
ПЯТНИЦА, 26 августа: 
Малооблачно. 
Ночью +8; 
Утром/Днем  +9/+16

СУББОТА,  27 августа:
Облачно, небольшой дождь.
Ночью  +10; 
Утром/Днем  +11/+18

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 августа:
Ясно.
Ночью  +13;
Утром/Днем  +12/+23
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Мэры, оказывается, Мэры, оказывается, 
могут отстаивать могут отстаивать 
свою позициюсвою позицию

Читатель делает выборЧитатель делает выбор Без доставки на домБез доставки на дом

ПЕНСИИ

В повестке дня правительства — 
вторая индексация пенсий по итогам 
первого полугодия 2016 года. Вопрос 
доиндексации пенсий не вычеркивался из 
обсуждения, отметили в пресс-службе 
вице-премьера Ольги Голодец.

Закон предусматривает повторную ин-
дексацию с учетом ситуации в экономи-
ке и социальной сфере. Правда, доплаты 
могут быть разными. Правительство, как 
отмечают в Минфине, может заменить до-
индексацию пенсий на другие формы под-
держки пенсионеров – например, разовую 
выплату пенсионерам. Это предпочтитель-
нее для бюджета, поскольку доиндексация 
несет риски для бюджета следующего года. 
А одноразовую выплату можно провести из 

доходов от приватизации госпредприятий, 
сэкономив в четвертом квартале на других 
расходных статьях.

Сложности в принятии решения связаны 
с дефицитом бюджета, пояснили в прави-
тельстве.

Окончательное решение о форме про-
ведения выплат должны будут принимать 
президент России Владимир Путин или пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. Решение 
вопроса может состояться в ближайшие 
две-три недели.

В первой декаде августа Дмитрий Мед-
ведев поручал Минтруду найти резервы 
для индексаций пенсионерам на 8,56% с 1 
сентября. Цена вопроса — 137 миллиардов 
рублей. Правда, в Минфине искать допол-
нительные деньги пока не спешат, говоря, 
что денег нет. 

Андрей ИВАНОВ

Доиндексация или Доиндексация или 
разовая выплата?разовая выплата?
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ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ
Несколько муниципалитетов 

Приангарья досрочно завершили ме-
роприятия по расселению граждан 
из ветхого жилья. Об этом со ссыл-
кой на министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области Светлану Свиркину сооб-
щает пресс-служба регионального 
правительства. В список муни-
ципальных образований, досрочно 
расселивших аварийный фонд, 
зарегистрированный до января 2012 
года, вошли Бохан, Качугское МО, 
Свирск, Железногорск-Илимский 
и Ангарск с общим показателем 

около 24 тыс. ветхих квадратных 
метров.

Довольно успешно, по оценкам 
Свиркиной, переселение из аварийно-
го жилья идёт в Хомутовском и Алза-
майском МО, где показатели ветхого 
жилищного фонда оцениваются в 1,3 
и 2,3 тыс. кв. м соответственно.

«При этом показатель в целом по 
области в 2016 году составляет 166,2 
тысячи квадратных метров, – гово-
рится в сообщении пресс-службы 
областного правительства. – Из них 
по программе с участием средств 
Государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства» необхо-
димо расселить 109,6 тысячи квадрат-
ных метров, по иным программам 
области – 56,6 тысячи квадратов».

В число проблемных муниципали-
тетов по выполнению майских указов 
президента, по оценкам регионально-
го минстроя, попали Киренское, Тай-
шетское, Бодайбинское муниципаль-
ные образования, Братск и посёлок 
Магистральный.

Сейчас планируется предусмотреть 
дополнительное финансирование по 
расселению аварийного жилищного 
фонда. «Муниципальным образовани-
ям необходимо рассмотреть возмож-
ность участия в областной программе 
по всему аварийному жилищному фон-
ду, не обеспеченному финансировани-
ем в размере 2,1 млрд рублей», – отме-
чают в правительстве.

Самым проблемным муниципа-
литетом области до сих пор остаётся 
Братск, где расселение 40,4 тыс. кв. м, 
которое изначально планировалось за-
вершить в 2016 году, теперь будет за-
кончено только к весне 2017-го. Сейчас 
там разработана «дорожная карта» по 
завершению мероприятий этапа 2015-
2016 и 2016-2017 годов программы.

Ольга АНТОНОВА

ДОЛГИ НАШИ
У тех, кто часто нарушает правила 

дорожного движения и не платит 
штрафы, скоро возникнут неприятности. 
Это пообещал главный судебный пристав 
страны Артур Парфенчиков.

– Предлагаю всем руководителям реги-
ональных управлений максимально акти-
визировать практику ареста автомобилей 
злостных нарушителей ПДД, – написал гла-
ва Федеральной службы судебных приставов 
в своем Твиттере.

Как пояснили  в ведомстве, речь идет о 
злостных нарушителях. То есть тех, кто дол-
жен государству больше 10 тысяч рублей. 
Приставы уже сейчас имеют право аресто-
вывать имущество должников, в том числе 
авто. Но применяют эту практику, как счита-

ет Парфенчиков, недостаточ-
но активно. Хотя ресурсы для 
этого есть.

К примеру, приставы ис-
пользуют систему «мобиль-
ный розыск». Она позволяет 
по номеру машины устано-
вить, платит ли владелец авто 
долги. Такой рейд недавно 
провели на парковке одного 
из торговых центров Орен-
бурга. Многие автовладельцы 
оплатили долг на месте. Но 
некоторые машины приставам 
пришлось арестовать.

Кстати, как пояснил сам 
Парфенчиков, арест автомо-
биля не означает, что его отберут у гражда-
нина. Арест, по сути, виртуальный. Имуще-
ство передается человеку на «ответственное 

хранение». Человек не имеет права ни про-
дать, ни испортить автомобиль. До тех пор, 
пока не отдаст все долги.

Евгений БЕЛЯКОВ

Накопил штрафов на 10 тысяч -  отберут машинуНакопил штрафов на 10 тысяч -  отберут машинуОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В начале августа 2016 года 73-летняя жительница 

Железногорска-Илимского отправила 500 тысяч рублей 
телефонным мошенникам, которые пообещали продать ей 
«вакцину против парализации».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 
пенсионерке домой позвонила неизвестная женщина и предста-
вилась работником регистратуры. Мошенница сообщила, что у 
женщины очень плохие анализы крови. Чтобы избежать якобы 
грозившей ей парализации, необходимо приобрести дорогосто-
ящие лекарства. Получив деньги, мошенники исчезли. Полиция 
установила, что абонентский номер зарегистрирован в Челябин-
ске.

Кроме того, спустя несколько дней в дежурную часть обра-
тился 45-летний житель Железногорска-Илимского. Он заявил, 
что по объявлению на интернет-сайте решил приобрести навига-
тор. Позвонив по указанному в объявлении телефону, договорил-
ся о цене и отправил деньги на указанный счет. После этого связь 
с «продавцом» пропала, также исчезло с сайта и само объявление 
о продаже.                                                          ИА «Телеинформ»

Развели на вакцину и навигаторРазвели на вакцину и навигатор

СЕЗОН УРОЖАЯ

Сезон заготовки кедрового ореха в лесах Иркутской 
области наступит 1 сентября. Согласно региональному 
Лесному плану, его продолжительность составляет 30 
дней. Годовой экономический возможный сбор орехов в 
регионе оценивается в 35 тысяч тонн.

Как рассказала замначальника отдела организации ис-
пользования лесных ресурсов регионального Минлескома 
Светлана Смирнова, кедровый орех поспевает с середины 
августа. Начало сентября – оптимальное время для его сбо-
ра. При ранней заготовке можно сбить семенные шишки.

«На одной ветке присутствуют шишки этого года и завя-
зи – те шишечки, которые будут поспевать в течение года-
двух. При раннем сборе повреждаются именно они. Шишки 
этого года большого размера. Завязь же на сегодняшний мо-
мент состав-
ляет 1-2 
см», – сооб-
щила она.

По сло-
вам Светла-
ны Смирно-
вой, в этом 
году высо-
кий урожай 
кедрового 
ореха ожи-
дается в 
Качугском, 
Н и ж н е у -
д и н с к о м , 
Тайшетском 
и Тулун-
ском лес-
ничествах . 
Н е м н о г о 
о т с т а н у т 
от них, по 
прогнозам, 
Жи г а л о в -
ское, Усоль-
ское, Усть-
Кутское и 
Черемховское лесничества.

Жители Приангарья могут бесплатно заготавливать ке-
дровый орех для собственных нужд на всех лесных участках 
Иркутской области. Исключение составляют только лесо-
семенные плантации кедра. Действующим законодатель-
ством не установлены какие-либо ограничения по объемам 
заготовки даров природы. Однако необходимо учитывать, 
что речь идет о сборе для личных целей, а не о торговле.

Жителям региона рекомендуют снимать шишки с вет-
вей крючками на шестах, сбивать палкой и собирать так на-
зываемые паданки – опавшие шишки. Светлана Смирнова 
уточнила, что при добыче кедровых орехов околотом де-
рево серьезно повреждается, в результате отмирает кора. 
Кедр, возраст которого иногда достигает 850 лет, может по-
гибнуть за четыре-пять лет.

Также Светлана Смирнова отметила, что биологическая 
урожайность сибирского кедра изменяется по районам ре-
гиона в зависимости от полноты древостоя и других пока-
зателей. Средняя урожайность по области составляет 150 
кг/га.

Игорь ДМИТРИЕВ

Начинается сезон сбора Начинается сезон сбора 
кедрового орехакедрового ореха

Железногорск справился Железногорск справился 
досрочнодосрочно

ВЫБОРЫ-2016
Начинается один из самых 

важных этапов избирательной 
кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы седьмого 
созыва - агитационный период в 
СМИ.

Партии получают право предвы-
борной агитации в период с 20 августа 
до 16 сентября включительно, 17 сен-

тября является днем 
тишины, когда запре-
щена любая агитация. 
18 сентября пройдет 
само голосование. 
При этом бесплатное 
эфирное время пре-
доставляется только 
по рабочим дням, и 
это станет возможно 
лишь с 22 августа, а 
вот платный теле- и 
радиоэфир будет пре-
доставляться уже с 20 
августа.

Напомним, что партии получили 
равное время в эфире «России 1», «Рос-
сии 24», Первого канала, «ТВ Центр» 
и ОТР, а также радиостанций «Радио 
России», «Маяк» и «Вести ФМ». По-
ловина эфира выделяется под агитаци-
онные ролики, половина - для дебатов.

Последнее особенно важно для 
развития политической системы в 
стране. Именно в этом году вступил в 
силу закон об обязательном участии в 

предвыборных дебатах кандидатов и 
избирательных объединений. Нормы 
этого документа распространяются на 
выборы всех уровней, кроме избрания 
президента страны. У российского из-
бирателя впервые появится возмож-
ность увидеть все партии в непосред-
ственном словесном сражении друг с 
другом.

Что касается печатных СМИ, то они 
начинают взаимодействовать с полити-
ческими силами в рамках агитационно-
го периода с 22 августа.  Согласно за-
кону государственные печатные СМИ 
обязаны в течение всего агитационного 
периода предоставлять партиям для 
проведения агитации еженедельно не 
менее 10% от общего объема печатной 
площади издания за это время. Одно-
временно ЦИК предоставляет площад-
ку и для ряда других государственных 
изданий, чтобы партии смогли приоб-
рести за счет средств избирательного 
фонда платную печатную площадь.

Виталий ПЕТРОВ

Читатель делает выборЧитатель делает выбор
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СОЦУСЛУГИ
У россиян, которые 

зарегистрированы на сайте 
Федеральной налоговой службы 
(ФНС), осталось всего две 
недели, чтобы решить - нужно 
ли им доставлять на дом 
бумажные уведомления об уплате 
земельного, транспортного и 
имущественного налога.  

Если нужно, то до 1 сентября об 
этом надо проинформировать на-
логовые органы, если нет - никому 
ничего говорить на надо, после этой 
даты квитанции будут приходить 
только в электронном виде.

Стоит особо отметить, что речь 
идет только об обладателях личного 
кабинета на сайте ФНС. Если нало-
гоплательщик там не зарегистриро-
ван, то для него ничего не изменится 
- уведомления будут, как и раньше, 
приходить домой по почте.

Как пояснили  в налоговой служ-
бе, подключение к личному каби-
нету означает, что граждане авто-
матически переходят в категорию 
онлайн-клиентов, а значит дубли-

ровать налоговую информацию «на 
бумаге» нет смысла.

До сих пор регистрация налого-
плательщика на сайте не отменяла 
обязанности налоговиков рассылать 
документы на бумажных носителях. 
Но с принятием поправок в Нало-
говый кодекс, вступивших в силу 2 
июня этого года, появился выбор.

Зачем это нужно? Во-первых, 
доставка обходится бюджету неде-
шево. Во-вторых, электронный до-
кументооборот - это удобно. Ведь 
налоговое уведомление появляется 
в личном кабинете буквально на 
следующий день после его форми-
рования, а «письма счастья» идут 
несколько дней. То есть у граждан 
появляется возможность оплачивать 
имущественные налоги в более ран-
ние сроки, в удобной форме (налич-
ным или безналичным расчетом), 
контролировать информацию о по-
становке своих квартир, дач, машин, 
гаражей на налоговый учет.

При этом данные отражаются по 
всем объектам собственности, даже 
если вторая квартира или дача за-
регистрированы в других уголках 
страны.

Интернет-сервис позволяет по-
лучать актуальную информацию и 
о переплате налогов, и о налоговых 
долгах, оплачивать напрямую, че-
рез банки - партнеры ФНС России. 
А также заполнять декларации по 
налогу на доходы физических лиц 
(3-НДФЛ) онлайн, подписывать 
электронной подписью и тем самым 
общаться с налоговиками без лич-
ных визитов в инспекции.

Новые правила касаются и тех, 
кто оформил «личный кабинет» 
после 2 июня 2016 
года, и тех, кто уже 
пользовался им на 
этот момент. Это 
примерно 20 мил-
лионов налогопла-
тельщиков, физлиц.

Если гражданин 
хочет, чтобы доку-
менты из налого-
вой ему доставлял 
почтальон, то он 
непосредственно 
в личном кабинете 
пишет заявление, 
подписывает его 
электронной подпи-

сью (она оформляется не выходя из 
кабинета) и отправляет в свой нало-
говый орган. Весь процесс занимает 
несколько минут. Заявление о необ-
ходимости получения документов 
на бумажном носителе будет учтено 
при направлении налоговых уведом-
лений в следующем году, по уплате 
налогов за 2016 год.

Старые правила разрешали 
гражданину как отказаться от полу-
чения бумажных документов, так и 
передумать, направив налоговикам 

заявление, но уже с отказом от об-
щения только через личный кабинет. 
Причем делать это можно было не-
ограниченное количество раз.

Такая возможность сохранилась 
и после нововведения. Налогопла-
тельщик в любой момент может 
вернуться к взаимодействию с на-
логовиками исключительно в элек-
тронном виде. Мы это только будем 
приветствовать, говорят налогови-
ки.

Татьяна ЗЫКОВА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Региональный совет, который 

должен был состояться в 
правительстве в минувший 
вторник, был отменён и перенесён 
на более поздний срок. Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской 
области на своём расширенном 
совете 15 августа решила направить 
губернатору письмо, в котором заявила, 
что не согласна с представленной 
правительством повесткой и порядком 
формирования регионального совета, 
которые не были согласованы с мэрами. 

Мэры потребовали перенести регсовет 
и предложили собственную повестку, 
основное внимание в которой уделено 
насущным проблемам – будущему 
отопительному сезону и работе ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго», Дорожной службы.  

