаться «к самому лучшему специали-
сту», у которого чудом оказалось свободное 
окно.

Медики и юристы предупреждают: по 
телефону диагнозы никогда не объявляют-
ся!

Часто жертвы мошенников даже не пом-
нят в момент разговора, что ведь они и не 
сдавали анализы на онкологию. Откуда та-
кой диагноз? А по обычным анализам крови 
такие заболевания определить невозможно.

Как правило, телефонные обманщи-
ки очень хорошие психологи и успешно 
программируют психику и действия своих 
жертв. Впадая в панику, обманутые «боль-
ные» бегут в банк, снимают последние день-
ги, чтобы спастись от страшной болезни и 
купить у курьера «лекарство».

Самый правильный подход в этом слу-
чае - начать задавать звонящему серьезные 
вопросы: из какой поликлиники они звонят, 
когда были получены результаты анализов 
и так далее. Мошенники сразу поймут, что 
вы не попались на удочку.

ЖКХ-МОШЕННИКИ
А вот это наиболее полюбившийся мо-

шенникам в последнее время вариант обма-
на граждан.

Преступники предлагают жильцам са-
мые разные виды коммунальных услуг, 
практически «впаривая» их. Они ходят по 
квартирам и под предлогом начинающего-
ся в доме капремонта заставляют жителей 
дома заключать договоры на замену стояков 
или электрических счетчиков.

Но самые назойливые преступники - это 
продавцы счетчиков воды.

«Нам звонят уже практически каждый 
день! - возмущается москвичка Наталия. - 
Причем они подготовлены. Представляются 
или «управляющей компанией», или «Еди-
ным расчетным центром» нашего района, 
знают и номер квартиры, и фамилию-имя 
главного квартиросъемщика. Разговор на-
чинают суровым голосом: «Гражданка та-
кая-то, а вы знаете, что ваши счетчики про-
срочены? Вы обязаны срочно заменить их 
на новые! В противном случае - серьезный 
штраф».

Другой вариант: мошенники сообщают 
жильцам, что сейчас в подъезде проходит 
массовая поверка счетчиков и «представи-
телей ЖЭКа» нужно впустить в квартиру 
и, конечно, заплатить за поверку. Любой из 
этих вариантов - это вымогательство денег 
у жертвы.

Подготовила Евгения КУЗНЕЦОВА

Мошенники стучатся в двериМошенники стучатся в двери

СКАНВОРДСКАНВОРД
  

После того как маленький Витя научился 
считать, папе пришлось делить пельмени 
поровну.

  
- Ты где была?
- На встрече одноклас сников.
- Три дня?!
- Мы вспоминали!
- Что вспоминали?
- Где я живу.

  
Не подскажете, в каком банке можно взять 
кредит, чтобы оплатить услуги адвокатов, 
оформляющих банкротство?

  
Пешеход всегда прав!
Правда, не всегда жив...

  
Объявление в интернете: «ГИБДД насто-
ятельно рекомендует владельцам личных 
автомобилей отменить поездки на личных 
авто и воспользоваться общественным 
транспортом».
Комментарий: «Пробовал. Водитель марш-
рутки дерется, нецензурно ругается, но за 
руль, гад, не пускает!»

  
Есть люди, которые всег-
да чем-то недовольны.
Обычно это я.

  
Я понимаю, что услуги здравоохранения 
подорожали, но при чем здесь докторская 
колбаса?

  
Неправильно пугать детей: «Сейчас тебя 
вот тот дядя заберет!» Так у ребенка 
создается ложное впечатление, что он хоть 
кому-нибудь нужен.

  
А вам тоже слегка неловко, когда в автобусе 
все сидят, а вы один стоите?

  
Впервые узнал о своей аллергии на шерсть, 
когда в деревне занюхал самогон котом.

  
Поняв, что праздник затянулся, голодная 
стриптизерша начала есть торт изнутри.

  
- Я возьму две книги «Математика для чай-
ников» по 73 рубля.
- Пожалуйста. С вас 180 рублей.
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Самый презренный 
вид малодушия - 
это жалость к 
самому себе.

