
ПЯТНИЦА, 25 августа: 
Облачно, дождь. 
Ночью +6; 
Утром/Днем  +8/+11

СУББОТА, 26 августа:
Облачно, дождь. 
Ночью +6; 
Утром/Днем  +7/+10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 августа:
Облачно, дождь.
Ночью  +3;
Утром/Днем  +7/+10

Прогноз 
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Пример Пример 
для горожандля горожан

80-летию 80-летию 
Иркутской Иркутской 
области области 
посвящаетсяпосвящается

Вся надежда Вся надежда 
на грядкина грядки

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Всероссийская «горячая линия» Всероссийская «горячая линия» 
Роспотребнадзора по качеству детских Роспотребнадзора по качеству детских 
товаров и школьных принадлежностей начала  товаров и школьных принадлежностей начала  
работу с 21 августа. работу с 21 августа. 

В Роспотребнадзоре отмечают, что чаще всего В Роспотребнадзоре отмечают, что чаще всего 
родители беспокоятся о том, насколько качествен-родители беспокоятся о том, насколько качествен-
ны предлагаемые торговлей одежда, обувь, школь-ны предлагаемые торговлей одежда, обувь, школь-
ные сумки и ранцы, учебники и канцелярские то-ные сумки и ранцы, учебники и канцелярские то-
вары. Чтобы покупатели не ошиблись с выбором, вары. Чтобы покупатели не ошиблись с выбором, 
сотрудники ведомства проинформируют их о том, сотрудники ведомства проинформируют их о том, 
что в обязательном порядке производители долж-что в обязательном порядке производители долж-
ны указывать на маркировке товаров, а также ка-ны указывать на маркировке товаров, а также ка-
кими документами должны эти товары сопрово-кими документами должны эти товары сопрово-
ждаться.ждаться.

Обратившись на «горячую линию», можно Обратившись на «горячую линию», можно 
будет узнать, как выбрать игрушки, которые не будет узнать, как выбрать игрушки, которые не 
причинят ребенку вреда. Кроме того, получить причинят ребенку вреда. Кроме того, получить 
информацию, как вернуть или обменять игрушки, информацию, как вернуть или обменять игрушки, 
не понравившиеся детям.не понравившиеся детям.

После длинных летних каникул ребенка бы-После длинных летних каникул ребенка бы-
вает непросто переключить в учебный режим. О вает непросто переключить в учебный режим. О 
том, как это сделать правильно, также можно бу-том, как это сделать правильно, также можно бу-
дет узнать у специалистов Роспотребнадзора. В дет узнать у специалистов Роспотребнадзора. В 
ведомстве обещают, что все обратившиеся полу-ведомстве обещают, что все обратившиеся полу-
чат исчерпывающие рекомендации.чат исчерпывающие рекомендации.

Вера СЕРГЕЕВАВера СЕРГЕЕВА

Стало школе снова «горячо»Стало школе снова «горячо»
Всероссийская «горячая линия» Роспотребнадзора по качеству детских товаров Всероссийская «горячая линия» Роспотребнадзора по качеству детских товаров 
и школьных принадлежностей начала  работу с 21 августаи школьных принадлежностей начала  работу с 21 августа
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НОВОСТИ ГОРОДА
16 августа в городской администрации состоялось 
очередное заседание штаба по подготовке к 
отопительному периоду 2017-2018 года, под 
председательством Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича Шестёры.

По словам представителя РЭС-1 С.В Попова, на элек-
трических сетях города ведутся плановые ремонтные ра-
боты. 

По информации представителя ООО «Иркутская энер-
госбытовая компания» на сегодняшний день специалиста-
ми компании осмотрено 70% индивидуалььныхз тепловых 
узлов многоквартирных домов. Управляющая компания 
«Чистый город» подготовила 9 ИТП, «ИлимСервис» - 22, 
«Континент» - 8, «Ремстройсервис» -27. Промывку вну-
тридомовых систем отопления закончили все организа-
ции, обслуживающие жилой фонд.

Представитель РТС М.Л. Баданин отметил, что во вре-
мя остановки горячего водоснабжения были проведены 
все плановые работы на тепловых сетях. В 1 и 4 кварталах 
города проводится реконструкция сетей. Ведутся работы 
по благоустройства в районе 6-8, в планах – работы на те-
пловых сетях за зданием администрации города.

Представитель Нижнеилимского обособленного под-
разделения ООО «ИКС» А.В. Зомберг пояснил, что была 
устранена поломка на сетях холодного водоснабжения в 4 
микрорайоне, вызванная самовольной заменой труб мест-
ными жителями. По улице Ангарской проводится ремонт 
сетей ХВС. Отремонтированы 2 участка канализационной 
системы в 3 квартале.

По информации представителя МУП «Городское хо-
зяйство» А.И. Гурулева завершаются работы по разборы 
расселенного дома в поселке Донецкий, спилены деревья 
в районе 2-17, твердые коммунальные отходы вывозятся с 
территории города по графику.