«Уважаемый Сергей Георгиевич! В со-
ответствии с решением расширенного за-
седания совета Ассоциации муниципаль-
ных образований Иркутской области от 
15.08.2016. «О рассмотрении повестки дня 
Регионального совета» сообщаем, что мэры 
муниципальных образований не согласны 
с представленной повесткой, а также с по-

рядком формирования Регионального сове-
та Иркутской области, поскольку указанная 
повестка и порядок не были согласованы 
с Ассоциацией муниципальных образова-
ний и органами местного самоуправления 
региона», – было заявлено в официальном 
обращении. Этот текст был  размещён 15 
августа на официальном сайте ассоциации. 
Мэры, члены ассоциации, заявили, что во-
просы, предложенные в повестке, «не отве-
чают актуальным задачам работы МСУ». В 
повестке регсовета стояли такие вопросы, 
как подготовка к отопительному сезону и 
новому учебному году, реализация про-
граммы по переселению из аварийного жи-
лья, строительство и капитальный ремонт 
объектов социально-культурной сферы. 
Однако мэры посчитали, что именно сейчас 
нужно серьёзно сосредоточиться на первом 
вопросе. Расширить и углубить его обсуж-
дение, выйдя за рамки простого отчёта му-
ниципалитетов о готовности к зиме. 

Ассоциация предложили губернатору 
собственную повестку из четырёх вопро-
сов. Первый, самый насущный – это под-
готовка к отопительному сезону 2016-2017 
годов. Мэры всерьёз опасаются, что, если 
этот вопрос не будет поставлен в ближай-
шее время, начало отопительного сезона 
может быть сорвано. Второй вопрос ло-
гически вытекает из первого – мэры хотят 
поднять проблему наполняемости местных 
бюджетов, а иначе о каком отопительном 
сезоне и новом учебном годе может идти 
речь? Ассоциация настаивает на публич-
ном обсуждении работы ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» и энергосбытовой компании 
«Облкоммунэнерго-Сбыт». Кроме того, му-
ниципалитетам хотелось бы услышать до-
клад о работе Дорожной службы Иркутской 
области. «Считаем необходимым рассмо-
треть именно эти вопросы с обязательными 
докладами профильных министров», – за-
явил совет муниципальных образований. 

Региональный совет не состоялся. Гу-
бернатор Иркутской области Сергей Лев-
ченко отдал поручение управлению по 
региональной политике перенести его засе-

дание на более поздний срок и доработать 
повестку. При этом указывалось, что такое 
решение было принято «с учётом неготов-
ности ряда мэров к отчёту по поставлен-
ным вопросам». Главы муниципалитетов 
с такой формулировкой не согласны. «Что 
значит – мы не готовы к отчёту по постав-
ленным вопросам? Да любого мэра ночью 
разбуди, он расскажет обо всех проблемах, 
которые существуют у него в муниципали-
тете. И говорить о том, что кто-то из нас не 
готов, категорически нельзя, – заявил пред-
седатель Ассоциации муниципальных об-
разований, мэр Черемхова Вадим Семёнов. 
– Мы отказались от участия в заседании 
регионального совета потому, что его по-
вестка не соответствует текущему моменту 
и тем трудностям, с которым сталкиваются 
муниципалитеты сегодня». 

«Актуальные для нас сегодня темы – 
это нехватка средств на подготовку к зиме, 
это вызывающая многочисленные вопро-
сы работа «Облкоммунэнерго», а также 
энергосбытовой компании, – заявил мэр 
Тулуна Юрий Карих. – Мне лично нужно 
знать о том, как мой муниципалитет вой-
дёт в новый отопительный сезон. Вопросы 
аварийного жилья, строительства объектов 
соцкультбыта – это очень важно, но не в 
данный момент. Насущный вопрос – не за-
морозим ли мы людей, хватит ли у местных 
бюджетов средств, чтобы рассчитаться по 
коммунальным платежам». 

Однако, несмотря на то что мэры обо-
значили проблемные точки, губернатор 
продолжает прежнюю политику и требует, 
чтобы акценты были поставлены не на том, 
как помочь муниципалитетам  в условиях 
кризиса, а на их собственных отчётах о го-
товности к зиме. Глава области пообещал 
«жёстко» контролировать муниципалитеты 
в этом вопросе. Однако эта бескомпромисс-
ность уже привела к печальным послед-
ствиям. Отказ ассоциации от участия в ре-
гиональном совете продемонстрировал, что 
областная власть не сумела найти диалога 
с мэрами городов и районов. Мэры счита-
ют, что, если их голоса не будут услышаны 
«Серым домом», регион может столкнуть-
ся «с социальными протестами в городах 
и районах, вызванными отсутствием ото-
пления в жилом и социальном фонде, оста-
новкой работы общественного транспорта, 
невыплатой заработной платы работникам 
бюджетной сферы в срок».

Виктория КОМАРОВА

Мэры, оказывается, могут Мэры, оказывается, могут 
отстаивать свою позициюотстаивать свою позицию

Без доставки на домБез доставки на дом
С сентября многие россияне перестанут получать налоговые квитанции по почтеС сентября многие россияне перестанут получать налоговые квитанции по почте
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Согласно проекту закона, 
на данную меру социальной 
поддержки будут иметь право 
семьи, в которых третий и по-
следующий ребенок родились 
в период с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года. Ранее 
ежемесячная денежная выплата 
предоставлялась семьям, в ко-
торых третий и последующий 
ребенок родились в период с 1 
января 2013 года по 31 декабря 
2015 года.

Новация законопроекта – 

право на ежемесячную денеж-
ную выплату не только в связи 
с рождением, но и в связи с усы-
новлением (удочерением) тре-
тьего или последующих детей. 
При одновременном рождении 
двух и более детей (усыновле-
нии одновременно рожденных 
двух и более детей, являющих-
ся третьими и последующими 
детьми в семье) ежемесячная 
денежная выплата будет предо-
ставляться на каждого такого 
ребенка.

Кроме того, многодетные 
семьи, имеющие в своем соста-
ве ребенка–инвалида, средне-
душевой доход которых выше 
величины прожиточного мини-
мума, но ниже среднедушевого 
денежного дохода по Иркутской 
области, также получат право 
на предоставление данной еже-
месячной денежной выплаты 
вне зависимости от очередности 
рождения такого ребенка.

Планируется, что законопро-
ект будет рассмотрен на бли-

жайшей сессии регионального 
парламента. 

– Думаю, что скоро в регио-
не появится еще одна мера под-
держки многодетных семей. Я 
поручил разработать правовой 
акт о ежегодной выплате для 
подготовки детей к школе, на-
чиная с 2017 года. Деньги будут 
получать многодетные семьи, 
чей среднедушевой доход не 
превышает величину прожиточ-
ного минимума. Размер выпла-
ты – 3 тыс. рублей, - сообщил 

Сергей Левченко. 
Напомним, недавно была 

введена новая ежемесячная со-
циальная выплата для спортсме-
нов – чемпионов или призеров 
Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр.  Допол-
нительное материальное обе-
спечение предусмотрено для 
неработающих граждан по двум  
категориям – до 80 лет и после 
80 лет. В настоящее время в Ир-
кутской области проживают 11 
таких спортсменов.

- В конце прошлого года ситуа-
ция с бюджетом региона была до-
статочно напряженной, - напомнил 
Губернатор. – Не хватало порядка 
5 млрд рублей для выполнения ос-
новных обязательств. Однако нам 
удалось в течение короткого пери-
ода решить вопросы поступления 
налогов и привлечь значительную 
финансовую помощь из федераль-
ного бюджета. 

Глава региона также сообщил, 
что Иркутская область вышла на 
второе место по прозрачности бюд-
жета. Это данные анализа наполня-
емости и расходования бюджета, 
который готовят специально соз-
данные структуры.

Кроме того, Приангарье одно 
из первых в России по показателю 
темпов роста наполняемости бюд-
жета. В нашем регионе он равен 
117 процентам. 

За прошлый год в России от-

мечено падение производства, но  
Иркутская область завершила год с 
результатом 104,5 процента. 

- В Иркутской области в теку-
щем году также продолжается рост 
производства. В России происходит 
замедление, ВВП меньше по срав-
нению с аналогичным периодом - 
первой половиной прошлого года. 
У нас отмечен рост. Особо хочу 
отметить, что мы показываем хо-
роший результат по темпам роста 
в обрабатывающей промышлен-
ности, - сказал Сергей Левченко. – 
Мы вышли в лидеры в Сибирском 
федеральном округе, значитель-
но улучшив результаты прошлого 
года. Подчеркну – именно в обраба-
тывающей сфере, это тоже в стране 
в числе единичных случаев. 

Сергей Левченко отметил, что 
данные показатели статистики об-
надеживают, и это позволит успеш-
но завершить текущий год.

Губернатор внес Губернатор внес 
в Законодательное собрание в Законодательное собрание 
проект закона «О ежемесячной проект закона «О ежемесячной 
денежной выплате денежной выплате 
в Иркутской области семьям в Иркутской области семьям 
в случае рождения третьего в случае рождения третьего 
или последующих детей»или последующих детей»

Бюджет Иркутской Бюджет Иркутской 
области один из самых области один из самых 
прозрачных в Россиипрозрачных в России

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 15 августа 2016 года подписал 
Указ о внесении в Законодательное собрание проекта закона «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате 
в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или последующих 
детей». Помимо регионального материнского капитала, родители в период 
возраста третьего ребенка от 1,5 до 3 лет смогут получать ежемесячную 
соцвыплату из областного бюджета. Об этом  глава региона сообщил в ходе 
своей пресс-конференции.

Иркутская область показывает хорошие результаты 
по ряду финансовых показателей в сравнении с 
другими субъектами РФ. Об этом во время пресс-
конференции сообщил Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко.

Региональное Правительство и министерство 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
пристально следят за подготовкой к осеннее-
зимнему отопительному периоду в каждом 
муниципальном образовании. Это в очередной 
раз подтвердил Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко, общаясь с журналистами.

Сергей Левченко пояснил, 
что за помощью к нему обращал-
ся мэр Мамско-Чуйского райо-
на. В бассейне реки Лена из-за 
снижения уровня воды сложная 
навигационная обстановка, кото-
рая не дает баржам с углем идти 
с полной нагрузкой.

– Поменяли поставщика. 
Проговорили вопрос с пароход-
ством. И думаем, что решим эту 
задачу до конца навигации, – 
уверен Губернатор.

По данным министерства 
жилищной политики, энергети-
ки и транспорта уровень воды в 
реке Лена на участке Усть-Кут 
– Киренск составляет 95 см, за-
грузка судов осуществляется на 

30%. На территории Мамско-
Чуйского района введен режим 
чрезвычайной ситуации. До ме-
ста уже доставлено 8,6 тыс. т 
угля (37%). Для безаварийного 
прохождения предстоящего ото-
пительного периода в Мамско-
Чуйский район необходимо обе-
спечить завоз еще 14 тыс. т угля.

К новому отопительному се-
зону готовится ТЭЦ Байкальска. 
После отопительного периода с 
23 мая по 15 июня 2016 г. здесь 
были проведены мероприятия по 
регламентному обслуживанию 
оборудования за счет собствен-
ных средств ООО «Теплоснаб-
жение». Правительство области 
приняло решение о предостав-

лении в 2016 г. субсидии на воз-
мещение недополученных дохо-
дов для ООО «Теплоснабжение» 
в сумме 86,2 млн. рублей. Уже 
перечислено 67 млн. рублей. В 
программу развития ЖКХ Ир-
кутской области включены ре-
монтные работы по ТЭЦ г. Бай-
кальска в объеме 40 млн. рублей 

за счет средств областного бюд-
жета.

Почти 18 млн. рублей вы-
делено Вихоревскому муни-
ципальному образованию на 
проведение мероприятий по ка-
питальному ремонту котельного 
и котельно-вспомогательного 
оборудования, инженерных се-
тей, софинансирование работ из 
средств местного бюджета со-
ставляет 3,6 млн. рублей. Идет 
капитальный ремонт всех че-
тырех котлов теплоисточника, 
среди первоочередных задач 
– замена сетей холодного водо-
снабжения, проложенных по 
временной схеме.

Правительство Иркутской области Правительство Иркутской области 
держит под контролем подготовку держит под контролем подготовку 
муниципальных образований к осеннее-муниципальных образований к осеннее-
зимнему отопительному периодузимнему отопительному периоду
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августаПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с 
 «Нюхач». [16+]
0.40 Х/ф 
 «Морской пехотинец». 

[16+]
2.25 Х/ф 
 «Паттон». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф 
 «Паттон». [12+]
5.20 Контрольная закупка.

10.00 «За дело!» [12+]
10.40 «Большая страна. 

Люди». [12+]
11.00 «Большая страна. 

Региональный акцент». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «Широкие объятия». 
13.40 «Большая страна». [12+]
13.55 Т/с «Привал странников». 
15.15 Д/ф «География российской 

науки. Новосибирск». [12+]
16.00 «Новости».
16.05 «Вспомнить всё». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди». 
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Большая страна». [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.05 Т/с «Привал странников». 
2.15 «Основатели». [12+]
2.30 «Вспомнить всё». [12+]
3.00 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Широкие объятия». 
5.25 «Ясное дело». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди». 

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. 
 [16+]
15.00 Верю - не верю. 
 [16+]
16.00 Орел и решка. 
 [16+]
20.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка. 
 [16+]
0.00 Т/с 
 «Секс в большом 

городе». [16+]
1.45 Пятница News. 
 [16+]
2.15 Т/с 
 «Секс в большом 

городе». [16+]
4.00 Т/с «Сплетница». 

[16+]
6.45 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Рыцари дорог». [16+]
8.30 Т/с «Апостол». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Т/с «Когда мы 

дома». [16+]
17.00 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл. 

[16+]
21.00 Бегущий косарь. 

[12+]
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Человек 

ноября». [16+]
2.45 «Дорожные войны». 

[16+]
4.00 «Дерзкие проекты». 

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины». 

[0+]
8.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана». [6+]
8.30 Т/с 
 «Два отца и два сына». 

[16+]
10.30 Х/ф 
 «Люди в чёрном-3». [12+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! 
 «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! 
 «Два отца и два сына». 

[16+]
22.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [12+]
0.00 Т/с 
 «Мамочки». [16+]
1.30 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Т/с 
 «Зачарованные». [16+]
6.15 «Ералаш». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Дорожный 
патруль»

7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дельта». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Я работаю в суде»
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
21.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.55 «Место встречи». 
3.00 Д/ф «Гибель 

«Адмирала Нахимова». 
4.00 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
5.00 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016. 
9.05 «Настроение».
9.15 «Тайны нашего 

кино». [12+]
9.35 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят». [12+]
11.25 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». 
12.30 События.
12.50 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем». 
16.40 Х/ф «Три дороги». 

[12+]
18.30 События.
18.45 Выборы-2016. 

Теледебаты. [12+]
19.40 Т/с «Чёрные 

кошки». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Люди одной 

кнопки». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. Еда 
из отходов». [16+]

1.00 События.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Отставник-3». 

[16+]
3.35 Х/ф «Один день, одна 

ночь». [12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «День радио». 
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 «Танго и Кэш». 

[16+]
23.00 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла». [16+]
3.15 «Самые шокирующие 

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

[16+]
5.10 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 «Библиотека приключе-

ний».
11.35 Х/ф «Тайна двух океа-

нов».
14.00 «Царица Небесная».
14.25 Х/ф «Красный шар». 

«Белогривый».
15.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.55 Д/ф «Балахонский ма-

нер».
17.05 Спектакль «Сказки старо-

го Арбата».
19.45 «Жизнь замечательных 

идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Х/ф «Весна».
23.10 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы».
0.00 Д/ф «Людмила Штерн: 

Довлатов».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 

Отдалить горизонт».
2.20 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
2.40 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса ре 
мажор.

7.35 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

7.55 Х/ф «Проснувшись в 
Рино». [16+]

9.25 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

10.55 Х/ф 
 «На трезвую голову». 

[16+]
12.50 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». [16+]
14.25 Х/ф «Простые ис-

тины». [16+]
15.50 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
17.45 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
18.05 Х/ф «Тусовщики». 