Марк Аврелий

АФОРИЗМЫ
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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 Северном, 
4 ряд. Возможна рас-
срочка.  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. СРОЧ-
НО. Счетчики, балкон 
застеклен, онка СПК, 
у/п. Рассмотрим 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, сол-
нечная. С мебелью, 
охраной. Цена договор-
ная.  8-904-143-09-
74, 8-914-003-60-49.
 3-ком. (7-7-3эт). 
Цена договорная. Сроч-
но!  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 при-
хожая – панели ПВХ, 
с/у – кафель. Сантех. 
новая.  8-914-955-57-
31.
 3-ком. (6-9-3эт). У/п. 
Или меняю на 1-ком. 
на 1эт. с доплатой.  
8-964-221-46-18.
 3-ком. (6-8-5эт), 62,7 
м2. Сант/эл. новые, 
балкон застекл, удобн. 
п/п, душ/кааб с ванной. 
1.100.000р. Торг.  
8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-4-4эт). Ре-
монт 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). Ремонт. 
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, хорошая 
сант.  8-964-942-80-
34.
 2-ком. (6-7-3эт). 
Разд. с/у, окна на 2 сто-
роны.  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. Ремонт. 
Каб. ТВ. Цена договор-
ная.  3-42-86. Звонить 
до 19-00.
 2-ком. (3-30-4эт).  
8-914-011-71-56.
 2-ком. (3-29-3эт). 
Солнечная, с ремонтом. 
 8-964-736-50-70.
 2-ком. (3-24). В хор. 
сост.  8-964-268-87-
36.
 2-ком. (3-23-2эт). Ре-
монт 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. Рассмотрим 
все варианты.  8-914-
896-54-71.
 2-ком. (1-15а-1эт). 
Торг при осмотре.  
8-964-110-53-77.
 2-ком. (1 кв-л, 3 эт). 
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 но-
вая, меблирована. Каб. 
ТВ, интернет. Балкон 
застеклен. Торг при ос-
мотре.  8-964-225-94-
41, 8-914-922-94-65.
 2-ком. (Иващенко-9, 
3 эт). Теплая.  8-964-
270-78-07, 8-964-121-
24-54.
 1-ком. (10-7-4эт). 

750.000р.  8-983-412-
93-29.
 1-ком. (6-17-1эт). 
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, ре-
монт простой, окна пла-
стик. 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. Возможно 
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/города. 
пер. Днепровский. 77,5 
м2, участок 10 соток, 
есть всё (гараж, баня, 
теплица, надворные по-
стройки). С посадками. 
1.500.000 р. Варианты. 
Торг.  8-964-127-94-
81.
 Дом в центре города. 
Инфраструктура рядом. 
Недорого.  8-914-
000-76-10.
 Дом в ч/города. Воз-
можен обмен на а/м.  
8-914-895-68-87.
 Дом, благоустр. 
3-ком., по ул. Буденого. 
Участок 12 соток. Га-
раж, баня, хоз. построй-
ки. 1.700.000р. Торг.  
8-914-903-00-08.
 Дом в ч/города. Вода, 
отопление, в/сч., баня, 
гараж, все п/я насаж-
дения. Или меняю на 
2-ком. с доплатой. Ва-
рианты.  8-964-211-
89-33, 8-964-211-89-95.
 Дом, гараж по ул. 
Нахимова, 5. Недорого. 
Торг.  8-983-461-63-
70.
 Дом в 13 мкр. по ул. 
Звездная. 2-эт. Отопл. 
бойлер. Гараж под до-
мом, баня. Ухож. 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 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 Квартира в д/доме. 
Пригодна для прожива-
ния, 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. 
Возможно под МСК.  
8-964-275-05-31.
 3-ком., 3эт. в хор. 
сост. Частично меблир. 
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. квар-
тире, Свердловский 
р-н, ул. Академическая, 
18 м2, большой бал-
кон, 2эт. Или меняю 
на 2-ком. в г. Железно-
горск-Илимский.  
8-983-699-69-17.

ДАЧИ,
кооп. «Лесная 

поляна»
 Дачу, 12 линия. Уча-
сток ровный, насажде-
ния, 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, молодеж-
ное, 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. по-

стройки. Участок 24 
сотки.  8-964-228-95-
81.
 Дачу. Имеются все 
постройки.  8-964-
227-77-29.
 Дачу, 2 эт. Дом, баня 
3х4, теплица. Насажде-
ния.  8-908-665-00-
53.
 Дачу, большой, ухо-
женный участок, баня. 
Велосипед спорт., 
пальто осеннее, новое. 
Пальто белое, молодеж-
ное, с кепкой.  8-983-
413-58-62.