Затем выступили руководители управляющих ком-
паний города, которые отчитались о работах по ремонту 
систем отопления в МКД, замене крылец, ограждений 
палисадников, восстановлению водоотводных лотков, 
покраске тепловых узлов и замене задвижек и обратных 
клапанов в ИТП, а также вывозу негабаритного мусора с 
территории обслуживаемых жилых домов.

По итогам заседания штаба всем управляющим ком-
паниям было рекомендовано оперативно предоставлять 
информацию о выполнении мероприятий по подготовке 
своих объектов к отопительному сезону 2017-2018 годов, 
разместить информацию о компенсации за жилье и ком-
мунальные услуги, принять участие в совещании с органи-
зациями, оказывающими услуги населению по установке 
пластиковых окон.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Готовимся Готовимся 
к сезону отопленияк сезону отопления

ИНИЦИАТИВЫ
Союз общественных 
организаций «Наш 
город», созданный 
в Железногорске, 
продолжает 
действовать. Его 
активисты личным 
примером доказывают, 

что малые 

дела – это 
совсем не мелочь. 
Особенно если 
они касаются 
благоустройства 
общей 
территории.

В прошлый 
раз активи-
сты в фут-
болках с 
эмблемой 
«Н аш е -

го города» взяли в руки кисти и краски, 
чтобы обновить детские площадки в не-
скольких дворах. Теперь они появились на 
автобусной остановке недалеко от здания 
администрации, напротив торгового центра 
«Центроград». Было это 18 августа. Оста-
новочный павильон давно привлекал к себе 
внимание не в самом лучшем смысле слова. Все 
знают, что его стены – не место для расклейки 
афиш и объявлений. 
Но далеко не все сле-
дуют этому правилу. 
Поэтому внешний 
вид строения, мягко 
говоря, оставлял же-
лать лучшего. Кроме 
того, свой вклад в 
«украшение» пави-
льона внесли неиз-
вестные любители 
порисовать в жанре 
абстракционизма…

Общественники 
не стали ждать, пока 
кто-то приведет сте-
ны в порядок. Не по-
боялись испачкаться. 
Скребли, чистили, 
подметали – и в ре-

зультате через два часа от прежнего безобразия не 
осталось и следа. Молодежь поработала на славу, а 
инициатива исходила от известного и уважаемого в 
Железногорске человека – председателя районного 
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоох- ранительных органов Надежды 

Новиковой. Деятель-
ность активистов 

«Нашего города» 
привлекла вни-
мание прохо-
жих. Люди 
подходили, 
о с т а н а в -
ливались, 
задавали 
вопросы . 
Такой по-
чин при-
шелся всем 
по душе.

Александр 
НИКОЛАЕВ

Пример Пример 
для для 

горожангорожан

НОВОСТИ ГОРОДА
19 августа на территории Торгового комплекса 19 августа на территории Торгового комплекса 
«Аврора» (Центральный рынок) прошел «Аврора» (Центральный рынок) прошел 
муниципальный конкурс «Праздник урожая – 2017», муниципальный конкурс «Праздник урожая – 2017», 
организованный администрацией Нижнеилимского организованный администрацией Нижнеилимского 
муниципального района, муниципального района, 
администрацией администрацией 
муниципального образования муниципального образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и городским городское поселение» и городским 
клубом садоводов-огородников клубом садоводов-огородников 
«Благовест». «Благовест». 

Конкурс проводился среди Конкурс проводился среди 
сельскохозяйственных товаропро-сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, садоводов-любите-изводителей, садоводов-любите-
лей, крестьянских (фермерских) лей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хо-хозяйств, личных подсобных хо-
зяйств города Железногорска-зяйств города Железногорска-
Илимского. Активное участие в Илимского. Активное участие в 
конкурсе приняли несколько садо-конкурсе приняли несколько садо-
во-огородных кооперативов, а так-во-огородных кооперативов, а так-
же ряд садоводов-любителей. Все же ряд садоводов-любителей. Все 
они красочно оформили прилавки они красочно оформили прилавки 

со своей сельскохозяйственной продукцией, цветами, со своей сельскохозяйственной продукцией, цветами, 
заготовками на зиму в рамках ярмарки-распродажи.заготовками на зиму в рамках ярмарки-распродажи.

Конкурсная комиссия рассмотрела предлагаемую Конкурсная комиссия рассмотрела предлагаемую 
участниками конкурса продукцию и подвела итоги по участниками конкурса продукцию и подвела итоги по 
следующим номинациям. В номинации «Королева ого-следующим номинациям. В номинации «Королева ого-
рода» за демонстрацию полного набора всех выращи-рода» за демонстрацию полного набора всех выращи-