[16+]
19.40 Х/ф «Игра в имита-

цию». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Венди и 

Люси». [12+]
0.25 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
2.30 Х/ф 
 «Талантливый мистер 

Рипли». [16+]
4.45 Х/ф «Стукач». [16+]

6.10 «Не факт!» [6+]
6.45 Новости. Глав-

ное.
7.25 Х/ф «Девять 

дней до весны». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Девять дней до 

весны». [16+]
9.40 Т/с «Туман». [16+]
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Туман». [16+]
13.40 Т/с «Литейный, 4». 
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Литейный, 4». 
18.25 Д/с «Русские снайпе-

ры. 100 лет меткости». 
19.15 Х/ф «Теория загово-

ра. Гибридная война». 
20.00 Д/с «Кто правит Аме-

рикой?» [12+]
21.35 «Специальный репор-

таж». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века». 
23.15 «Звезда на «Звезде»
0.00 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [6+]
1.45 Х/ф «По главной ули-

це с оркестром». [12+]
3.40 Х/ф «Третья ракета». 
5.15 Д/ф «Жуков и Ста-

лин». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.10 «Пляс-
класс».

10.15 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Моланг».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед». 

«Разрешите погулять с вашей 
собакой».

13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.35 М/с «Гуппи и пузырики».
15.20 М/с «Боб-строитель».
16.25 «180».
16.30 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.10 М/с «Фиксики».
18.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.20 М/с «Шиммер и Шайн».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Маша и Медведь».
22.30 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
23.15 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
0.30 М/с «Барбоскины».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.20 М/с «Соник Бум».

9.20 Х/ф 
«Любовь 
и голуби». [12+]

11.05 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 

13.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

15.00 «100 лекций. История 
отечественного кино 
для школьников». [16+]

15.15 Х/ф «Вам и не 
снилось».

16.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

17.40 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

18.35 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

19.30 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

20.25 Т/с «Метод 
Лавровой». [16+]

0.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

1.40 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

3.35 Х/ф «Высота».
5.15 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
6.10 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Морпехи». [16+]
12.25 Т/с «Морпехи». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Морпехи». [16+]
13.45 Т/с «Морпехи». [16+]
14.40 Т/с «Морпехи». [16+]
15.35 Т/с «Морпехи». [16+]
16.25 Т/с «Морпехи». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Морпехи». [16+]
17.45 Т/с «Морпехи». [16+]
18.40 Т/с «Морпехи». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 
0.15 «Момент истины». 
1.10 Т/с «Детективы». 
1.55 Т/с «Детективы». 
2.35 Т/с «Детективы». 
3.20 Т/с «Детективы». 
4.00 Т/с «Детективы». 
4.40 Т/с «Детективы». 
5.20 Т/с «Детективы». 
6.05 Т/с «Детективы». 

[16+]

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

5.30 «6 кадров». 
5.55 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» 
9.55 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
10.55 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.55 Т/с «Две судьбы. 

Голубая кровь». [16+]
13.55 Т/с «Две судьбы. Зо-

лотая клетка». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
18.50 Т/с «И всё-таки я 

люблю». [16+]
20.50 Т/с «Доктор Хаус». 
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Узкий мост». 
0.30 «Давай разведёмся!» 
1.30 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
2.30 «Кризисный менед-

жер». [16+]

8.00 Т/с «Лоте-
рея». [16+]

9.00 «Экстра-
сенсы ведут 
расследование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Дом-2. Судный день. [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [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 «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник: 

Часть III». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Последователи». 

[18+]
2.50 Х/ф «Мистер Вудкок». 
4.35 Х/ф «Мальчишник: Часть 

III». [16+]
6.35 Т/с «Лотерея». [16+]
7.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 «Утро 
России».

10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом 
 главном». 
 [12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
13.00 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016. 

Дебаты.
19.30 «Прямой эфир». 

[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 Т/с 
 «Красивая жизнь». 

[12+]
2.00 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Вэст Хэм». Чемпионат 
Англии.

16.05 Новости.
16.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал.
17.10 Новости.
17.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-

на». [12+]
18.20 Д/с «Спортивный детектив». 
19.20 Новости.
19.30 Д/с «Звезды футбола». [12+]
20.00 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
22.00 Д/с «Рио ждет». [12+]
22.20 Все на Матч!
22.50 Специальный репортаж. 
23.10 «Континентальный вечер».
23.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция.

2.35 «Спортивный интерес».
3.30 Д/с «Деньги большого спор-

та». [12+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Д/с «Звезды футбола». [12+]
5.15 Х/ф «Любовь вне правил». 
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с 
 «Нюхач». [16+]
0.40 Х/ф «Игра в прятки». 

[16+]
2.35 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.35 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.40 «Мужское / Женское». 

[16+]

10.00 «Большая наука». 
11.00 «Большая страна. 

Возможности». 
12.00 «Основатели». 
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «Большое гнездо». 
13.55 Т/с «Привал странников». 

[12+]
15.10 Д/ф «География российской 

науки. Красноярск». [12+]
16.00 «Новости».
16.05 Д/ф «Нужный выбор». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди». 
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «Большая наука». [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.05 Т/с «Привал странников». 
2.15 «Основатели». [12+]
2.30 Д/ф «Нужный выбор». [12+]
3.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Большое гнездо». [12+]
5.30 «Ясное дело». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди». 
6.00 «ОТРажение». [12+]
9.20 «Гамбургский счет». [12+]
9.45 «Ясное дело». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Врумиз». [12+]
8.15 М/с «Смешарики». 

[12+]
9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Орел и решка. 
 [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с 
 «Секс в большом 

городе». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Секс в большом 

городе». [16+]
4.00 Т/с «Сплетница». 

[16+]
6.45 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Рыцари 
дорог». [16+]

8.30 Т/с «Апостол». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Т/с «Когда мы 

дома». [16+]
16.00 Т/с «Когда мы 

дома». [16+]
17.00 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл. 
21.00 Бегущий косарь. 
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан». [16+]
2.30 Х/ф «Мозг». [12+]
5.00 «Дерзкие проекты». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
8.10 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Мамочки». [16+]
10.30 Х/ф 
 «Ограбление по-

итальянски». [12+]
12.30 Т/с 
 «Молодёжка». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с 
 Премьера! «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с 
 Премьера! «Два отца и 

два сына». [16+]
22.00 Х/ф «Вспомнить всё». 

[16+]
0.00 Т/с 
 «Мамочки». [16+]
1.30 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
3.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
5.35 «6 кадров». [16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дельта». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Я работаю в суде»
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
21.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.55 «Место встречи». 
3.00 «Квартирный вопрос». 
4.05 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
5.00 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016. 
9.05 «Настроение».
9.15 Х/ф «Женская 

интуиция». [12+]
11.35 Д/ф «Наталья 

Крачковская. «Слезы за 
кадром». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. Еда 

из отходов». [16+]
16.40 Х/ф «Три дороги». 
18.30 Город новостей.
18.45 Выборы-2016. 

Теледебаты. [12+]
19.40 Т/с «Чёрные 

кошки». [16+]
20.35 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги. 

Убить банкира». [16+]
1.00 События.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» [16+]
3.30 Х/ф «Гараж».
5.25 «10 самых...» [16+]
6.00 Т/с «Чёрные кошки». 

[16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
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 «Глубокое синее 

море». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Возмездие». 
2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.30 «Секретные террито-

рии». [16+]
4.30 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы».
14.25 Х/ф «Каток и скрипка». 

«Мальчик и голубь». 
«Трамвай в другие горо-
да».

16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
17.05 Спектакль «Пока бьётся 

сердце».
19.45 «Жизнь замечательных 

идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Х/ф «Красный шар». 

«Белогривый».
22.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
23.10 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы».
0.00 Д/ф «Людмила Штерн: 

Иосиф Бродский - поэт без 
пьедестала».

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Коломбо».
2.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность».
2.55 С. Рахманинов. Опера 

«Алеко».
3.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

6.30 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

6.55 Х/ф «Тусовщики». 
[16+]

8.25 Х/ф «Венди и Люси». 
[12+]

9.45 Х/ф 
 «Игра в имитацию». 

[16+]
11.35 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
13.30 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». [16+]
15.45 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.10 Х/ф «Стукач». [16+]
18.00 Х/ф 
 «На трезвую голову». 

[16+]
19.55 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Простые ис-

тины». [16+]
0.30 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
2.30 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
4.05 Х/ф «Белый шквал». 

[16+]

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.20 Х/ф «Чук и 
Гек».

7.15 Т/с «Под прикрыти-
ем». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 «Специальный репор-

таж». [12+]
13.40 Т/с «Литейный, 4». 
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Литейный, 4». 
18.25 Д/с «Русские снайпе-

ры. 100 лет меткости». 
19.15 «Легенды армии»
20.00 «Особая статья». 
21.35 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 «Улика из прошлого». 
23.15 «Звезда на «Звезде»
0.00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает».
1.35 Х/ф «Магистраль». 
3.25 Х/ф «Разрешите 

взлет!» [12+]
5.20 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.10 «Пляс-
класс».

10.15 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Моланг».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Наш друг Пишичитай».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.35 М/с «Гуппи и пузырики».
15.20 М/с «Боб-строитель».
16.25 «180».
16.30 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.10 М/с «Фиксики».
18.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.20 М/с «Шиммер и Шайн».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Маша и Медведь».
22.30 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
23.15 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
0.30 М/с «Барбоскины».
1.00 М/с «LBX-битвы маленьких 

гигантов».
1.20 М/с «Соник Бум».
2.05 М/с «Куми-Куми». [12+]
2.30 М/ф «Винтик и Шпунтик»

9.20 Х/ф 
«Свадьба 
в Малиновке».

10.50 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

12.40 Х/ф «Высота».
14.10 «100 лекций. История 

отечественного кино 
для школьников».

14.25 Х/ф «Жили три 
холостяка». [12+]

16.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

17.40 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

18.35 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

19.30 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

20.25 Т/с «Метод 
Лавровой». [16+]

0.00 Х/ф «Адмиралъ». 
2.10 Х/ф «Статский 

советник». [16+]
4.30 Х/ф «Всадник по 

имени Смерть». [16+]
6.20 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
7.10 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
8.00 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Апрель». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Апрель». [16+]
14.45 Х/ф «Легенды о Кру-

ге». [16+]
15.45 Х/ф «Легенды о Кру-

ге». [16+]
16.30 Сейчас.
17.10 Х/ф «Легенды о Кру-

ге». [16+]
17.30 Х/ф «Легенды о Кру-

ге». [16+]
18.30 Х/ф «Легенды о Кру-

ге». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». [12+]
2.35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». [12+]
5.40 Т/с «ОСА». [16+]

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

5.30 «Домашняя 
кухня». [16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

8.00 «Давай разведёмся!» 
10.00 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
11.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.00 Т/с «Две судьбы. Зо-

лотая клетка». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
18.55 Т/с «И всё-таки я 

люблю». [16+]
20.50 Т/с «Доктор Хаус». 
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Узкий мост». 
0.25 «Давай разведёмся!» 
1.25 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
2.25 «Кризисный менед-

жер». [16+]

8.00 Т/с «Лоте-
рея». [16+]

9.00 «Экстра-
сенсы ведут 
расследование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Мачо и ботан». 
0.05 «Дом-2. Город любви». 
1.05 «Дом-2. После заката». 
2.05 Т/с «Последователи». 
2.55 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». [16+]
4.40 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
6.50 Т/с «Лотерея». [16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее». 

[16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
13.00 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016. 

Дебаты.
19.30 «Прямой эфир». 

[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 Т/с 
 «Красивая жизнь». 

[12+]
2.00 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Итоги Рио». [12+]
15.05 Новости.
15.10 «Спортивный интерес». 
16.10 Д/с «Рио ждет». [12+]
16.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
17.00 Новости.
17.10 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» [12+]
17.40 Д/с «Звезды футбола». [12+]
18.10 Д/ф «Победные пенальти». 
19.10 Новости.
19.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
19.30 Д/с «Деньги большого спор-

та». [12+]
20.00 Все на Матч!
21.00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
23.00 Д/ф «Непобежденный. Ха-

биб Нурмугамедов». [16+]
23.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
23.45 Все на Матч!
0.15 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. 

3.00 «Культ тура». [16+]
3.30 Д/с «Деньги большого спор-

та». [12+]
4.00 Все на Матч!

ВТОРНИКВТОРНИК, 30 августа, 30 августа ЗАО «Сервис-TV»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Пусть говорят»
  с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с 
 «Нюхач». [16+]
0.40 Х/ф 
 «Сынок». [16+]
2.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.25 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.30 «Мужское / Женское». 

[16+]
5.25 Контрольная закупка.

10.00 «За дело!» [12+]
10.40 «Большая страна. 

Люди». [12+]
11.00 «Большая страна. 

Общество». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «Так близко». [12+]
13.55 Т/с «Привал странников». 
15.15 Д/ф «География российской 

науки. Иркутск». [12+]
16.00 «Новости».
16.05 Д/ф «Дочки-Матери». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди». 
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Большая страна. Люди». 
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.05 Т/с «Привал странников». 
2.15 «Основатели». [12+]
2.30 Д/ф «Дочки-Матери». [12+]
3.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Так близко». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди». 
6.00 «ОТРажение». [12+]
9.20 «Гамбургский счет». [12+]
9.45 «Ясное дело». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Врумиз». [12+]
8.15 Школа доктора 

Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
4.00 Т/с «Дневники 

Кэрри». [16+]
4.55 Т/с «Волчонок». 
 [16+]
6.45 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Рыцари дорог». [16+]
8.30 «Дорожные войны». 
9.40 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Т/с «Когда мы 

дома». [16+]
16.00 Т/с «Когда мы 

дома». [16+]
17.00 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл. 
21.00 Бегущий косарь. 
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Игла». [16+]
2.15 Х/ф «Видеть всё!» 

[16+]
4.20 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
8.10 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с 
 «Мамочки». [16+]
10.30 Х/ф «Вспомнить всё». 

[16+]
12.30 Т/с 
 «Молодёжка». [16+]
14.30 Т/с 
 «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с 
 Премьера! «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Два отца 

и два сына». [16+]
22.00 Х/ф «Штурм белого 

дома». [16+]
0.30 Т/с «Мамочки». [16+]
2.00 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
3.30 Т/с 
 «Зачарованные». [16+]
6.05 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дельта». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Я работаю в суде»
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
21.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.55 «Место встречи». 
3.00 «Дачный ответ». [0+]
4.05 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
5.00 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016. 
9.05 «Настроение».
9.15 «Тайны нашего 

кино». [12+]
9.35 Х/ф «Дело 

Румянцева».
11.40 Д/ф «Алексей 

Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 Д/с «Дикие деньги. 

Убить банкира». [16+]
16.40 Х/ф «Пуанты для 

плюшки». [12+]
18.30 Город новостей.
18.45 Выборы-2016. 

Теледебаты. [12+]
19.40 Т/с «Чёрные кошки»
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Город новостей. 
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля». 
1.00 События.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
3.30 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят». [12+]
5.20 Д/ф «Григорий 

Бедоносец». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуж-

дений»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Глубокое синее 

море». [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 «Зона смертель-

ной опасности». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Во имя короля». 
2.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.45 «Секретные террито-

рии». [16+]
4.40 «Тайны Чапман». 
5.40 «Территория заблуж-

дений» 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы».
14.15 Д/ф «Эзоп».
14.25 Х/ф «Девочка на шаре».
15.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
17.10 Спектакль «Маленькие 

трагедии».
18.15 Д/ф «Николай Симонов. 

Герой не нашего времени».
18.55 Юрий Башмет и камер-

ный ансамбль «Солисты 
Москвы». Концерт.

19.45 «Жизнь замечательных 
идей».

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Острова».
21.30 Х/ф «Каток и скрипка». 

«Мальчик и голубь». 
«Трамвай в другие города».

22.55 Д/ф «Египетские пирамиды».
23.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
0.00 Д/ф «Людмила Штерн: 

Иосиф Бродский - поэт без 
пьедестала».

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Коломбо».
2.25 Д/ф «Дом Искусств».

6.10 Х/ф «На 
трезвую 
голову». [16+]

8.05 Х/ф «Новый парень 
моей мамы». [16+]

9.40 Х/ф 
 «Простые истины». 