кооп. 
«Сибирочный»

 Дачу. Баня, теплица, 
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. Желательно 
смотреть при наличии 
урожая. Торг уместен. 
 8-952-625-71-52.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

 Дачу, теплицы, баня, 
гараж. Рядом с заливом. 
 8-950-083-04-62.
 Две дачи – объ-
единенные участки или 
продам по отдельности. 
 8-914-947-68-45.
п. «Селезневский» 

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

ГАРАЖИ
  Гараж на Горбаках. 5 
линия, 3х-ур. Монолит-
ный ж/б. Сигнализация. 
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. Ворота 
высокие, сигнализация, 
новые полы.  8-914-
895-68-87.
 Гараж на Горбаках, 1 
ряд, бетонный подвал, 
крыша профнастил.  
8-914-892-16-45, 8-950-
149-92-78.
 Гараж на Горбаках, 3 
линия, станок деревоо-
брабатывающий «Ма-
стер-универсал-2000». 
 8-904-154-73-92, 
8-904-154-73-04.
 Гараж на Горбаках, 
12 А линия. 50.000 р.  
8-964-545-08-27.
 Гараж возле родника 
8 кв-л, 1 ряд. Ворота 2,2 
м, без ямы. 80.000р.  
8-914-902-50-92.
 Гараж в р-не 8-5, на 
2 машины.  8-964-
128-75-00.
 Гараж на Северном, 
13 ряд, 6х7, крыша ж/б 
плиты, яма кирпич, без 
пола.  8-914-873-06-84.
 Гараж на Северном, 

9 полка. 130.000р.  
8-914-918-72-82.
 Гараж на Северном. 
6х4.  8-983-440-51-
66.
 Гараж на Северном, 
4 полка.  8-964-121-
43-36.
 Гараж на Нагорной 
канаве.  8-952-631-
48-48.
 Гараж по дороге в 
13 мкр. После ремонта, 
полы новые, яма кир-
пич, 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. стоянки.  
8-964-808-18-00.
 Гараж в р-не пл. сто-
янки ГЭМ, 6х4, ворота 
2м. Капит., яма-кирпич. 
Отштукатурен, задн. 
стенка - вагонка, нов. 
счетчик, гипсоблок, 
профлист. 250.000р. Без 
торга.  8-983-411-12-
97.
 Гараж в р-не Хлебо-
завода. Погреб, смотр. 
яма, сигнализация. Но-
вая 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. Во-
рота высокие.  3-72-
02, 8-964-283-61-85.
 Гараж ниже мага-
зина «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 ре-
монт.  8-964-751-69-

09.
 Гараж выше ул. За-
падная, 4х7. Высокие 
ворота. Смотр. яма. По-
греб – кирпич, печка, 
верстак. 160.000р.  
8-983-440-68-88.
 Гараж в р-не 8-5, на 
2 авто.  8-964-128-75-
00.
 Гараж в 2эт, в р-не 
8-2а. На 2 машины.  
8-914-888-43-43, 8-914-
897-39-39.
 Гараж ниже 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, Иващенко 
не предлагать.  8-983-
409-74-99. После 20-00.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 
кв-л и 1,5 эт. не 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). Но-
вый дом. Оплата еже-
месячно.  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., сухой. 
 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  

   В гор. Железногорск 
31 октября - 2 ноября 

в ЖД больнице 
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.
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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!



16

Главный редактор газеты «Газета Приилимья»
Ю.В. Васькова
Адрес редакции: 
665653, Россия, Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, 8 кв-л,  д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции
Телефоны: Гл. редактор  (39566) 3-03-37; 
корреспонденты, бухгалтерия (39566) 3-03-37;
дизайн, верстка, реклама  .............. (39566) 3-03-37
Подписной индекс: 51481.    
Эл.почта:   priilimiya@gmail.com

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и 
ответственность за полиграфическое исполнение: ООО 
«Издательский дом Братск» (665717, г. Братск, ул. Янгеля, 
122). Тел. 41-21-48, 41-33-67. Объем 4 печатных листа. 
Газета выходит еженедельно (52 раза в год). (12+)
Подписано в печать: 24.10.2017 г. 9-00 по графику, 
фактически 9-00.      
Тираж   3500 экз.        Заказ  №839

Учредитель: ООО «Газета Приилимья».  Газета выходит со 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована 
Исполкомом Нижнеилимского районного Совета народных депутатов-свидетельство №2. СМИ 
перерегистрировано Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации 
св-во№И-0114 от 11.11.1993г., Восточно-Сибирским региональным управлением по печати св-во №И-
0114 от 19.01.1998г., Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ 
№ТУ 38- 00682 от 31 октября 2013г.            
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за содержа-
ние рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматривает все обращения читателей, 
оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.Эл.версия газеты и архив на сайте   http://
ilim-lib.narod.ru/Gazeta_Priilimya/Gazeta_Priilimya.htm  и сайте МУК «НМ ЦБС»   http://ilim-lib.narod.ru/ 

Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма 
и район .....................................................................цена свободная.