ваемых культур были отмечены ваемых культур были отмечены 
Л.В. Токарева и В.И. Безуглова. Л.В. Токарева и В.И. Безуглова. 
В номинации «Сеньор-помидор» В номинации «Сеньор-помидор» 
лучшими стали О.В. Сенник, лучшими стали О.В. Сенник, 
К.Г. Смирнова. В номинации К.Г. Смирнова. В номинации 
«Крутой перец» - В.И. Сервет-«Крутой перец» - В.И. Сервет-
ник. В номинации «Огурчики» ник. В номинации «Огурчики» 
была награждена Ж.А. Вятки-была награждена Ж.А. Вятки-
на. О.Ф. Зенков был отмечен в на. О.Ф. Зенков был отмечен в 
номинации «Картофель – вто-номинации «Картофель – вто-
рой хлеб», Л.В. Солодкова – в рой хлеб», Л.В. Солодкова – в 
номинации «Барыня-капуста», номинации «Барыня-капуста», 
З.Ф. Васильева, М.П. Невиди-З.Ф. Васильева, М.П. Невиди-
мова – в номинации «Корне-мова – в номинации «Корне-
плоды». Лучшим в номинации плоды». Лучшим в номинации 
«Сладкая ягодка» (ягоды и заго-«Сладкая ягодка» (ягоды и заго-
товки из них) стал В.В. Иванов, товки из них) стал В.В. Иванов, 
номинацию «Цветочные фанта-номинацию «Цветочные фанта-
зии» выиграли Л.Л. Филатова и зии» выиграли Л.Л. Филатова и 

Е.Е. Качаева. М.А. Лобова стала лучшей в номинации Е.Е. Качаева. М.А. Лобова стала лучшей в номинации 
«Продукция пчеловодства», Л.А. Сахарова – в номина-«Продукция пчеловодства», Л.А. Сахарова – в номина-
ции «Пряные травы», Т.Н. Майдариева – в номинации ции «Пряные травы», Т.Н. Майдариева – в номинации 
«Домашние заготовки». В номинации «Диковина-2017» «Домашние заготовки». В номинации «Диковина-2017» 
приз был присужден Г.В. Радчук. Все победители кон-приз был присужден Г.В. Радчук. Все победители кон-
курса «Праздник урожая – 2017» получили дипломы  и курса «Праздник урожая – 2017» получили дипломы  и 
памятные подарки от организаторов конкурса.памятные подарки от организаторов конкурса.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ специалист по работе со СМИ 

городской администрациигородской администрации

Отпраздновали урожайОтпраздновали урожай
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УРОЖАЙ
Стоимость гречихи на оптовом рынке 
упала на 50% с небольшим по сравнению 
с августом прошлого года. Через месяц-
другой эта волна докатится до прилавков 
— гречка серьезно подешевеет уже и 

там. Такие выводы следуют из 
очередной справки Минсельхоза о ценах 

сельхозпроизводителей.

Мы уже писали о приятных для потреби-
теля прогнозах о снижении цен на гречку еще 
в середине июля.памятуя предыдущие годы, 
когда цены на гречку росли, аграрии нынче рас-

старались — гречихи  посеяно примерно 

в два раза больше, чем россияне в состоянии 
съесть. А поскольку на экспорт эта культура, в 
отличие от пшеницы, почти не идет — за рубе-
жом ее едят мало — выращенное надо как-то 
продать в России. Что, конечно же, должно ска-
заться на ценах.

По данным Минсельхоза на конец июля, 
средняя цена гречки в рознице уже снизилась 
на 19,1% в сравнении с началом года. При 
этом ее запасы в закромах у заготовителей и 
переработчиков сейчас в 2,1 раза больше, чем 
в прошлом году. Производство самой крупы 
за январь-июнь выросло в сравнении с тем же 
полугодием-2016 на 27%. Плюс ожидается хо-
роший нынешний урожай, так что по осени 
гречка просто обязана подешеветь еще больше. 

ШЕСТЬ СОТОК
В то время как чиновники взахлеб 
расписывают успехи российского 
агропрома, увеличивающего объемы 
производства благодаря запрету 
продуктового импорта, рядовые граждане 
все чаще возмущаются ростом цен на 
отечественную еду, ее низким качеством и 
пытаются прокормиться за счет личных 
огородов.

Напомним, президентский указ о запрете 
ввоза продовольствия из ряда стран был под-
писан в августе 2014 г. как ответная мера на 
введенные Западом санкции в отношении РФ. 
Провозгласив курс на импортозамещение, вла-
сти дали отечественным сельхозпроизводите-
лям невиданные преференции, а потребителям 
обещали изобилие качественных российских 
продуктов по сниженным ценам.

Что касается количества, то нас в общем-
то не обманули - объемы производства многих 
видов продовольствия увеличились. Что до 
цен и качества, то тут российского потреби-
теля ждало горькое разочарование. Все про-
изошло с точностью до наоборот. Отсутствие 
конкуренции лишило отечественных аграриев 
и пищевиков стимула снижать цены и уж тем 
более повышать качество.

По данным исследовательского холдинга 
«Ромир», количество россиян, отметивших 
ухудшение качества мяса, молочных про-
дуктов за прошедший год, возросло вдвое, на 
треть выросло число потребителей, недоволь-

ных качеством колбас.
Антирекорд побил 

сыр отечественной вы-
делки. Собственно, 
этот бумажно-рези-
новый суррогат, со-
стряпанный на основе 
трудно усвояемого ор-
ганизмом пальмового 
масла, и сыром-то на-
звать язык не повернет-
ся.