[16+]
11.05 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
13.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
13.20 Х/ф «Белый 

шквал». [16+]
15.30 Х/ф «Игра в имита-

цию». [16+]
17.25 Х/ф 
 «Талантливый мистер 

Рипли». [16+]
19.40 Х/ф «Стукач». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
0.35 Х/ф 
 «Ромовый дневник». 

[16+]
2.30 Х/ф «Новичок». [16+]
4.00 Х/ф «Чумовые боты». 

[16+]
5.40 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.25 Х/ф «Эй, на 
Линкоре!» [6+]

7.15 Т/с «Под прикрыти-
ем». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
12.00 «Особая статья». 
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
13.40 Т/с «Литейный, 4». 
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Литейный, 4». 
18.25 Д/с «Русские снайпе-

ры. 100 лет меткости». 
19.15 «Последний день». 
20.00 «Процесс». [12+]
21.35 «Специальный репор-

таж». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде»
0.00 Х/ф «Лекарство про-

тив страха». [12+]
1.55 Х/ф «Круг».
3.45 Д/ф «Без срока дав-

ности. Дело лейтенанта 
Рудзянко». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.10 «Пляс-
класс».

10.15 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Моланг».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «В стране невыученных 

уроков». «Ивашка из дворца 
пионеров».

13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.35 М/с «Гуппи и пузырики».
15.20 М/с «Боб-строитель».
16.25 «180».
16.30 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.10 М/с «Фиксики».
18.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.20 М/с «Шиммер и Шайн».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Маша и Медведь».
22.30 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
23.15 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
0.30 М/с «Барбоскины».
1.00 М/с «LBX-битвы маленьких 

гигантов».
1.20 М/с «Соник Бум».

9.20 Х/ф 
«Адми-
ралъ». [16+]

11.20 Х/ф «Статский 
советник». [16+]

13.40 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть». [16+]

15.20 «100 лекций. История 
отечественного кино 
для школьников». [12+]

15.35 Х/ф «Безумный 
день».

16.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

17.40 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

18.35 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

19.30 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

20.25 Т/с «Метод 
Лавровой». [16+]

0.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля».

1.40 Х/ф «Верные друзья».
3.25 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе».
4.50 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
5.45 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
6.40 Х/ф «Суета сует».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Меч». [16+]
12.45 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Меч». [16+]
14.35 Т/с «Меч». [16+]
15.35 Т/с «Меч». [16+]
16.30 Сейчас.
17.10 Т/с «Меч». [16+]
17.25 Т/с «Меч». [16+]
18.25 Т/с «Меч». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется обще-
житие». [12+]

2.50 Т/с «Меч». [16+]
3.50 Т/с «Меч». [16+]
4.45 Т/с «Меч». [16+]
5.45 Т/с «Меч». [16+]

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

5.30 «Домашняя 
кухня». [16+]

6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» 
10.05 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
11.05 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.05 Т/с «Две судьбы. Зо-

лотая клетка». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
18.50 Т/с «И всё-таки я 

люблю». [16+]
20.50 Т/с «Доктор Хаус». 
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Наследницы». 
0.35 «Давай разведёмся!» 
1.35 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
2.35 «Кризисный менед-

жер». [16+]

8.00 Т/с «Лоте-
рея». [16+]

9.00 «Экстра-
сенсы ведут 
расследование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 
13.30 «Comedy Woman. Дайд-

жест». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Впритык». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Последователи». 
2.50 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун». [12+]
4.50 Х/ф «Впритык». [16+]
6.40 Т/с «Лотерея». [16+]
7.40 «Женская лига. Лучшее». 

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
13.00 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016. 

Дебаты.
19.30 «Прямой эфир». 

[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 Т/с 
 «Красивая жизнь». 

[12+]
1.55 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Самый быстрый». 
16.10 Новости.
16.15 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
18.15 Новости.
18.20 «Культ тура». [16+]
18.50 «Десятка!» [16+]
19.10 Д/с «Деньги большого спор-

та». [12+]
19.40 Д/с «Рио ждет». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.00 Д/ф «Победные пенальти». 
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Баскетбол. Россия - Босния 

и Герцеговина. Чемпионат 
Европы-2017. Мужчины. 

0.50 Новости.
1.00 Д/ф «Добиваясь вершины». 
3.30 Д/с «Деньги большого спор-

та». [12+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Его игра». [16+]
7.30 Д/ф «Плохие парни». [16+]
9.30 Д/ф «Золотые годы «Никс». 
11.00 Д/с «Заклятые соперники». 

[12+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с 
 «Нюхач». [16+]
0.50 Х/ф 
 «Последний король 

Шотландии». [16+]
3.10 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.15 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

10.00 «Большая наука». 
11.00 «Большая страна. 

Люди». [12+]
12.00 «Основатели». 
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «Свои не свои». [12+]
13.45 Х/ф «Сто дней после дет-

ства». [12+]
15.15 Д/ф «География российской 

науки. Томск». [12+]
16.00 «Новости».
16.05 «От первого лица». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди». 
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Люди». 
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «Большая наука». [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.00 Х/ф «Сто дней после дет-

ства». [12+]
2.30 «От первого лица». [12+]
3.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Свои не свои». [12+]
5.25 «Ясное дело». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди». 

[12+]
6.00 «ОТРажение». [12+]
9.20 «Гамбургский счет». [12+]
9.45 «Ясное дело». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Врумиз». [12+]
8.15 М/с «Смешарики». 

[12+]
9.00 «Школа доктора 

Комаровского». [16+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка.
  [16+]
18.00 Пацанки. [16+]
20.00 Пацанки. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
0.00 Т/с 
 «Секс в большом 

городе». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
4.00 Т/с «Дневники 

Кэрри». [16+]
4.55 Т/с «Волчонок». 
 [16+]
6.45 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Рыцари дорог». [16+]
8.30 «Дорожные войны». 
10.00 Т/с «Балабол». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Т/с «Когда мы 

дома». [16+]
16.00 Т/с «Когда мы 

дома». [16+]
17.00 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл. 
21.00 Бегущий косарь. 
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Приказано 

взять живым». [0+]
2.25 Х/ф «Игла». [16+]
4.05 «Дорожные войны». 
5.00 Д/с «100 великих». 

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
8.10 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с 
 «Мамочки». [16+]
10.30 Х/ф «Штурм белого 

дома». [16+]
13.00 Т/с 
 «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с 
 Премьера! «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! 
 «Два отца и два сына». 

[16+]
22.00 Х/ф «Скала». [16+]
0.30 Т/с 
 «Мамочки». [16+]
1.30 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
3.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
5.35 «6 кадров». [16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дельта». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Я работаю в суде»
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
19.00 «Говорим и показываем»
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
21.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 ЧП. Расследование. 
0.20 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
2.15 «Место встречи». 
3.25 «Их нравы». [0+]
4.05 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
5.00 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016. 
9.05 «Настроение».
9.15 «Тайны нашего 

кино». [12+]
9.45 Х/ф «Вам и не 

снилось». [12+]
11.35 Д/ф «Раба любви 

Елена Соловей». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 «Хроники 

московского быта». 
16.40 Х/ф «Пуанты для 

плюшки». [12+]
18.30 Город новостей.
18.45 Выборы-2016. 

Теледебаты. [12+]
19.40 Т/с «Чёрные 

кошки». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 «Общероссийское 

родительское 
собрание».  [16+]

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

войны в балете». [12+]
1.00 События.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
3.30 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая».

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности». [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 «План побега». 
23.10 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Во имя коро-

ля-2». [16+]
2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.15 «Минтранс». [16+]
4.00 «Ремонт по-

честному». [16+]
4.40 «Тайны Чапман». 
5.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Д/ф «Умные дома».
13.00 Х/ф 
 «Расписание на послезав-

тра».
14.25 «Academia».
15.15 Д/ф «Умная одежда».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Academia».
16.55 Д/ф «Умные лекарства».
17.20 «Academia».
18.10 Детский хор России, 

Валерий Гергиев 
 и Симфонический оркестр 

Мариинского театра. 
 Концерт.
19.35 Д/ф «Хомо Киборг».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Academia».
21.30 Х/ф 
 «Расписание на послезав-

тра».
22.55 «Линия жизни».
23.50 Д/ф 
 «Умные дома».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф 
 «Учитель».
2.35 Д/ф «Библос. 
 От рыбацкой деревни 
 до города».
2.55 «Наблюдатель».

6.00 Х/ф «Опас-
ные тропы». 

7.15 Т/с «Под при-
крытием». 

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
12.00 «Военная приемка». 
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-

таж». [12+]
13.40 Т/с «Литейный, 4». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Литейный, 4». 
18.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Русские снайпе-

ры. 100 лет меткости». 
19.15 «Легенды музыки». 
20.00 «Прогнозы». [12+]
21.35 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Поступок». 
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. [6+]

0.00 Х/ф «Без права на 
ошибку». [12+]

1.45 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь...» [6+]

3.35 Х/ф «9 дней одного 
года».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
15.00 М/с «Маша и Медведь».
16.00 «Перемешка».
16.15 М/с «Маша и Медведь».
17.10 «Универсум».
17.25 М/с «Щенячий патруль».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
0.30 М/с «Барбоскины».
1.00 М/с «LBX-битвы маленьких 

гигантов».
1.20 М/с «Соник Бум».
2.05 М/с «Куми-Куми».
2.30 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве». «На задней парте».
3.25 М/с «Букашки».
4.30 «Ералаш».
5.35 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду».
6.45 М/с «Даша-
 путешественница».

9.20 Х/ф 
«Бере-
гись автомобиля».

10.50 Х/ф «Верные 
друзья».

12.40 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».

14.00 «100 лекций. История 
отечественного кино 
для школьников».

14.15 М/ф «Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей». [12+]

15.35 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч».

16.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

17.40 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

18.35 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

19.30 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

20.25 Т/с «Метод 
Лавровой». [16+]

0.00 Т/с «Большая 
перемена».

4.55 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

5.50 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Меч». [16+]
12.45 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Меч». [16+]
14.35 Т/с «Меч». [16+]
15.35 Т/с «Меч». [16+]
16.30 Сейчас.
17.10 Т/с «Меч». [16+]
17.25 Т/с «Меч». [16+]
18.25 Т/с «Меч». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф 
 «Разные судьбы». 
 [12+]
3.05 Т/с «Меч». [16+]
4.05 Т/с «Меч». [16+]
5.05 Т/с «Меч». [16+]
6.00 Т/с «Меч». [16+]

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

5.00 «Пир на весь 
мир с Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «6 кадров». [16+]
5.55 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» 
9.55 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
10.55 «Кризисный менеджер». 
11.55 Т/с «Две судьбы. 

Новая жизнь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
18.50 Т/с «И всё-таки я 

люблю». [16+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». 
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Назад - к сча-

стью, или Кто найдёт 
Синюю птицу». [16+]

0.40 Д/с «Простые истории»
1.40 «Кризисный менед-

жер». [16+]

8.00 Т/с «Лоте-
рея». [16+]

9.00 «Экстра-
сенсы ведут 
расследование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Начало времен». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Последователи». 
2.50 Х/ф «Эльф». [12+]
4.50 Х/ф «Начало времен». 
6.45 «ТНТ-Club». [16+]
6.50 Т/с «Лотерея». [16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее». 

[16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
13.00 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016. 

Дебаты.
19.30 «Прямой эфир». 

[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 Т/с 
 «Красивая жизнь». 

[12+]
2.00 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Добиваясь вершины». 
16.50 Новости.
17.00 Д/ф «Ирландец без правил». 
17.20 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
19.00 Новости.
19.10 Д/с «Рио ждет». [12+]
19.30 Д/с «Звезды футбола». [12+]
20.00 Все на Матч!
21.00 Д/с «Деньги большого спор-

та». [12+]
21.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+]
22.00 «Итоги Рио». [12+]
23.00 «Десятка!» [16+]
23.20 Д/ф «Тот самый Панарин». 
0.20 Новости.
0.25 Все на Матч!
0.55 Футбол. Фарерские Острова 

- Россия. 
3.00 Д/с «Звезды футбола». [12+]
3.30 Д/с «Деньги большого спор-

та». [12+]
4.00 Все на Матч!
4.55 Футбол. Эквадор - Бразилия. 

Чемпионат мира-2018. 
7.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.25 Футбол. Аргентина - Уругвай. 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 1 сентября, 1 сентября ЗАО «Сервис-TV»

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

6.25 Х/ф «Человек года». 
[16+]

8.25 Х/ф «Игра в имита-
цию». [16+]

10.20 Х/ф «Ромовый днев-
ник». [16+]

12.20 Х/ф 
 «Талантливый мистер 

Рипли». [16+]
14.30 Х/ф «Стукач». [16+]
16.20 Х/ф «Новичок». 

[16+]
17.50 Х/ф 
 «Чумовые боты». 

[16+]
19.35 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Простые ис-

тины». [16+]
0.25 Х/ф «Белый шквал». 

[16+]
2.30 Х/ф «Волшебная 

страна». [12+]
4.05 Х/ф «Первая кровь». 

[16+]
5.45 Х/ф 
 «Крик». [18+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
16.55 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.55 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон. 

[12+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 «Написано Сергеем 

Довлатовым». К юбилею 
писателя. [16+]

2.15 Х/ф 
 «Короли улиц-2: Город 

моторов». [18+]
4.00 Х/ф «Верные ходы». 

[16+]
5.45 «Мужское / Женское». 

[16+]

10.00 «За дело!» [12+]
10.40 «Большая страна. 

Люди». [12+]
11.00 «Большая страна. 

Открытие». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Культурный обмен». [12+]
13.00 Д/ф «Евгений Леонов. Ис-

поведь». [12+]
13.55 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят». [12+]
15.30 Д/ф «Сергей Присекин». 
16.00 «Новости».
16.05 Д/ф «Меню 1945 года». 
16.30 «Большая страна. Люди». 
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Большая страна. Люди». 
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят». [12+]
2.30 Д/ф «Меню 1945 года». 
3.00 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
4.00 «Культурный обмен». [12+]
4.45 Д/ф «Евгений Леонов. Ис-

поведь». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди». 
6.00 «ОТРажение». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с «Врумиз». [12+]
8.15 М/с «Смешарики». 

[12+]
9.00 «Школа доктора 

Комаровского». [16+]
9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
15.00 Орел и решка. 
 [16+]
20.00 Проводник. [16+]
21.00 Орел и решка. 
 [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
1.00 Пятница News. 
 [16+]
1.30 Х/ф 
 «Дом в конце улицы». 

[16+]
3.30 Т/с 
 «Стрела». [16+]
5.20 Т/с 
 «Волчонок». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

11.30 КВН на бис. [16+]
12.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
15.30 Новогодний 

Задорный юбилей. 
[16+]

17.30 «Утилизатор». [12+]
19.30 Х/ф «Терминатор». 

[16+]
21.50 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». [16+]
0.30 Деньги. Sex. 

Радикулит. [16+]
1.40 Х/ф «Механик». [16+]
3.35 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
8.15 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». [6+]
9.30 Т/с 
 «Мамочки». [16+]
10.30 Х/ф «Скала». [16+]
13.00 Т/с 
 «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Назад в будущее». 
 [0+]
0.15 Х/ф 
 «Зелёный шершень». 

[12+]
2.30 Х/ф 
 «Чужой против хищни-

ка». [12+]
4.15 Х/ф 
 «16 кварталов». [12+]
6.10 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дельта». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Я работаю в суде»
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
22.20 Х/ф «Зеленая 

карета». [16+]
0.10 Большинство.
1.25 «Место встречи». 
2.30 Д/с «Победить рак». 

[16+]
3.45 Их нравы.
4.10 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
5.10 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Д/ф 

«Последняя 
обида Евгения 
Леонова». [12+]

9.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». [16+]

11.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова».

12.30 События.
12.50 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
снова». [16+]

14.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе». [16+]

15.30 События.
15.50 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... на 
свадьбе». [16+]

16.35 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
отец невесты». [12+]

18.30 Город новостей.
18.55 Х/ф «Полосатый 

рейс». [12+]
20.40 «В центре событий» 
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.25 Х/ф «Бабник». [16+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
4.55 «Тайны нашего кино». 
5.15 Т/с «Чёрные кошки». 