Газета выходит по четвергам

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
26 октября 2017 г. №43 (8919)РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ôóðãîíôóðãîí
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-924-539-16-80

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîííäî 1,5 òîíí
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

   8-914-901-19-69

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

каждую каждую СРЕДУСРЕДУдовезем  довезем  
до места  назначения.до места  назначения.

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг 
с достойным отношением к усопшему. 
Справочная служба и служба эвакуации 
работают бесплатно, круглосуточно.
Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки) 

 3-16-31,  3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-088-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

 8-964-214-97-928-964-214-97-92
    8-914-925-46-01    8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òäî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 
îáëàñòüîáëàñòü

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-924-707-84-748-924-707-84-74

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30
 äî 3 òîíí äî 3 òîíí

ÄÄîñòàâêàîñòàâêà  
ïèëìàòåðèàëîâïèëìàòåðèàëîâ  

èçèç Õ Õðåáòîâîéðåáòîâîé
(ìîæíî 6ì)(ìîæíî 6ì)

ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантехническихсантехнических  
работ любой работ любой 
сложностисложности
сварочные сварочные 
работыработы
Гарантия Гарантия 
качествакачества

8-902-541-77-778-902-541-77-77

РЕМОНТРЕМОНТ
плиточные, плиточные, 
штукатурные и штукатурные и 
малярные работымалярные работы
сантехника, электрика, сантехника, электрика, 
консультации консультации 
по проектировкепо проектировке
документальное документальное 
оформление работоформление работ 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
скидка 20%скидка 20%

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые

  8-914-955-71-71

ГРУZОVОZКИН 138 RUSГРУZОVОZКИН 138 RUS
ПОДАЧА ТРАНСПОРТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВАШЕГО ГРУЗА В ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЯХПОДАЧА ТРАНСПОРТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВАШЕГО ГРУЗА В ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

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

 Междугородние, квартирные, офисные, дачные переезды Междугородние, квартирные, офисные, дачные переезды
 Буксировка, транспортировка легкового авто                                                                         Буксировка, транспортировка легкового авто                                                                        
 Сборные, попутные грузы Сборные, попутные грузы
 Вывоз строительного мусора   Вывоз строительного мусора  
 Доставка и подъем стройматериалов Доставка и подъем стройматериалов
 Услуги грузчиков, разнорабочих Услуги грузчиков, разнорабочих
 Индивидуальный подход к каждому нашему клиенту Индивидуальный подход к каждому нашему клиенту

от 1,5 до 15 тонн

от 1,5 до 15 тонн

ÐÅÊËÀÌÀ 
Â ÃÀÇÅÒÅ 

ÏÐÈÈËÈÌÜß 
3-03-37

8-924-294-29-98;
8-914-938-67-44  

Ñòîëÿðíûå Ñòîëÿðíûå 
èçäåëèÿ èçäåëèÿ 
èç íàò. èç íàò. 

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

8-983-402-50-708-983-402-50-70

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÔÓÐÃÎÍ 4,30ÔÓÐÃÎÍ 4,30
 äî 3 òîíí äî 3 òîíí

Êàæäóþ ïÿòíèöó  Êàæäóþ ïÿòíèöó  
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 

äî Èãèðìûäî Èãèðìû
ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

ãîðîä,ðàéîíãîðîä,ðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

8-964-548-45-48

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ïîïóòíûé ãðóçÏîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîíÌåáåëüíûé ôóðãîí

V- 40 êóáîâV- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ìÄëèíà 7ì

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

5 òîíí5 òîíí
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÑÊÂÀÆÈÍ 

ÍÀ ÂÎÄÓÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî Êà÷åñòâî 
ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на пошив на пошив 
мужских костюмов,  мужских костюмов,  
брюк, женских брюк, брюк, женских брюк, 
ремонт одежды, ремонт одежды, 
Ремонтирую машины Ремонтирую машины 
отечественного отечественного 
производствапроизводства

  3-56-73 3-56-73 
8-914-914-8-914-914-37-1537-15
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