Субъективные оцен-
ки граждан, кстати, 
подтвердили и специа-
листы Роскачества. Вы-
яснилось, что ГОСТу 
соответствует менее 
четверти образцов «до-
морощенного» сыра. 
Как говорится, сам не 
ешь - отдай врагу. 

 Итак, обещание 
насчет качества отече-
ственного продоволь-
ствия оказалось, мягко 

говоря, преувеличением. Как и другое - по по-
воду низких цен. Недавно исследователи под-
считали потери каждого россиянина от введе-
ния контрсанкций.

Оказалось, что в среднем житель страны 
потерял за год 4,4 тыс. рублей. По данным экс-
пертов, тот же набор российских продуктов 
оказался на 3% дороже, чем «санкционных». 
Вроде не смертельно. Хотя как сказать. Осо-
бенно учитывая, что реальные доходы россиян 
с осени 2014 г. сократились почти на 20%.

Впрочем, нам тут давеча объяснили, как 
остановить рост цен на хлеб насущный. Ав-
тором ноу-хау выступил глава департамента 
исследований ЦБ Александр Морозов. Этот 
остроумный человек посоветовал согражда-
нам поменьше думать о росте цен. По его сло-
вам, чем больше россияне верят в то, что цены 
должны расти, тем больше у производителей 
возможностей их поднимать.

Выходит, утопающие сами виноваты в 
том, что очутились в воде. Но если бедолагам 
повезет каким-то чудом, без помощи извне, 
выбраться на берег, перед ними неизбежно 
встанет вопрос о пропитании.

Что ж, выход есть - брать в руки сельхозин-
вентарь и выращивать на своих кровных ше-
сти сотках «картошку-моркошку». По данным 
экспертов РАНХиГС, овощи, фрукты и ягоды 
сегодня выращивают в личных подсобных хо-
зяйствах 33% граждан России, на 13% больше, 
чем в докризисном 2014-м. В общем, соотече-
ственники, все на грядки!

 Максим ГРЕГОРОВ

Будем с гречкой!Будем с гречкой!

Вся надежда Вся надежда 
на грядкина грядки

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  íåîáõîäèìî áûòü â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  
Îáðàùàéòåñü Îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî êàæäóþ ñðåäó - ïîïóòíî êàæäóþ ñðåäó 

äîâåçåì äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.äîâåçåì äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.

   8-914-901-19-69

ВАРДУГИНА 
Ирина Александровна

Мой девиз - честность, 
справедливость, 
порядочность!

Решение баллотироваться на долж-
ность главы МО «Железногорск Илим-
ское» городское поселение принято об-
думанно. Выдвигая свою кандидатуру, 
я прекрасно понимаю какая ответствен-
ность возлагается на меня, и с каким кру-
гом текущих проблем и перспективных 
задач мне придётся столкнуться.

Основные задачи 
моей программы:

- исполнение законов Российской Фе-
дерации

- принимать грамотные решения и 
нормативные акты, которые сделают 

жизнь железногорцев лучше, благополучнее
- усилить контроль за качеством выполняемых работ на всех объектах го-

рода по государственным и муниципальным контрактам / сделал брак - пере-
делывай за собственный счёт /

- ликвидация всех административных барьеров на пути развития малого 
бизнеса

- помогать землякам отстаивать их законные интересы / чиновники админи-
страции для населения, а не население, для чиновников /

- сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо 
города

Я не хочу ставить перед собой задач, 
заведомо не выполнимых. 

Конкретные дела лучше громких слов

Кандидат на должность Главы МО 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» И.А. Вардугиной

АВТОБИОГРАФИЯ
Вардугина Ирина 

Александровна, граж-
данка России, родилась 
7 января 1973  года  в  
городе  Железногорске- 
Илимском Нижнеилим-
ского района Иркутской 
области. В 1990 году 
окончила среднюю 
школу № 5 г. Железно-
горска-Илимского.
Образование - выс-

шее юридическое.

С 1994-2004 год ра-
ботала в Нижнеилим-
ском РОВД помощ-
ником следователя, 
следователем.
С апреля 2004 года 

перевелась в ГУ МЧС 
РФ по Иркутской обла-
сти "Государственный 
пожарный надзор", где 
по настоящее время 
работаю в должности 
дознавателя ОНД и ПР 
по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому рай-
онам.
Родители:
Отец – Вардугин 

Александр Александро-
вич 1950 года рожде-
ния, работал в КГОКе 
слесарем по ремонту 
горного оборудования.
Мать – Вардугина 

Людмила Николаевна 
1950 года рождения, 
работала в ОРСе про-
давцом.

ПФР СООБЩАЕТ
Дети, родители которых неизвестны, или 
проще говоря - дети-подкидыши получат 
право на получение социальной пенсии наравне 
с детьми-сиротами. Соответствующий 
федеральный закон уже принят и вступит в 
силу с 1 января 2018 года.

Ранее дети-подкидыши не имели права на полу-
чение пенсии по случаю потери кормильца, так как 
юридически никогда не имели ни одного из родите-
лей. Новый закон призван устранить эту правовую 
несправедливость. Теперь дети, родители которых 
неизвестны, будут получать социальную пенсию 
в таком же размере, что и дети, которые потеряли 
обоих родителей или единственного кормильца.