[16+]

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 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «План побега». 

[16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 Х/ф «Ганмен». [18+]
2.10 Х/ф 
 «Подземелье драко-

нов». [16+]
4.15 Х/ф 
 «Доказательство жиз-

ни». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Учитель».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи».
14.30 Х/ф «Маленький 

принц».
15.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции».

16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
17.10 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
17.50 Д/ф «Равенна. Прощание 

с античностью».
18.05 Д/ф «Хранители наслед-

ства».
18.55 «Исторические концер-

ты».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 «Острова».
22.10 Х/ф «Донская повесть».
23.40 Д/ф «Жизнь нелегка... 

Ваш Сергей Довлатов».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. [16+]
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается 
глина».

7.35 «Стилео-
графия». 
[16+]

8.00 Х/ф «Спроси у 
пыли». [16+]

9.55 Х/ф «База Клейтон». 
[16+]

11.30 «Стилеография». 
[16+]

11.50 Х/ф «Белый шквал». 
[16+]

13.55 Х/ф «Волшебная 
страна». [12+]

15.35 Х/ф «Первая 
кровь». [16+]

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

17.25 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». [16+]

19.40 Х/ф «Стукач». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.10 Х/ф «Новичок». 

[16+]
0.40 Х/ф «Чумовые боты». 

[16+]
2.30 Х/ф 
 «Звери дикого юга». 

[16+]
4.05 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь». [16+]
5.45 Х/ф «Крик-2». [18+]

6.10 Д/с 
 «Теория загово-

ра». 
 [12+]
6.35 «Специальный репор-

таж». [12+]
6.55 Х/ф 
 «Седьмое небо». 
 [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с 
 «Черные волки». 
 [16+]
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с 
 «Черные волки». 
 [16+]
18.00 Военные новости.
18.25 Х/ф 
 «Ход конем».
20.00 Х/ф 
 «В добрый час!»
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф 
 «Выстрел в спину».
0.15 Т/с 
 «Долгий путь в лаби-

ринте».
4.25 Х/ф 
 «На берегу большой 

реки». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым».
11.30 М/с «Лунтик и его друзья».
12.30 «Битва фамилий».
13.00 М/с «Свинка Пеппа».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
17.15 «Один против всех».
17.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.15 «Видимое невидимое».
19.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Маша и Медведь».
22.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.15 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
1.00 М/с «LBX-битвы маленьких 

гигантов».
1.20 М/с «Соник Бум».
2.30 Международный конкурс 

молодых исполнителей по-
пулярной музыки «Детская 
Новая волна-2016».

9.20 Т/с 
«Боль-
шая перемена».

13.55 «100 лекций. История 
отечественного кино 
для школьников».

14.15 Х/ф 
«Интердевочка». [16+]

16.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

17.40 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

18.35 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

19.30 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

20.25 Т/с 
 «Метод Лавровой». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Джентльмены 

удачи». [12+]
1.35 Х/ф «Старший сын».
4.05 Х/ф 
 «Кин-дза-дза!»
6.30 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
7.20 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
8.10 Х/ф 
 «Ах, водевиль, 

водевиль».

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Меч». [16+]
12.45 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Меч». [16+]
14.35 Т/с «Меч». [16+]
15.35 Т/с «Меч». [16+]
16.30 Сейчас.
17.10 Т/с «Меч». [16+]
17.25 Т/с «Меч». [16+]
18.25 Т/с «Меч». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.50 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы». 
3.05 Т/с «Детективы». 
3.45 Т/с «Детективы». 
4.25 Т/с «Детективы». 
5.05 Т/с «Детективы». 
5.45 Т/с «Детективы». 
6.30 Т/с «Детективы». 

4.30 «Пир на весь 
мир с Джейми 
Оливером». 
[16+]

5.30 «Домашняя кухня». 
[16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

8.00 Т/с 
 «Две судьбы. Новая 

жизнь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с 
 «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с 
 «Женский доктор-2». 

[16+]
20.35 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Две истории о люб-

ви». [16+]
0.35 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.30 «Пир на весь мир с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 Т/с 
«Живая 
мишень». 
[16+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Импровизация». [16+]
16.00 «Импровизация». [16+]
17.00 «Импровизация». [16+]
18.00 «Импровизация». [16+]
19.00 «Импровизация». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
20.30 «Импровизация». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Как я провел этим 

летом». [16+]
4.35 Х/ф «Освободите Вилли». 

[12+]
6.50 «Женская лига. Лучшее». 

[16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
13.00 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016. 

Дебаты.
19.30 «Прямой эфир». 

[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 Т/с 
 «Красивая жизнь». 

[12+]
1.55 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 2 сентября, 2 сентября ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Эквадор - Бразилия. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир.

15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

17.30 Новости.
17.40 Футбол. Аргентина - Уруг-

вай. Чемпионат мира-2018. 
19.40 Д/с «Заклятые соперники». 
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.10 Пляжный футбол. Россия 

- Казахстан. Чемпионат мира-
2017. Европейский отбороч-
ный этап.

22.15 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]

22.45 Д/с «Звезды футбола». [12+]
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.50 «Десятка!» [16+]
0.10 «Реальный спорт».
1.10 Х/ф «Воин». [12+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Рестлер». [16+]
6.50 Д/ф «Нет боли - нет победы». 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 августа 2016 г. №33 (8858)

  
Девушкам, как правило, 
безразличен внутрен-
ний мир мужчины. Им 
лишь бы через борщ 
зата щить его в по-
стель и бросить. А му-
жик потом страдает.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.50 «Наедине со 
всеми».

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми».
7.55 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [16+]
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Играй, гармонь люби-

мая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Евге-

ний Леонов. «Я король, 
дорогие мои!» [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Д/ф «Теория заговора». 
15.15 «На 10 лет моложе». 
16.00 Х/ф «Осенний мара-

фон». [12+]
17.55 Д/ф «Евгений Леонов. 

«Я король, дорогие мои!» 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.10 «Голос».
21.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
23.40 «КВН». Премьер-лига. 

Финал. [16+]
1.20 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун». [16+]
3.30 Х/ф «Все любят китов».
5.30 «Мужское / Женское». 

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.55 Х/ф «Когда 
наступает 
сентябрь...» [12+]

12.20 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единствен-
ный...» [12+]

13.30 «Моя рыбалка». [12+]
14.00 Х/ф «Двенадцатое 

лето». [12+]
15.20 Д/ф «География россий-

ской науки. Дубна». 
 [12+]
16.00 «Гамбургский счет». 

[12+]
16.30 «За дело!» [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 «Онколикбез». [12+]
18.35 «Большая страна. 

Люди». [12+]
18.50 Т/с «Привал странни-

ков». [12+]
22.20 Х/ф «Крепостная ак-

триса». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный...» [12+]

1.25 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
3.00 Х/ф «Розыгрыш!» [12+]
4.30 Д/ф «Зеркало памяти». 

[12+]
5.25 Х/ф «Крепостная актри-

са». [12+]
7.00 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
8.35 Х/ф «Розыгрыш!» [12+]

7.00 М/с 
«Вру-
миз». 
[12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.30 Орел и решка. 
Шопинг. [16+]

11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
13.30 Проводник. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Х/ф «Убить Билла». 

[16+]
18.50 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
0.00 Х/ф «Очень страшное 

кино». [16+]
2.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-5». [16+]
4.00 Х/ф «Дом в конце 

улицы». [16+]
6.00 Т/с «Дневники 

Кэрри». [12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

7.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

9.05 «Еда, которая 
притворяется». [12+]

9.35 «Еда, которая 
притворяется». [12+]

10.05 «Еда, которая 
притворяется». [12+]

10.35 «Еда, которая 
притворяется». [12+]

11.05 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться». [0+]

13.00 Угадай кино. [12+]
14.30 КВН на бис. [16+]
15.00 КВН. Высший балл. 
16.00 Х/ф «Терминатор». 

[16+]
18.15 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». [16+]
21.00 Деньги. Sex. 

Радикулит. [16+]
22.00 Деньги. Sex. 

Радикулит. [16+]
23.05 «+100500». [16+]
2.00 Х/ф «Синьор 

Робинзон». [16+]
4.10 Х/ф «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться». [0+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.50 Х/ф «Джек - поко-

ритель велика-
нов». [12+]

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». [0+]
14.35 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс: Миссия Клеопа-
тра». [0+]

16.35 «Уральские пельмени». 
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.10 Х/ф «Назад в будущее». 

[0+]
20.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2». 
0.05 Х/ф «Чужой против хищ-

ника». [12+]
1.50 Х/ф «Чужие против хищ-

ника. Реквием». [16+]
3.45 Х/ф «Зелёный шершень». 
6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.05 «Их нравы». 
6.35 Т/с 

«Следопыт». 
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». [0+]
9.45 «Готовим». [0+]
10.10 «Устами младенца». 
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога». 
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный 

вопрос». [0+]
14.05 Х/ф «Зеленая 

карета». [16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Д/ф «Детки». [16+]
18.15 «Герои нашего 

времени». [16+]
19.00 «Следствие вели...» 
20.00 «Центральное 

телевидение»
21.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 «Салтыков-Щедрин шоу»
0.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

0.50 Х/ф «Волчий остров». 
2.40 Д/с «Победить рак». 
3.55 Их нравы.

6.10 Марш-бросок. 
[12+]

6.40 АБВГДейка.
7.05 Х/ф 
 «Вам и не снилось». 

[12+]
8.55 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.25 Х/ф 
 «Королевство кривых 

зеркал».
10.40 Х/ф «Петровка, 38». 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Огарева, 6». 

[12+]
14.30 Х/ф 
 «Счастье по рецепту». 

[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф 
 «Счастье по рецепту». 

[12+]
18.20 Х/ф 
 «Мачеха». [12+]
22.00 События.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». 
 [16+]
2.50 «Люди одной кнопки». 

Спецрепортаж. [16+]
3.20 Т/с 
 «Инспектор Льюис». 

[12+]
5.15 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» [12+]
6.00 Д/ф «Закулисные 

войны в балете». [12+]

6.00 Х/ф 
 «Доказатель-

ство жизни». 
[16+]

6.50 Х/ф 
 «Держи ритм». 
 [16+]
9.00 Х/ф 
 «101 далматинец». 

[6+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт по-

честному». [16+]
12.30 «Самая полезная 
 программа». 
 [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 Х/ф 
 «Казино «Рояль». 

[16+]
22.45 Х/ф 
 «Квант милосердия». 

[16+]
0.45 Х/ф 
 «007: Координаты 

«Скайфолл». [16+]
3.30 Х/ф 
 «Над законом». 
 [16+]
5.30 Х/ф 
 «Казино «Рояль». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

11.30 Х/ф 
 «Донская повесть».
13.00 «Острова».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда».
15.05 Выпускной вечер Акаде-

мии русского балета им. 
А.Я. Вагановой в Мариин-
ском театре.

17.10 «По следам тайны».
18.00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Жизнь нелегка...

Ваш Сергей Довлатов».
19.20 Д/ф «Приключения Цера-

топса».
20.15 Х/ф 
 «Обыкновенное чудо».
22.40 «Романтика романса».
23.40 Х/ф 
 «Космос как предчув-

ствие».
1.10 Концерт «Дух Моцарта».
2.55 «По следам тайны».
3.40 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-

ло прошлого».

7.45 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

8.05 Х/ф «Простые исти-
ны». [16+]

9.35 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». [16+]

11.45 Х/ф «Стукач». [16+]
13.35 Х/ф «Новичок». 

[16+]
15.05 Х/ф «Чумовые 

боты». [16+]
16.50 Х/ф «Звери дикого 

юга». [16+]
18.20 Х/ф 
 «Рэмбо: Первая 

кровь». [16+]
19.55 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Волшебная 

страна». [12+]
0.35 «Стилеография». 

[16+]
1.00 Х/ф «Первая кровь». 

[16+]
2.30 Х/ф «Райский про-

ект». [16+]
4.05 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
5.45 Х/ф 
 «Крик-3». [18+]

6.00 Х/ф 
 «Тихое след-

ствие». [16+]
7.25 Х/ф 
 «Финист - Ясный со-

кол».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

9.40 «Легенды музыки». 
[6+]

10.15 «Последний день». 
[12+]

11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.35 Д/с «Крылья России». 

[6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Крылья России». 

[6+]
14.00 Т/с 
 «Туман-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Фронт за ли-

нией фронта». [12+]
22.05 Т/с «Следствие ве-

дут знатоки».
0.20 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
4.10 Х/ф «Алый камень». 

[12+]

8.00 М/с 
«Принцесса 
Лилифи».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/ф «Последний лепесток». 

«Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Смешарики. 
 Новые приключения».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
15.55 М/с «Новаторы».
19.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
21.00 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
2.30 Международный конкурс 
 молодых исполнителей 
 популярной музыки 
 «Детская Новая волна-2016».
3.20 М/с «Колобанга. 
 Только для пользователей 

интернета».
4.45 М/с «Викинг Вик».
6.35 М/с «Врумиз».

9.20 Х/ф 
«Джен-
тльмены 
удачи». [12+]

10.45 Х/ф «Старший 
сын».

13.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
15.30 Х/ф «Жмурки». 

[16+]
17.25 Х/ф «Формула 

любви».
19.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

20.30 Х/ф «Выкрутасы». 
[12+]

22.10 Х/ф 
 «Любовь и голуби». 

[12+]
0.00 Х/ф «Легенда №17». 

[12+]
2.20 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение». [12+]
4.50 Х/ф «О чём ещё 

говорят мужчины». 
[16+]

6.35 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

7.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

8.15 Х/ф «Красное, синее, 
зелёное».

7.10 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». 
 [0+]
10.35 «День ангела». 
 [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Х/ф 
 «Курьер из «Рая». 
 [12+]
21.55 Х/ф 
 «Авантюристы». 
 [12+]
23.45 Х/ф 
 «На крючке!» 
 [16+]
1.35 Т/с «Меч». [16+]
2.30 Т/с «Меч». [16+]
3.30 Т/с «Меч». [16+]
4.20 Т/с «Меч». [16+]
5.20 Т/с «Меч». [16+]
6.15 Т/с «Меч». [16+]
7.15 Т/с «Меч». [16+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джей-
ми Оливером». 
[16+]

5.30 Х/ф 
 «Волшебная лампа 

Аладдина». [6+]
7.10 «Домашняя кухня». 

[16+]
7.40 Х/ф «Мой капитан». 

[16+]
11.50 Т/с «Попытка 

Веры». [16+]
16.00 Д/ф «Великолепный 

век». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный 

век». [16+]
20.55 Д/с «Восточные жёны 

в России». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Случайные знако-

мые». [16+]
0.25 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.10 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего». [12+]
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». 
1.30 «Дом-2. После заката». 
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Четыре Рождества». 

[16+]
4.50 Х/ф «Освободите Вил-

ли-2». [12+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
7.00 Т/с «Дневники вампира» 

5.50 Х/ф 
«Пре-
вратности судьбы». 
[12+]

7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время. 

Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.20 Россия. Местное 

время. [12+]
10.25 Утренняя почта.
11.05 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.25 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.35 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» [16+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф «Пять лет и 

один день». [12+]
17.30 Х/ф «Дочь за отца». 
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Во имя 

любви». [12+]
23.30 Х/ф «Васильки для 

Василисы». [12+]
1.35 Торжественное 

открытие 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2016». Прямая 
трансляция из Сочи.

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Рестлер». [16+]
14.10 Новости.
14.15 Хоккей. Канада - СССР. 

Суперсерия 1972 года.
16.30 Д/ф «Настоящие мужчины». 
17.50 Новости.
18.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». [12+]
18.30 Д/ф «Артем Акулов. Штан-

гисты не плачут». [12+]
19.15 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
19.45 Новости.
19.50 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Квалификация. 
21.05 Футбол. «Легенды Арсена-

ла» - «Легенды Милана». 
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
0.05 Профессиональный бокс. С. 

Ковалев (Россия) - А. Чилем-
бы (Малави). 

2.30 Все на Матч!
3.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Германии.

5.00 Все на Матч!
5.45 Х/ф «Судью на мыло». [16+]
7.45 Д/ф «Настоящие мужчины». 

[16+]
9.00 Х/ф «Воин». [12+]

СУББОТАСУББОТА, 3 сентября, 3 сентября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 августа 2016 г. №33 (8858)

  
Жена профессора Петрова 
заподозрила неладное, ког-
да после секса он сказал: 
«Давай зачетку».

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.40 «Наедине со 
всеми».

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми».
7.45 Х/ф 
 «Четвертый». 
 [12+]
9.10 Т/с Премьера. 
 «Часовой».
9.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Светлана Крючко-

ва. «Я научилась просто, 
мудро жить...» [12+]

14.25 Х/ф 
 «Большая перемена».
19.30 Юбилейный вечер Рай-

монда Паулса.
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Аффтар жжот». 
 [16+]
0.30 Х/ф 
 «3 сердца». [16+]
2.35 Х/ф 
 «Мясник, повар и мече-

носец». [16+]
4.20 «Мужское / Женское». 

[16+]
5.15 Контрольная закупка.

10.00 «Большая наука». 
10.50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки». 
12.30 «Онколикбез». 
13.00 Х/ф «Вечерний вариант». 

[12+]
14.25 «Вспомнить всё». [12+]
14.55 «Медосмотр». [12+]
15.05 Д/ф «Зеркало памяти». 
16.00 «От первого лица». [12+]
16.25 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 «Моя рыбалка». [12+]
18.40 Х/ф «Двенадцатое лето». 
20.00 Концерт Виктора Зинчука. 

[12+]
21.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Граж-

данин актёр». [12+]
22.30 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...» [12+]
0.00 «Новости».
0.15 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». [12+]
2.00 Концерт Виктора Зинчука. 

[12+]
3.30 Х/ф «Вечерний вариант». 

[12+]
5.00 Д/ф «Кирилл Лавров. Граж-

данин актёр». [12+]
5.55 Х/ф «Милый, дорогой, лю-

бимый, единственный...» 
[12+]

7.05 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». [12+]

8.45 Х/ф «Двенадцатое лето». 
[12+]

7.00 М/с 
«Врумиз». 
[12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
9.45 Школа доктора 

Комаровского. 
Классный журнал. 

10.30 Орел и решка. 
Шопинг. [16+]

11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 На ножах. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.10 Х/ф «Убить Билла». 
17.30 Пацанки. [16+]
19.30 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
0.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-5». [16+]
2.00 Х/ф «Очень страшное 

кино». [16+]
4.00 Т/с «Дневники 

Кэрри». [16+]
6.45 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.30 М/ф 
Мультфильмы. 

9.30 Х/ф «Оскар». [12+]
11.15 Х/ф «Синьор 

Робинзон». [16+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Покушение». 
21.45 Новогодний 

Задорный юбилей. 
[16+]

23.45 Х/ф «Остин Пауэрс 
- международный 
человек-загадка». 
[16+]

1.35 Х/ф «Оскар». [12+]
3.20 Х/ф «Механик». [16+]
5.15 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.55 М/с «Приключения 

Тайо». [0+]
8.30 «Большая малень-

кая звезда». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Три кота». [0+]
10.15 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». [0+]
12.20 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс: Миссия Клеопа-
тра». [0+]

14.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
16.00 Т/с 
 «Два отца и два сына». 

[16+]
18.00 Х/ф «Назад в будущее-2». 

[0+]
20.05 Х/ф «16 кварталов». 

[12+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3». 

[0+]
0.10 Х/ф «Чужие против хищ-

ника. Реквием». [16+]
2.05 Х/ф «Вам письмо». [0+]
4.25 Т/с 
 «Кости». [16+]
6.15 «6 кадров». [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Следопыт». 
[16+]

8.00 «Центральное 
телевидение». [16+]

9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс». 
9.50 «Стрингеры НТВ». 
10.25 «Едим дома». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача». 

[16+]
12.05 «Чудо техники». 
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.05 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.10 «Поедем, поедим!» 

[0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Большие родители». 

[12+]
18.00 «Секрет на 

миллион». [16+]
20.00 Акценты недели.
20.55 Х/ф «Беги!» [16+]
0.50 «Душа». Концерт 

памяти Батырхана 
Шукенова. [12+]

2.50 Д/с «Победить рак». 
[16+]

4.00 Т/с «Закон и 
порядок». [18+]

5.00 Т/с «Врачебная 
тайна». [16+]

7.20 Х/ф 
«Разрешите 
тебя 
поцеловать». 
[16+]

8.50 «Фактор жизни». [12+]
9.25 Х/ф «Запасной 

игрок».
11.00 Барышня и кулинар. 
11.30 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. До последнего 
мгновения». [12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». [12+]
14.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Лион Измайлов и 

все-все-все». [12+]
17.45 Х/ф «Жених из 

Майами». [16+]
19.20 Х/ф «Дилетант». 

[16+]
22.55 Х/ф «Полосатый 

рейс». [12+]
0.40 События.
1.00 «Спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. Прямая 
трансляция.

4.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». 
[16+]

6.05 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

6.00 Х/ф 
 «Казино 

«Рояль». [16+]
8.10 Х/ф «Квант 

милосердия». [16+]
10.20 Х/ф 
 «007: Координаты 

«Скайфолл». [16+]
13.00 Т/с «Боец». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.50 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт 
 с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф 
 «Обыкновенное чудо».
13.55 «Легенды мирового 

кино».
14.25 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
14.50 Д/ф 
 «Приключения Цератоп-

са».
15.45 «Гении и злодеи».
16.15 Спектакль «Ревизор».
18.25 Д/ф «Валерий Фокин. 

Монологи режиссера».
19.20 Д/с «Пешком...».
19.50 «Искатели».
20.35 «Библиотека приключе-

ний».
20.50 Х/ф 
 «Пираты Тихого океана».
23.10 Международный 
 фестиваль балета 
 «Dance Open». 
 Гала-концерт.
0.50 Д/ф 
 «Крылатая полярная звез-

да».
1.40 «Take 6» в Москве.
2.40 М/ф 
 «Носки большого города».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф 
 «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в 
бетоне».

7.40 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

8.05 Х/ф «База Клейтон». 
[16+]

9.40 Х/ф «Белый шквал». 
[16+]

11.45 Х/ф «Волшебная 
страна». [12+]

13.20 Х/ф «Первая 
кровь». [16+]

14.55 Х/ф 
 «Райский проект». 

[16+]
16.35 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
18.15 Х/ф «Новичок». 

[16+]
19.45 Х/ф «Чумовые 

боты». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Звери дикого 

юга». [16+]
0.30 «Стилеография». 

[16+]
0.55 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь». [16+]
2.30 Х/ф «Принц и я-3: 

Медовый месяц по-
королевски». [16+]

4.05 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
5.45 Х/ф «Крик-4». [18+]

6.10 Х/ф «Двое».
7.00 Х/ф «В добрый 

час!»
9.00 «Новости не-

дели» с Юрием Подко-
паевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 
10.45 «Научный детектив». 
11.10 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
11.35 «Специальный репор-

таж». [12+]
12.00 Т/с «Разведчики». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики». 

[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Мальтийский 

крест». [16+]
1.10 Х/ф «Глубокое тече-

ние». [16+]
3.05 Х/ф «Мой боевой рас-

чет». [12+]
5.05 Д/с «Выдающиеся 

летчики». [12+]

8.00 М/с «Ангели-
на Балерина. 
История 
продолжается».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/ф «Лесные путешественни-

ки». «Винни-Пух».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
11.30 М/с «Свинка Пеппа».
12.30 «Школа 
 Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Викинг Вик».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
19.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.20 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
2.30 Международный конкурс моло-

дых исполнителей популяр-
ной музыки «Детская Новая 
волна-2016».

3.20 М/с «Колобанга. 
 Только для пользователей 

интернета».
4.45 М/с «Викинг Вик».
6.35 М/с «Врумиз».

9.20 Х/ф 
«Легенда 
№17». 
[12+]

11.35 Х/ф «Ирония 
судьбы. 
Продолжение». [12+]

13.55 Х/ф «О чём ещё 
говорят мужчины». 
[16+]

15.40 Х/ф «Весна».
17.30 Х/ф «Весёлые 

ребята ;)». [12+]
19.05 Х/ф «Осенний 

марафон». [12+]
20.40 Х/ф «Мимино». 

[12+]
22.20 Х/ф 
 «Джентльмены, 

удачи!» [12+]
0.00 Х/ф «Карнавал».
2.45 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова». [12+]

4.20 Х/ф «Покровские 
ворота».

6.55 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

7.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

8.35 Х/ф «Зареченские 
женихи».

8.10 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф 
 «Морозко». [6+]
13.40 Х/ф 
 «Разные судьбы». 
 [12+]
15.50 Х/ф «Классик». [16+]
18.00 «Место происше-

ствия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
21.25 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
22.25 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
23.20 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
0.20 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
1.20 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
2.20 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
3.20 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
4.15 Т/с «Меч». [16+]
5.10 Т/с «Меч». [16+]
6.05 Т/с «Меч». [16+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джей-
ми Оливером». 
[16+]

5.30 «6 кадров». [16+]
5.50 Х/ф 
 «Родня». [16+]
7.45 Т/с 
 «Попытка Веры». 

[16+]
11.50 Х/ф 
 «Лучшее лето нашей 

жизни». [16+]
16.00 Д/ф «Великолепный 

век». [16+]
17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
20.55 Д/с «Восточные жёны 

в России». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Главное - успеть» 

[16+]
0.25 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Однажды в России». 
15.00 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего». [12+]
18.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». [16+]
20.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
20.30 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Спиди Гонщик». 

[12+]
5.40 Т/с «Стрела». [16+]
6.30 Т/с «Селфи». [16+]
6.55 Т/с «Доказательства». 

[16+]

5.35 Х/ф 
«Любовь 
до востребования». 
[12+]

7.40 Мульт-утро.
8.15 Утренняя почта.
8.55 Сто к одному.
9.40 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики «Алина».

11.20 Местное время. 
Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Другой берег». 
 [12+]
17.15 Х/ф 
 «Моя мама против». 

[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

0.30 Х/ф 
 «На всю жизнь». 

[12+]
2.30 Х/ф «Любовь до 

востребования». [12+]
4.30 «Новая волна-2016». 

Прямая трансляция из 
Сочи.

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Футбол. «Легенды Арсена-

ла» - «Легенды Милана». 
14.05 Новости.
14.10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.40 Д/с «Звезды футбола». [12+]
15.10 Новости.
15.15 Д/ф «Жизнь ради футбола». 
17.05 Новости.
17.15 Специальный репортаж. 
17.45 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
18.15 «Несерьезно о футболе». 
19.15 Новости.
19.25 Специальный репортаж. 
19.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
22.05 Новости.
22.15 Пляжный футбол. Рос-

сия - Норвегия. Чемпионат 
мира-2017. 

23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Словакия - Англия. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. 

2.00 Новости.
2.10 Все на Матч!
2.40 Футбол. Норвегия - Германия. 

Чемпионат мира-2018. 
4.45 Все на Матч!
5.30 Х/ф «В лучах славы». [12+]
7.45 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-

сты не плачут». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября, 4 сентября ЗАО «Сервис-TV»
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- Дорогая, ты у меня 
целый месяц вы-
прашивала туфли, 
как у Ленки! Я тебе 
их купил. Почему не 
носишь?
- Потому что у Ленки 
такие же!

  
У нас в последнее вре-
мя была такая жара, 
что я не выдержала и 
наконец-то поставила 
в доме кондиционер. 
И вы знаете, помог-
ло - на следующий же 
день пошел дождь и 
 накатила холодрыга!

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Вода доставляет 
питательные вещества 
в клетку и выводит 
отработанные. Об этом 
нужно знать, чтобы не болеть 
и не заболеть. Все знают, 
что нужно пить больше 
воды, но недостаточно пить 
обычную воду из под крана или 
кипяченую, а какую и для чего 
именно вы узнаете из статьи.

ВОДА ДОСТАВЛЯЕТ 
ПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА В КЛЕТКУ
Чай, кофе, суп — любые на-

питки не являются водой по од-
ной простой причине. Организм 
воспринимает их, как еду, и вса-
сывает в тонком кишечнике, ус-
ваивает питательные элементы и 
выводит через почки. Вода про-
ходит весь кишечник и доходит 
до толстой кишки не давая обра-
зоваться пробке, тогда как боль-
шинство напитков всасываются в 
тонком кишечнике.

ВОДА ИЗБАВЛЯЕТ 

ОТ ИЗЖОГИ
В России изжогу регулярно 

испытывают порядка 48% жен-
щин и 51 % мужчин. Причина из-
жоги — попадание содержимого 
желудка в пищевод. Слизистая 
оболочка пищевода болезненно 
реагирует на кислоту желудочно-
го сока.

Для устранения жжения при 
изжоге надо выпить стакан ще-
лочной гидрокарбонатной ми-
неральной воды. Вода быстро 
нейтрализует действие кислоты, 
вызывающее жжение. Защитный 
слизистый слой желудка на 90% 
состоит из воды. Кислая среда 
агрессивно воздействует на же-
лудок, но если организм полу-
чает достаточно воды и щелочи, 
то кислота не сможет пробить 
брешь в защитном слое. Есть 
несколько таких вод, из наибо-
лее действенных можно назвать 
минеральные воды «Sulinka», 
«Mivela», «Donat».

ВОДА СОХРАНИТ 
КРАСОТУ

Для этого необходимы 13 хи-
мических элементов, основные 

из них: кальций, магний, крем-
ний, йод, цинк. Кремний очень 
важен для эластичности кожи, 
блеска волос, крепких ногтей, 
имеет омолаживающий эффект 
и создан природой для поддер-
жания красоты. За счет того, что, 
элементы растворены в природ-
ной воде, они лучше и быстрее 
усваиваются организмом.

ВОДА ПОМОЖЕТ 
ПОХУДЕТЬ

Минеральная вода содержа-
щая гидрокарбонат, сульфат и 
магний связывает жиры, посту-
пающие с приемом пищи. Они 
проходят кишечник и плохо усва-
иваются. Процесс пищеварения 
задерживается на 1,5 — 2 часа 
и до 30% пищи проходит мимо. 
Выделяется больше гормонов, 
ускоряется выработка инсулина, 
перерабатываются накопленные 
жиры. Смотрите на этикетке 
минеральной воды показатели: 
гидрокарбонаты от 500 мг, суль-
фаты от 2000 мг, магний от 150 
мг/л. Если этих веществ будет 
меньше, то и эффект будет в разы 
слабее. 

ВОДА УКРЕПИТ 
ИММУНИТЕТ

Еда современного человека 
богата насыщенными жирами, 
простыми сахарами, поваренной 
солью и бедна клетчаткой, маг-
нием и калием. В ней домини-
руют рафинированные и обрабо-
танные продукты, сахар, мучные 
изделия, множество полуфабри-
катов, тем самым организм за-
кисляется.

Что бы поддерживать кислот-
но-щелочной баланс, организм 
жертвует скелетом, в организм 
выбрасывается избыточное ко-
личество магния и кальция, ко-
торый вымывается из кости, тем 
самым получая необходимую 
щелочь. Избыток выброшенного 
кальция откладывается на по-
верхность костей и суставов, в 
почках, желчном пузыре, вызы-
вая новые болезни:

камнеобразование;
остеопороз;
болезни суставов;
болезни желчного пузыря и 

желчевыводящих путей;
почечную недостаточность и 

т.д.
Ежедневное питание совре-

менными продуктами приводит к 
хроническому закислению (аци-
дозу) внутренней среды орга-
низма, что может способствовать 
развитию болезней: атероскле-
роз, гипертония, диабет 2 типа. 
Также происходит нарушение 
иммунной реакции, быстро раз-
множаются вирусы, бактерии, 
грибы.