Анастасия КИШИНЕЦ,
зам. начальника отдела назначения пенсий 

и соцвыплат УПФР в Нижнеилимском районе

Новый вид пенсииНовый вид пенсии
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Так, по нашему региону разъеха-
лись бригады иркутских литераторов, 
искусствоведов. В глубинке они рас-
сказывают не только о сибиряках, 
ставших в один ряд с классиками, но 
и о сегодняшнем состоянии дел на ли-
тературной ниве Иркутска, новых име-
нах, авторах. Путешествуя по области, 
они добрались и до нас. 

На встрече, прошедшей на днях в 
районной библиотеке, писательскую 
организацию Иркутской области пред-
ставляли Татьяна Ясникова и Алек-
сандр Журавский. 

О себе Татьяна Викторовна из 
скромности рассказала довольно ску-
по. Поэт, эксперт-искусствовед, автор 
нескольких поэтических сборников, 
председатель правления Иркутской 
областной писательской организации. 
Прочла несколько своих стихотворе-
ний из последних: «Вот пока ехали 
к вам, в поезде родилось несколько». 
Надо сказать, что стихи Татьяны Ясни-
ковой не для лёгкого, поверхностного 
чтения. Они причудливы по форме, 
философичны. При этом она убежде-
на, что «поэт должен писать, как птич-
ка на ветке чирикать, не обременяясь 

тяжко техни-
ками стихос-
ложения…». 
Как личное 
кредо обо-
значила со-
д е р ж а н и е 

одного 

из своих стихотворений: «Не 
бойтесь жизни! Нельзя бо-
яться быть заметным, 
говорить громко и 
откровенно…» 

Б о л ь ш а я 
часть встречи 
была посвяще-
на  достижениям 
современных поэтов и пи-
сателей Иркутска, которые 
поддерживают высокую 
планку культуры регио-
на. 

Пристальный интерес 
аудитории вызвал рассказ 
Татьяны Викторовны о 
вышедших недавно из 
печати книгах из серии 
ЖЗЛ об  Александре Вампилове и Ва-
лентине Распутине. Автор книг - Ан-
дрей Румянцев, опытный библиограф, 
обладающий литературным вкусом, 
знакомит читателя с биографией и  с 
этапами творчества писателей, с кото-
рыми дружил, учился вместе с ними в 
Иркутском университете и даже жил в 
одной комнате студенческого общежи-
тия. Книги интригуют малоизвестны-
ми фактами из жизни прославленных 
литераторов и моментально первым 
же тиражом разошлись по стране и за-
рубежью.

В дар библиотеке Татьяна Ясни-
кова оставила новый сборник своих 
стихов «Родник» и  несколько книг 
иркутского исследователя-лингвиста 
Владимира Рака, в одной из которых 
тот высказал гипотезу о первородстве 
бурятского и монгольского языков на 
азиатском континенте, найдя в них 
много общих корней с русским и ро-
манскими языками.

Еще один участник встречи 
Александр Журавский - поэт, пе-
реводчик с нескольких иностран-
ных языков, потряс слушателей 
способностью читать свои поэти-
ческие переводы на языке ориги-

нала, особенно, учитывая их количе-
ство и качественное различие. Звучали 
переводы с польского, итальянского, 
английского, немецкого, фарси, ки-
тайского, румынского, многих других 
- всего более сорока, включая древне-
иранскую клинопись! 

От Александра Журавского би-
блиотека также получила бесценный 
подарок – книгу его стихов «Глина», 
ставшей уже библиографической и 
полиграфической редкостью. Облож-
ка – словно папирусный чехол, в нем 
скрепленные простой бечевкой та-
блички, будто глиняные, из далекого 
прошлого. Тираж «Глины» всего 350 
экземпляров. Конечно, этого не хватит 
всем, кто ценит истинное искусство, 
но любой житель Нижнеилимского 
района может познакомиться с книж-
кой в нашей библиотеке.

Не ограничившись приемом в рай-
онной библиотеке, гости согласились 
на встречу с читателями в поселках 
Коршуновский и Хребтовая, о чем 
нимало не пожалели, лишний раз убе-
дившись в гостеприимстве илимчан. 

Марина ОСЕНКОВА, 
специалист Нижнеилимской 

районной библиотеки

Писательский десант Писательский десант 
на Илимскую землюна Илимскую землю

Творческая встреча с иркутскими литераторами, посвященная 80-летию Иркутской области, 
состоялась в Железногорске-Илимском, в центральной библиотеке Нижнеилимского района. 
Поводом  для встречи стал тот факт, что юбилейный для области 2017-й год выдался столь 
обильным на большие юбилеи литературных классиков, для которых Иркутская область – 
малая родина. В марте исполнилось 80 лет со дня рождения писателя Валентина Распутина, 
в июле свой 85-ый день рождения отметил бы поэт Евгений Евтушенко, а 19 августа минуло 
80-летие со дня рождения драматурга Александра Вампилова. Каждой дате посвящено 
множество мероприятий. Они проходят в Москве, Иркутске и Иркутской области.

15 октября 
1977

В Железногорске-Илимском уста-
новлен и торжественно открыт 
памятник М.К. Янгелю. В этот же 
день открылся Музей им. М.К. 
Янгеля

10 ноября 
1978

Закончено строительство второго 
Ангарского моста в Иркутске, 22 
ноября – открыто движение транс-
порта

1980 Сдана в эксплуатацию Усть-
Илимская ГЭС

1982 В Железногорске-Илимском уста-
новлена памятная стела «Строите-
лям Коршуновстроя»

1982 В п. Рудногорск Нижнеилимского 
района образован Рудногорский 
химлесхоз

27 октября 
1984

Закончено строительство БАМа

10 декабря 
1985

Принял первых посетителей Иркут-
ский музей декабристов

Март 1986 В Бодайбинском районе начато 
строительство промышленного 
комплекса «Сухой Лог»

20 июня 
1987

В Иркутске прошла первая массо-
вая демонстрация протеста в СССР 
(по поводу БЦБК и загрязнения 
реки Иркут)

1988 В Нижнеилимском районе откры-
лось совместное русско-
японское предприятие по переработ-
ке древесины «Игирма – Тайрику»

15 марта 
1989

Принят в постоянную эксплуа-
тацию комплекс зданий «Микро-
хирургия глаза» им.академика 
Н.С.Федорова

Ноябрь 1989 БАМ принят в постоянную эксплу-
атацию

12 мая 1990 Председателем исполкома Област-
ного совета народных депутатов 
избран Ю.А.Ножиков

2 сентября 
1990

В Иркутск вернулись мощи Святого 
Иннокентия (Кульчицкого)

1992 На Иркутском авиазаводе начато 
производство истребителей СУ-30к 
и самолетов-амфибий БЕ-200

1992 В Железногорске-Илимском создан 
молодёжный театр "Зеркало"

Март 1993 Создан иркутский полк ППС
8 мая 1993 Создан Восточно-Сибирский инсти-

тут МВД России
1993 Начал работу фестиваль «Сияние 

России»
27 марта 
1994

Прошли выборы. В Иркутской 
области было сформировано За-
конодательное собрание (вместо 
областного совета)

12 июня 
1994

Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Тай-
шет посетил А.И.Солженицын

1994 Подписано соглашение о сотруд-
ничестве Иркутской области с пре-
фектурой Ниигата

19 января 
1995

Принят Устав Иркутской области

1996 Байкал внесен в список мирового 
наследия ЮНЕСКО

17 января 
1997

В Нижнеилимском районе открылся 
Детский дом "Солнышко"

15 июня 
1997

Подписан закон Иркутской области 
о гербе и флаге

Продолжение следует...

Только фактыТолько факты

Продолжаем публикацию кратких 
выдержек из газетных хроник. Они 
удивительно чётко и с достаточной 
полнотой отображают историю 
становления Иркутской области.

1193
22017

ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ:
Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ

Александр Журавский

Татьяна Ясникова
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В 1655 году возникло село Нижнеи-
лимск. В начале XVII века с образованием 
Иркутской провинции Илимск становится 
уездным городом, а Нижнеилимск - волост-
ным селом.

В 1775 году Илимская воеводская 
канцелярия переезжает в город Киренск. 
Илимск становится заштатным городом. 
В это время Нижнеилимск из-за удобного 
расположения на широкой долине Илима 
продолжает развиваться.

Первую пашню на реке Лене распахал 
илимский приписной казак Е. Хабаров, от-
крывший новые земли на востоке.

Через Илимск прошли на северо-восток 
экспедиции С.Дежнева, братьев Лаптевых. 
В первой половине XVII века в Илимском 
уезде и городе Илимске снаряжал свои 
Камчатские экспедиции Витус Беринг.

Не миновала илимскую землю участь 
стать местом каторги и ссылки. В 90-х го-
дах XVII века в Илимске отбывал ссылку 
А.Н.Радищев, который оставил заметный 
след в истории края. В Приилимье был со-
слан А.Н.Винокуров, в дальнейшем лич-
ный врач В.И.Ленина и нарком медицины.

С 1926 года, получив статус самостоя-
тельности, район прошел те же этапы исто-
рического развития, что и вся страна. Датой 
основания Нижнеилимского района следу-
ет считать 28 июня 1926 года, когда соглас-
но Постановлению ВЦИК Иркутская губер-
ния, вошедшая в состав Сибирского края, 
была упразднена и разделена на округа и 
районы. Нижнеилимский район с центром 
в селе Нижнеилимск стал входить в состав 
Тулунского округа и находился там до 1930 

года, когда был присоединен к Иркут-
скому округу Восточно-Сибирского 
края.  В 1937 году Постановление 
ЦИК СССР Восточно-Сибирская 
область была разделена на Ир-
кутскую и Читинскую области. 
И 26 сентября 1937 года отныне 
считается Днем рождения Иркутской 
области.

В годы Великой Отечественной войны 
из района на фронт ушли 4228 человек. 
На полях сражений остались свыше 1130 
илимчан. В 1943 году в Нижнеилимске си-
лами женщин, стариков и подростков был 
построен военный аэродром для перегона 
самолетов из Аляски на фронт.