Клетки опухолей великолеп-
но развиваются при закислении 
крови, когда рН ниже 7,2–7,3 
единиц. При нормализации рН 
опухоли прекращают рост и рас-
сасываются! Если рН крови в 
норме, чужеродные бактерии и 
микроорганизмы не могут раз-
множаться.

Минеральная вода с опреде-
ленным химическим составом 
способна ощелачивать организм. 

Но минеральную воду постоян-
но пить нельзя, только курсами. 
Поэтому, чтобы постоянно под-
держивать Ph организма в норме, 
нужно пить питьевую воду с Ph 
более 7,4.

ВОДА ПРОДЛЕВАЕТ 
ЖИЗНЬ

Теории старения гласят, что, 
избыток свободных радикалов 
ускоряет «изнашиваемость» ор-
ганизма, поэтому ему необходи-
ма защита от свободных ради-
калов в виде восстановителей 
— антиоксидантов. Недавно был 
найден самый мощный антиок-
сидант — фуллерен, способный 
один нейтрализовать тысячи ра-
дикалов. Проведенные исследо-
вания во Франции и России по-
казали удивительные результаты. 
Организм, получающий фуллере-
ны из воды работает дольше, бы-
стрее снимает болевые синдро-
мы и ускоряет выздоровление.

ВОДА СДЕЛАЕТ 
ВАС УМНЕЕ

Недостаток воды приводит 
к уменьшению объема мозга, 
снижает работоспособность и 
приводит к невозможности запо-
минать большой объем информа-
ции.

При дефиците воды в 2-3% 
работа мозга замедляется, при 
8% у человека начинаются гал-
люцинации, 10% — кома, >12% 
— смерть. Пейте больше воды 
и сохраните ясность ума всю 
жизнь. Выбирайте правильную 
воду, консультации всегда можно 
получить в аптеке. 

ВОДА СНИМЕТ 
СТРЕСС

Выйти из стресса максималь-
но быстро поможет минеральная 
вода с хорошим содержанием 
гидрокарбоната, магния, лития, 
брома. Выпейте стакан мине-
ральной воды с магнием перед 
сном. Мозг распределит запасы, 
почистит организм, успокоит его, 
и утром вы будете чувствовать 
себя бодро.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Известный медицинский бло-

гер, автор нескольких американ-
ских изданий в области здраво-
охранения, доктор медицинских 
наук Карен Шакельфорд соста-
вила список причин, из-за кото-
рых у людей чаще всего разви-
вается гипертония. Проверьте, 
насколько вы подвержены риску 
гипертонии?

Биологический пол
У женщин, как правило, гипер-

тония развивается после 65 лет, а 
мужчины в зоне риска уже после 
50-ти, причем у них это заболева-
ние встречается гораздо чаще.

Ваша семейная история
А проще говоря, наследствен-

ность. Если у ваших родителей 
или бабушек-дедушек был диа-
гноз “артериальная гипертензия”, 
то вы подвержены большему ри-
ску развития высокого кровяно-
го давления. И даже если сейчас 

у вас с давлением все в порядке, 
будьте начеку - с возрастом риск 
увеличивается.

Индекс массы тела
Если ваш ИМТ (Индекс массы 

тела) больше 25, то вы страдаете 
избыточным весом. А ИМТ 30 
считается уже ожирением. При 
этом лишний вес является одним 
из главных факторов развития ги-
пертонии. Какая связь? Все про-
сто: когда вы весите больше нор-
мы, организму требуется больше 
притока крови, чтобы донести 
кислород и другие питательные 
вещества к тканям и органам. В 
итоге объем крови со временем 
будет увеличиваться, и это непре-
менно скажется на давлении на 
стенки артерий, увеличивая кро-
вяное давление и риск развития 
осложнений, связанных с гипер-
тонией.

Отсутствие упражнений
Как часто вы посещаете спорт-

зал или ходите пешком? Не так, 
чтобы часто? А ведь это очень 

важно для вашего кровяного дав-
ления! От занятия к занятию сер-
дечная мышца становится более 
сильной и выносливой, и начи-
нает лучше качать кровь. Кроме 
того, если вы не очень активны, 
вы наверняка имеете избыточный 
вес, который сам по себе является 
отдельным фактором риска разви-
тия гипертонии.

Соль
Слишком много соли в орга-

низме со временем становится 
фактором риска для развития ги-
пертонии. Она заставляет почки 
удерживать воду, вызывает отеки, 
а это все приводит к повышению 
кровяного давления. Поэтому не 
так давно Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) снова 
уменьшила норму употребления 
соли для взрослого человека: по 
мнению специалистов, организму 
достаточно всего 6 граммов соли 
в сутки, именно столько способны 
безболезненно вывести почки. В 
среднем же средний человек по-

требляет от 10 до 30 граммов в 
день.

Недостаток калия
Этот элемент необходим для 

нормального функционирования 
сердечной мышцы и нервной си-
стемы. И снижает гипертонию 
и риск развития связанных с ней 
заболеваний – инсульта, инфар-
кта, почечной недостаточности. 
Поэтому почаще ешьте содержа-
щие калий продукты - печеный 
картофель, курагу, фасоль, горох, 
чернослив, зелень свеклы, палтус, 
орехи и йогурты.

Алкоголь
Алкоголь имеет множество по-

следствий для здоровья, и также 
он является одним из основных 
факторов риска развития арте-
риальной гипертензии. Во время 
алкогольных изливаний кровенос-
ные сосуды человека расширяют-
ся, кровь начинает активно по-
ступать к головному мозгу, однако 
вскоре сосуды быстро сужаются 
- так начинает расти артериальное 

давление. Отсюда утренняя голов-
ная боль и последующие инсуль-
ты и инфаркты.

Стресс
Стресс, как известно, ведет 

к синтезу гормонов кортизола и 
адреналина. А они, в свою оче-
редь, могут вызывать поврежде-
ние артерий, в том числе и коро-
нарных. Отсюда и гипертония, и 
ишемическая болезнь сердца, и ее 
связь со стрессом.

Недастаток витамина D
Согласно результатам иссле-

дования, опубликованным в 2014 
году, низкий уровень витамина D 
напрямую связан с повышенным 
артериальным давлением. Витамин 
D вырабатывается в нашем организ-
ме под влиянием солнечного света. 
Но вы также можете получить его, 
употребляя в пищу кисломолочные 
продукты: творог и сыр, раститель-
ное масло, рыбу и морепродукты, 
печень рыб - особенно палтуса и 
трески. А также йогурты и мюсли.

Олег КОЛЕСОВ

Проверь себя: 9 факторов развития артериальной гипертензииПроверь себя: 9 факторов развития артериальной гипертензии

Почему нообходимо пить водуПочему нообходимо пить воду
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Когда я была маленькой, принесла 
домой котенка, а мама меня отругала 
и сказала:
- Вот вырастешь, станешь взрослой, 
будет своя  квартира - хоть барана 
приводи!
Как в воду глядела...
  
- Я вчера сфотографировал снежного 
человека!
- Ух ты! Покажи!
- Да я удалил фотку. Он моргнул.

  
После появления Николая Валуева в 
программе «Спокойно ночи, малы-
ши!» педиатры зафиксировали резкий 
рост энуреза, а логопеды - заикания.


Жена говорит мужу:
- Мне столько денег надо! На эпи-
ляцию, на маникюр, на педикюр, на 
мелирование, на косметику...

Муж:
- А мне повезло! Я 
сразу красивым родился.


Девушкам на заметку.
Как быстро выйти замуж:
1. Установить диван возле ТВ и 
розетки.
2. Поставить рядом пиво.
3. Насыпать еды.
4. Открыть дверь в квартиру.
5. Ждать.

  
Первое правило закрытого клуба клау-
строфобов - никому не говорить, что 
он закрытый.

  
- Соседи не жалуются, когда ты с 
перфоратором работаешь?
- Да не, я же ночью, когда они все 
спят.
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УТРАЧЕННЫЕ СОВЕТИЗМЫ
Как это - «выбросили колбасу»? 

Зачем они выбрасывали колбасу? Помню 
этот вопрос дочери. И помню свой 
длинный путаный ответ, поскольку 
в двух словах это не объяснишь: что 
колбасу, как и всякий другой товар, 
именно «выбрасывали» в магазине на 
прилавок, который до этого был пуст, 
что нужно было еще оказаться в магазине 
в момент «выбрасывания», что к этой 
«выброшенной» колбасе выстаивали 
длинную очередь, что ее расхватывали за 
десять - пятнадцать минут, что ее могло 
и не хватить на всех, что счастливчики 
с колбасой расходились под тяжелыми 
взглядами тех, кому не досталось... Чтобы 

объяснить слово, нужно 
объяснить эпоху.

Так же и со словом «до-
стать»: достали ковер, до-
стали доски. Современный 
студент решит, что речь идет 
о каком-то большом магази-
не, где с пронумерованных 
полок достают товары - ков-
ры разных размеров и рас-
цветок, доски разной длины. 
Нет, дорогие, это сейчас до-
статочно протянуть руку и 
достать товар с полки. Совет-
ское «достать» - это вовсе не 
в магазине купить, достать 
- это купить по знакомству, с 
огромным трудом, с нервами, 

беготней, почти всегда с переплатой. В каж-
дой советской семье были свои истории про 
это: как «доставали» шкафы, диваны, книж-
ные полки, книги, одежду, обувь, еду, путевки 
в санаторий, билеты на поезд...

А чтобы нечто «достать», нужны были не 
столько деньги, о нет, нужен был блат. Вы не 
знаете, что это? Вы не помните? Напомню. 
Блат - это знакомства, полезные связи, бла-
годаря которым вы могли получить какие-то 
блага в обход очереди (за машинами, коврами, 
шкафами, диванами, книгами, билетами и т.д. 
и т.п.). В обход очереди - и даже в обход за-
конов и правил.

Кстати, никогда не задумывалась над 
происхождением слова «блат», а оно любо-
пытное, с длинной историей. Есть версия, 

что понятие «блат» ввела Екатерина II, когда 
в Россию при ней переселялись немцы. Им, 
кроме земли, давали и некоторые привиле-
гии - например, освобождали от телесных 
наказаний, каторги, службы в армии. Все это 
прописывали в грамоте, которую выдава-
ли каждому переселенцу, а также их детям. 
Грамоту эту называли «блат» (от немецкого 
Blatt - «лист», поскольку царица и сама была 
немкой), а людей с такими бумагами - «блат-
ными». Это уже потом, в начале ХХ века, по-
нятие «блат» перекочевало в уголовный мир 
Одессы, «блатной» стало значить еще и «во-
ровской». Но советизмы «блат», «блатной» к 
воровскому миру отношения не имели. Зна-
комства - вот что имело значение! Знакомства 
с чиновниками или продавцами.

Дефицит. Вот оно, еще одно слово совет-
ской повседневности. Малодоступные това-
ры широкого потребления. Здесь ключевое 
слово - «малодоступные», о «широком по-
треблении» можно было говорить разве что 
с иронией. Что было дефицитом? Да всё-всё, 
что человеку нужно каждый день и чего он 
не мог получить, если у него не было времени 
на многочасовые очереди или... правильно, не 
было блата. Дефицит иногда «выкидывали», 
на него можно было попробовать «записаться 
в очередь», но в основном его «доставали».

А еще дефицит можно было получить 
в заказе. Слово «заказ» опять может сбить с 
толку тех, кто родился после 1991 года! Они 
заказывают такси, товары по Интернету, за-
казывают билеты куда угодно, хоть на край 
света, цветы маме, которая живет в другом 
городе. Они не знают, что советский «заказ» 

никто не заказывал! Это был продуктовый 
набор, который продавали сотрудникам в не-
которых организациях. Та же колбаса, банка 
зеленого горошка, шпроты, пачка масла... Тут 
уж как кому повезет - все зависело от уровня 
учреждения и статуса работающих. Но глав-
ное, повторю, никто ничего не «заказывал», 
никакого выбора, бери что дают и скажи спа-
сибо, что дают хотя бы это! А давали эти са-
мые «заказы» не так уж часто, несколько раз в 
год, к праздникам. Впрочем, «давали» будет 
не совсем правильным словом, за заказ нужно 
было заплатить.

А почтовые ящики? «Почтовые ящики», в 
которых работали люди. Как мне объяснить 
это сегодняшнему подростку - что это не те 
ящики для почты, которые он видит в своем 
подъезде или в почтовых отделениях? Почто-
вые ящики, секретные учреждения, местопо-
ложение которых скрывалось и вся почта шла 
на некоторый номер - например, а\я ХХХ. «Он 
в почтовый ящик устроился после институ-
та». Это звучало обычно одобрительно. Ну да, 
в «почтовых ящиках» давали «заказы», там 
можно было что-то «достать», «записаться в 
очередь на дефицит»: холодильник, телевизор, 
а то и машину. Тому, кто вне советского кон-
текста, эта фраза об устройстве на работу в по-
чтовый ящик покажется бредовой.

Да и сама я сейчас, перечитывая свой 
текст, думаю: что это было? Я люблю слова. 
Но, ей-богу, некоторым словам и значениям 
лучше уйти навсегда, и чем скорее, тем лучше. 
Не хочу объяснять дочери, что такое «выбро-
сили колбасу».

Марина КОРОЛЕВА

Как слова объясняют целую эпохуКак слова объясняют целую эпоху
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 
107 м2, у/п, ж/д., 2 
балкона, 2 прихо-
жих, просторная, 
светлая.  8-914-
875-56-14, 8-914-
011-47-46.
 4-ком. (8-2).  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-9). 
Торг, мат. капитал, 
рассрочка. мебель 
б/у (столы, шкафы, 
трюмо), сканер, 
монитор.  8-924-
617-88-10.
 3-ком. (10-7-3эт). 
66,4 м2, 1.800.000р. 
Гараж на Север-
ном в подарок.  
8-964-656-97-81, 
3-27-35.
 3-ком. (10-4-3эт). 
 8-914-001-48-36, 
8-950-123-88-60.
 3-ком. (8-13-4эт). 
65 м2, у/п. Застекл. 
лоджия+балкон , 
кухня 9м2. Домо-
фон, светлая, те-
плая. Все рядом.  
8-924-615-25-29.
 3-ком. (8-4). 62 
м2, комнаты раз-
дельные. Хороший 
ремонт. При осмо-
тре торг.  8-914-
878-31-23, 8-914-
897-39-12.
 3-ком. (7-8-4эт). 
П/п, оформлена 
док-ми.  8-914-
956-91-82.
 3-ком. (7-5-2эт). 
 8-964-260-23-43.
 3-ком. (7-3-2эт), 
64 м2, комнаты раз-
дельные, окна на 2 

стороны, теплая. 
Недорого. Или ме-
няю на 2-ком. с до-
платой.  8-902-
762-55-25, 3-05-61.
 3-ком. (7-2-4эт.), 
62 м2, комн/разд. 
Торг.  8-964-100-
82-34.
 3-ком. (6-8-5эт.) 
62,7 м2, сантехни-
ка и электрика но-
вые, балкон засте-
клен, удобная п/п, 
душевая кабина с 
ванной. 1.500.000 
р. Торг.  8-983-
464-71-77.
 3-ком. (6-6-4эт.). 
63 м2. Не угловая, 
теплая, светлая. 
Без ремонта. Уста-
новлена хорошая 
вклодная дверь. 
Или меняю на 1, 2х 
ком. или секцию в 
общ. с доплатой.  
8-950-095-47-74.
 3-ком. (1-115-2 
эт.)  8-964-654-
67-45.
 3-ком. Не при-
ватизорована. 2 эт, 
балкон, солнечная 
сторона, счетчи-
ки. Варианты.  
8-983-246-35-09.
 2-ком. (8-5-3эт). 
Балкон, окна ПВХ. 
1.000.000р.  
8-964-800-13-82.
 2-ком. (7-8-4эт.). 
 8-924-613-77-
32.
 2-ком. (7-8-1эт.). 
 8-964-107-22-
10.
 2-ком. (7-2-4эт). 
31,8 м2, СПК, две-
ри – евро, теплая, 