Сразу после Великой Отечественной 
войны началось строительство железной 
дороги Тайшет – Лена, которая проходила 
по территории района и существенно изме-
нила его экономику. Началась организация 
лесозаготовительных предприятий. По-
сле окончания геологами изыскательных 
работ, в 1958 году началось строительство 
Коршуновского горно-обогатительного 
комбината и города Железногорска – Илим-
ского. Это была первая Всесоюзная ком-
сомольская стройка в районе. Следующей 
Всесоюзной стройкой было строительство 
железнодорожной магистрали Хребтовая – 
Усть-Илим. И, наконец, третьей стройкой 
на территории района стало строитель-
ство Усть-Илимской ГЭС. Но в 1968 году 
в связи с реорганизацией территорий из 
Нижнеилимского района выделился Усть-
Илимский район, которому отошли все на-
селенные пункты в низовьях Ангары.
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вится промышленным.
Набирает темпы Коршуновский гор-

но-обогатительный комбинат, открывается 
Рудногорский рудник и строится пос.Ради-
щев. Начинается разработка формовочных 
песков на Игирменском ГОКе в пос. Янгель.

Лесная промышленность выходит на 
более высокий уровень. В 70-е годы в рай-
оне действовали 17 леспромхозов. Органи-
зуется Игирменский опытный ЛПХ. В 1988 
году открылось совместное русско-япон-
ское предприятие по переработке древеси-
ны «Игирма – Тайрику».

Годы перестройки, а затем экономиче-
ский и финансовый кризис сильно отрази-
лись на жизни района. Закрылось большин-
ство леспромхозов. Времена банкротства 
переживал и Коршуновский ГОК. Но не-
смотря на трудности, Нижнеилимский рай-
он и сегодня является немаловажным зве-
ном в большой семье Иркутской области. И 
вместе с ней празднует 80-летний юбилей 
совместного проживания на обширной - бо-
гатой историей, людьми и ресурсами - Ир-
кутской земле.

По материалам 
НЦМБ им.А.Н.Радищева

Переплетение судеб,Переплетение судеб,
или Что значит Нижнеилимский район для областиили Что значит Нижнеилимский район для области
Илимская земля имеет богатое историческое прошлое. В 20-е годы XVII 
века на реку Илим пришли русские землепроходцы. В 1630 году атаман 
Иван Галкин с казаками поставили зимовье в том месте Илима, откуда был 
самый короткий путь на реку Лену. К 1647 году поселение превратилось 
в острог, а в 1649 г. образовалось Илимское воеводство, первая 
административная единица Восточной Сибири, территория которого 
охватывала пространство пятнадцати современных районов 
Иркутской области. 

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

Перестроечные процессы, которые про-
ходили в стране в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. дали старт формированию новой 
политической системы. 

В Иркутской области вместо исполнительного 
комитета Иркутского областного Совета народ-
ных депутатов была образована администрация 
Иркутской области, 19 сентября 1991 г. Указом 
Президента РФ главой администрации Иркутской 
области был назначен Ю.А. Ножиков. 

В конце декабря 1994 г. Иркутская область 
одной из первых в России начала государствен-
но-правовую реформу. Её пиком явились прямые 
выборы во все органы власти в области от Зако-
нодательного Собрания до местного самоуправле-
ния, от сельского старосты до губернатора. Они 
состоялись 27 марта 1994г. Первым Губернатором 
Иркутской области стал Ю.А. Ножиков. 

Первый состав депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области начал работать 20 
апреля 1994 г. В 1995 г. Законодательным Собра-
нием Иркутской области был принят Устав Иркут-
ской области, который закрепил статус Иркутской 
области как равноправного субъекта и части еди-
ной территории Российской Федерации. Соглас-
но документу, день принятия Указа Президиума 
Верховного Совета СССР об образовании Иркут-
ской области (26 сентября 1937 г.) считается Днём 
Иркутской области, он отмечается во второе вос-
кресенье октября. В 1997 г.  был подписан закон 
Иркутской области «О гербе и флаге».

В 2000-е гг., в соответствии с   Федеральным 
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в Иркутской области последовательно 
проводилась муниципальная реформа. В результа-
те были образованы 8 городских (без Иркутска) и 
33 районных муниципальных образования.

В настоящее время основой экономики Ир-
кутской области продолжает оставаться каскад 
Ангарских ГЭС, успешно работают крупнейшие 
предприятия области: ОАО «Ангарская нефте-
химическая компания»; ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Иркут»; ОАО «Братский 
алюминиевый завод»; предприятия лесопромыш-
ленной корпорации «Илим Палп Энтерпрайз»; 
ОАО «Коршуновский ГОК»; Ленское золотодо-
бывающее публичное акционерное общество 
"Лензолото" и др. Экономический потенциал Ир-
кутской области лег в основу Концепции социаль-
но-экономического развития Иркутской области 
до 2020 года.