солнечная сторона. 
МСК, ипотека.  
8-964-108-59-50, 
8-983-440-27-57.
 2-ком. (6-16). 
После пожара. 
450.000 р. + долг. 
 8-964-655-06-02.
 2-ком. (6-10-
5эт.). 950.000 р. 
Торг.  8-908-645-
20-89.
 2-ком. (6-6-5эт). 
Недорого.  8-914-
942-80-39.
 2-ком. (6-6-2эт). 
Комн. раздельные. 
44,5 м2.  8-964-
103-18-12.
 2-ком. (6а-7-
228). Секция. Окна 
СПК, ж/д. 550.000 
р. Торг. Или сдам. 
 3-22-22. 
 2-ком. (3-20-
3эт.). Или обмен 
на 1-ком.  8-914-
923-39-03.
 2-ком. (3-кв-л), 
каб. ТВ, интернет. 
 8-964-214-85-91.
 2-ком. (2-65-1эт). 
СРОЧНО! Кухня, 
коридор большие. 
 8-914-904-76-20.
 2-ком. (2-64).  
8-950-123-88-60, 
8-914-001-48-36.
 2-ком. (2-20) Д/
дом, цоколь. 2 боль-
шие кладовые. Ж/д, 
решетки. Частично 
меблирована. Мож-
но под МСК.  
8-914-006-47-10.
 2-ком. 
(1-63б-4эт). 44,5 
м2. Без ремонта, 
документы в поряд-
ке. 650.000р. Торг. 
 3-22-22.
 2-ком. (1-65-
1эт).  8-950-114-
85-77.
 2-ком. (1-21-2эт). 
950.000 р. Можно с 
МСК.  3-22-22.
 2-ком. (ул. Ива-
щенко,1). СРОЧ-
НО! Торг.  
8-952-636-85-19, 

8-964-261-33-24.
 2-ком., теплая, 
светлая. Окна СПК, 
2 балкона, батареи 
чугунные. Ремонт 
не нужен, все хоро-
шо.  8-914-887-
89-71.
 1-ком. (8-11). 
Или обмен.  
8-950-054-96-15.
 1-ком. (7-10-
1эт), окна ПВХ, 
косметический ре-
монт. Больница, д/
сад, школа рядом. 
850.000 р.  8-983-
243-99-60.
 1-ком. (3-18-3эт). 
30,3м2, ремонт, 
домофон, в/сч, но-
вая сантехника.  
8-964-348-33-37.
 1-ком. (ул. Ива-
щенко-3, 4эт).  
8-964-220-29-64.
 Секцию в общ. 
№4, солнечная., 
ж/д. Возможно 
МСК.   8-964-
220-29-80.
 Цоколь в р-не 2й 
школы и комнату в 
общ. № 3.  8-964-
548-32-86.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

Дом в ч/города, 
участок 9 соток, по-
сажен, есть всё.  
8-950-123-59-16.
 Коттедж в 13 
мкр. на 4х хозяев, 
2-эт. Сайдинг, 6 
комнат, пристрой-
ки, баня, теплицы, 
2 гаража.  8-904-
134-29-92, 8-983-
244-09-94.
п. Новая Игирма
2-ком., мкр. Ки-
евский, 1 кв-л, ком-
наты раздельные, 
ПВХ, без ремонта. 
 8-924-536-90-41, 
8-964-755-07-44.

п. Игирма

 Дом, 53 м2, 
огород 12 соток, 
п/я насаждения. 
200.000р. Торг уме-
стен.  8-924-610-
33-39, 8-964-226-
31-85.
п. Коршуновский
3-ком., благо-
устр., у/п, гараж 
на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  
8-924-839-33-75.
 2-ком. благо-
устр., теплая, ре-
монт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого. 
 8-924-715-13-32.

п. Хребтовая
Дом.  8-924-
700-28-48.
 3-ком., есть га-
раж, теплица, баня, 
хоз /паостройки , 
огород, п/я насаж-
дения.  8-964-
109-16-48.

г. Братск
2-ком. в центре. 1 
этаж.  8-914-012-
51-92.
с. Беклемишево, 
Читинский р-н, 
Забайкальский 

край
 Усадьбу у о. 
Шакша, размером 
50х100м, на кото-
рой расположены: 
жилой дом 9х20м, 
баня, гараж, мех. 
мастерская, а так-
же жилой дом 7х8, 
гараж с тепля-
ком, баня, ледник, 
теплица. Доп. в 
собств. земельный 
участок размером 
0,40Га, относ. к 
этой усадьбе.  
924-571-42-88.

г. Красноярск
Гостинку. Или 
сдам.  8-914-933-
14-33.

.ДАЧИ
 Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачный домик 
на разбор, огороды. 

 8-914-883-94-55, 
8-914-881-41-98.
 Дачу, 6 линия. 
Есть все.  8-924-
613-78-59.
 Дачу, после 
сбора урожая.  
8-904-154-71-78.
 Дачу, после 
уборки урожая, дом 
большой, баня, те-
плица, парники, п/я 
насаждения. Близ-
ко к остановке.  
8-983-414-96-03. 
Звонить с 8-00 до 
21-00.

ст.
«Заречная»

Дачу, кооп. «Же-
лезнодорожный». 
Близко к останов-
ке, 2й ряд налево. 
Имеются все по-
стройки.  8-983-
440-09-31, 8-950-
109-96-75.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»
 Дачу.  8-914-
942-80-39.

Кооператив 
«Илимский садо-

вод»
 Дачу, тепли-
ца, баня, гараж. С 
урожаем.  8-914-
878-31-23, 8-914-
897-39-12.

Кооператив 
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия. 
 8-983-466-58-54.
п.«Селезневский»
 Дом под дачу. 
 8-952-634-62-78.

ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 
2 ряд. Высокие во-
рота. Без подвала, 
круглогодичный 
заезд. 150.000 р.  
8-964-108-76-56.
 Гараж, 3 заезд 
от пол-ки. Крыша 
металл, погреб кир-
пич, яма сухая.  
8-914-955-52-81. 
 Гараж на Гор-
баках, 17 ряд, с 
цокольным поме-

щением.   8-914-
878-31-23, 8-914-
897-39-12.
 Гараж на Гор-
баках, 2 ряд. Кап. 
ремонт. Печное 
отопление.  
8-964-221-46-18.
 Гараж на Гор-
баках, 1 ряд, хоро-
ший заезд. Торг.  
8-924-610-28-18.
 Гараж на Гор-
баках. 6 ряд. Коо-
ператив 128. 5х7, 
подвал.  8-902-
541-94-70.
 Гараж на Гор-
баках, 3 ряд.  
8-914-006-47-10.
 Гараж на Гор-
баках. 10.000 р.  
8-964-217-17-64.
 Гараж на Север-
ном.  8-914-941-
92-55.
 Гараж в районе 
СТО «Гарант», хо-
рошее сост., торг. 
 8-924-719-33-84.
 Гараж на На-
горной канаве.   
8-983-466-58-54.
 Гараж в р-не 
платной стоян-
ки ГЭМ, 24 м2, 
глубокий погреб, 
сигнализация.  
8-914-883-94-55, 

8-914-881-41-98.
 Гараж выше 
бани, по ул. Вату-
тина. 150.000р. Или 
сдам.  8-902-541-
98-51.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
3-ком. (7-5-2эт) 
на 1-ком. с допла-
той.  8-964-260-
23-43.
 Дом и зем. уча-
сток по ул. Буде-
ного на 2-ком. в 
6,7,8,10 кв-ле.  
3-22-22.
 Секцию (8-28). 
Есть все. Выход на 
балкон с 2-х ком, на 
1-ком в 2-3 кв-ле, 
кирпичные дома. 
Можно с неболь-
шой задолженно-
стью.  8-924-839-
26-37.

СДАМСДАМ  
 Гараж в рай-
оне 8-9. Нижний 
ряд.  8-908-665-
02-68.
 1-ком. (6 кв-л). 
Или обменяю.  
8-964-264-30-46.
 2-ком. в 7 кв-ле. 
 8-914-916-13-
11.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé

ñðîê, 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

ÑÄÀÌ

14

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð 
ãîðîäà

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 августа 2016 г. №33 (8858)

 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

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

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ с л/а     
Обучение, возможность карьерного 
роста, высокий уровень заработной 
платы. Компенсация ГСМ, сотовой связи.

8-952-6100111

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

 

8-914-943-68-98

КВАРТИРУ
посуточно
1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77
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УТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТ
№ 03824002219795 выданный 

Новоигирменской 
средней общеобразовательной школой № 3 

на имя 
Кристины Артемьевны 

МАРУТКИНОЙ
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТ
№ 7409274 

о среднем общем образовании
выданный в 1999году
Железногорской

средней общеобразовательной школой № 4 
на имя 

Сергея Юрьевича 
АРИНИНА

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 августа 2016 г. №33 (8858)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

  ВАЗ-21099, 1995, 
с зап. частями.  
8-983-409-71-92.
 Волга 3110, 1999, 
требуется мелкий 
ремонт.  8-964-
128-00-39.
 Мицубиси-Кан-
тор, грузовик, 3,5 т., 
термобудка, 1995, 
ХТС.  8-902-541-

99-47.
 Мицубиси-Либе-
ро, передний при-
вод или обменяю на 
предложенное.  
8-914-936-04-12.
 Ниссан-Авенир, 
1992. Литье. Недо-
рого.  8-914-006-
47-10.
 Тойота-Приус, 
2003, ХТС, расход 
4л/100км, АКП, V 

1,5. Или обмен на 
универсал.  8-902-
769-80-28.
 Хонда-Цивик, 
шатл, 1987, на ходу. 
В хор. сост. Люк, 
стеклоподъемники, 
литье. Недорого.  
8-914-006-47-10.

водный
  Лодку «Казанка». 
 8-964-265-28-32.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Бампера широ-
кие на ВАЗ-2101-06, 
двигатель на Ниву 
V 1,7.  8-914-006-
47-10.
 Колеса на мото-
цикл «Урал» и др.  
8-964-222-19-07.
 Мосты военные 
на а/м УАЗ, хтс.  
8-983-409-71-92.
 Прицеп для УАЗ, 

гп -1т, с документа-
ми. Торг.  8-964-
110-92-33. После 
17-00.
 Резину зим. Япо-
ния, 4шт. на литье,  
R-13.  8-964-278-
47-95, 8-914-010-55-
01.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Генератор ВАЗ-
2108.  8-924-618-

85-37.
 Трактор китай-
ский.  8-924-610-
33-20.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

Брус б/у, 15х18, 
лафет 10х18, 
от 4 до 5 т.р. за 
куб. Гараж не 
до с т ро енный 
ниже ДЭУ, есть 
материал для 
завершения.  
8-908-645-24-

17.
 Памперсы 
для взрослых, 
№2. Упаковка 30 
шт. -1.000р.  
8-964-263-04-23.
 Тренажер До-
линова «Поху-
дей».  8-964-

103-17-27.
 Фляги, 2шт, 
по 40л. Б/у. 1.500 
р.  8-914-878-
38-79.
МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Диван, клик-
кляк, в хорошем 
состоянии.  

8-914-924-34-
73.
 Кресло-кро-
вать, б/у. Деше-
во.  8-950-
1 0 1 - 6 9 - 5 0 , 
8-950-101-69-
50.
 Кровати, б/у, 

2шт.  8-964-
214-13-53.
 Кух/гарни-
тур, дер. кро-
вать, плат. шкаф, 
кресло-кровать, 
кресла, под-
ставка под ТВ, 
хол од и л ь н и к 
«Океан», стир. 
машинка Ам-
гунь, Сибирь, 
шв /м аш и н к у 
«Чайка», кн. 
полки.  8-983-
440-27-80.
 Тахту, с ящи-
ком д/белья.  
8-914-006-47-10.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Неисправный 
ноутбук, план-
шет, монитор. 
 8-924-828-
85-00.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
Витрину холо-
дильную, 1,5м, 
ХТС, 2 подто-
варника, торг. 
стеллажи 6шт. 
 8-914-882-
87-02, 8-914-
910-95-72.
 Машинку 
швейную с элек-
троприводом . 
 8-924-828-
85-00.
АППАРАТУРА ,  ПКАППАРАТУРА ,  ПК  
 Ноутбук Aser 
и Lenovo.  
8-924-828-85-
00.
 Синтезатор 
к л а в и ш н ы й 
СТК-3000, с 

подставкой, д/ 
обучения в муз. 
школе. 10.000 р. 
Треножер «По-
худей», Долино-
ва, 3.000 р.  
8-964-103-17-
27.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Картофель. 
Доставка до 
подъезда. 250 
р. – 1 ведро.  
8-914-005-75-15.
 Козлят мо-
лодых, козу 
дойную, козий 
навоз.  8-914-
886-70-98.
 Молоко коро-
вье, 1л – 60 р.  
8-964-221-07-86.
 Навоз коро-
вий, 1 мешок – 
120 р.  8-964-
221-07-86.
 Огурцы, по-
мидоры, с куста. 
 8-983-245-
92-71.
 Сено в тюках 
/ 30 кг.  8-904-
143-05-74.
 Теленка, 
стельную телку. 
 64-2-34.
 Телят.  
8-924-614-17-74.
 Щенка рот-
вейлера. Кобель, 
4 мес.  8-964-
269-31-55.
В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
 Котика, ры-
жего. 2,5 мес.  
8-964-103-17-27.
 Котят, ченых. 

1,5 мес. У лот-
ку приучены.  
8-964-221-51-75.
 Кошечку, 
пушистую. 2,5 
мес.  8-964-
103-17-27.
 Кошечку, 3-х 
цветную, 2 мес. 
 8-964-747-
53-79.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищу хозяйку  
с постоянным 

проживанием . 
 8-964-100-
77-86.
 Ремонт швей-
ных машин.  
8-924-828-85-00.
 Услуги по 
ремонту полов, 
кровли, заме-
на венцов.  
8-964-213-42-14.
 Услуги мас-
сажа.  8-964-
260-23-43.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист экскаватора
- машинист ККС-10
- электрогзосварщик
- лаборант
- горный электромеханик

Условия: 
работа на территории работодателя 
(Нижнеилимский район, Иркутская обл), 
трудоустройство по трудовому договору, 
конкурентная заработная плата, пол-
ный соц. пакет
 8-964-802-70-97
    8-800-700-40-88 
        (звонок бесплатный)

8-904-1-379-379

Ðåìîíò è áóðåíèå 

ÑÊÂÀÆÈÍ 

ÍÀ ÂÎÄÓ 
Äîãîâîð 

Ãàðàíòèÿ 

Ðàññðî÷êà

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî 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..
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ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48  8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

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

РЕКЛАМА

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëàääêèéééé ëëèèññòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

Ê  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðäÊ  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
борт, тентборт, тент
услуги грузчиковуслуги грузчиков
район, областьрайон, область
Куплю ДТКуплю ДТ

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

 8-964-732-5678
      8-983-445-9491

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоров телевизоров 
(всех моделей)(всех моделей)
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,

установка установка 
АНТИВИРУСААНТИВИРУСА

WINDOWS WINDOWS 
заявкизаявки с 9 с 90000до 11до 110000

без вызова на домбез вызова на дом

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü îáðàùàéòåñü - - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  
äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица и ондулинметаллочерепица и ондулин
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)
Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, 

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, 
ÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà

äîñòàâêà

ÇÀÉÌÛ ÇÀÉÌÛ 
ÏÎÄ ÇÀËÎÃÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспортаавтотранспорта
недвижимостинедвижимости

гаражейгаражей

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

ÍÈÇÊÈÉ ÍÈÇÊÈÉ 
ÏÐÎÖÅÍÒÏÐÎÖÅÍÒ

ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ 
ÓÑËÎÂÈßÓÑËÎÂÈß

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

8-924-614-24-60

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Áåç âûõîäíûõ 

Ôóðãîí Ôóðãîí 
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ïî ãîðîäó è ðàéîíó 

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ 
ÞÐÈÑÒÛÞÐÈÑÒÛ

Ðåøåíèå Âàøèõ Ðåøåíèå Âàøèõ 
ïðîáëåì.ïðîáëåì.

Êà÷åñòâåííî. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Íåäîðîãî. 

Áåç âûõîäíûõ.Áåç âûõîäíûõ.
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