Иркутская область - Иркутская область - 
субъект РФсубъект РФ

В состав Иркутской области вошли 
30 районов и девять городов (областной 
центр: Иркутск; города: Усолье-Сибир-
ское, Нижнеудинск, Черемхово, Бодай-
бо, Зима, Киренск, Слюдянка, Тулун) и  
Усть-Ордынский Бурят – Монгольский 
национальный округ (с 1958 г. – Усть-
Ордынский Национальный округ) с цен-
тром в с. Усть-Орда. Органом исполни-
тельной власти на территории Иркутской 
области был исполнительный комитет 
Иркутского областного Совета депута-
тов трудящихся, первым председателем 
-  Иванов А.М.

В 1939 г. в области проживало 1 302, 
9 тыс. человек (в 1970 г. 2 313,4 тыс. че-
ловек, в настоящее время – 2 513,8 тыс. 
чел.). В области преобладало сельское 
население – 56%, городское составляло 
44%. Город Иркутск продолжал оставать-
ся крупным административным, научным 
и культурным центром области, в кото-
ром проживало 243 тысячи человек.

В 1937 г. в Иркутской области дей-
ствовали: завод тяжелого машиностро-
ения им. В. В. Куйбышева, завод № 125 
им. И.В. Сталина (Иркутский авиазавод), 
создавались слюдяные фабрики в Иркут-
ске и Нижнеудинске, чаепрессовочная 

фабрика и мясокомбинат в Иркутске. В 
1938 г. в Иркутской области (по данным 
Иркутского областного статуправления) 
было 190 промышленных предприятий, 
большая часть – в пищевой отрасли. В 
1937 г. была завершена коллективизация 
сельского хозяйства, к концу 1940-х гг. в 
Иркутской области насчитывалось 1485 
колхозов и 19 совхозов.

В 1937 году, при образовании Иркут-
ской области, её территория составила 
774,8 тыс. кв. км. Она осталась неиз-
менной до сих пор. По площади регион 
занимает второе место в Сибири и пятое 
место в России, составляя 4,6% площади 
страны. 

16 апреля 2006 г. состоялся референ-
дум об объединении двух субъектов Рос-
сийской Федерации: Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа. За это высказалось 89,77% 
избирателей области и 97,79% в округе. 
По итогам референдума с 1 января 2008 г. 
был образован новый субъект федерации, 
получивший прежнее название – Иркут-
ская область.

Согласно Уставу Иркутской области 
от 17 апреля 2009 г. Днём Иркутской об-
ласти является 27 сентября.

Иркутская область была образована 26 сентября 1937 года 
Постановлением ЦИК СССР в результате разделения Восточно-
Сибирской области на Иркутскую и Читинскую.

История создания Иркутской областиИстория создания Иркутской области
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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 «Наедине со всеми». 

[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Без-

опасность». [16+]
0.35 «Пусть говорят». [16+]
1.35 «На самом деле». [16+]
2.40 Х/ф «Грязная Мэри, 

Безумный Ларри». 
 [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Грязная Мэри, 

Безумный Ларри». 
 [16+]
4.35 «Модный приговор».
10.00 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая стра-

на. Региональный акцент». 
[12+]

12.05 «Дом «Э». [12+]
12.35 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». [12+]
14.50 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

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

нальный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.10 Т/с «Охотники за брилли-

антами». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]
21.30 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». [12+]
5.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
6.00 «За строчкой архивной... 

7.00 Т/с «За-
чарован-
ные». 

 [16+]
9.50 Школа доктора Кома-

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

[16+]
19.40 Х/ф «Мумия». 
 [16+]
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Х/ф 
 «Любовь в большом 

городе». [16+]
0.30 Х/ф 
 «Любовь в большом 

городе-2». [16+]
2.10 Пятница News. [16+]
2.50 Т/с 
 «Секс в большом горо-

де». [16+]
4.20 Экс на пляже. [16+]
6.00 Пятница News. 
 [16+]
6.40 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 «Дорожные 
войны». 

 [16+]
11.45 Х/ф 
 «Учитель в законе». 

[16+]
13.45 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
16.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Чёрный пёс». 

[16+]
21.15 Х/ф 
 «Человек ноября». 

[16+]
23.30 Т/с «Американцы». 

[18+]
1.15 Т/с 
 «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

3.15 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» [6+]

7.55 М/с «Смешари-
ки». [0+]

8.05 Х/ф «Зевс и Роксанна». 
[6+]

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

10.30 Х/ф «Need for Speed. 
Жажда скорости». [12+]

13.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Воронины». 
21.00 Т/с Премьера! «Во-

ронины». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Кух-

ня. Последняя битва». 
[12+]

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

0.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

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

2.00 Т/с «Квест». [16+]
2.55 Х/ф «Маска Зорро». 

[12+]
5.30 Х/ф «Призрачная ко-

манда». [16+]

6.05 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
18.30 Следствие вели... [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 «Поздняков». [16+]
1.20 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
2.20 «Место встречи». [16+]
4.15 «Однажды...» [16+]
5.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.15 Х/ф 
«Неуловимые 
мстители». [6+]

10.50 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых». [6+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
Отец невесты». [12+]

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

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф 

«Парфюмерша-2». 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Донбасс. 

Замороженный 
конфликт». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Выбираем творог!» 
[16+]

1.00 События.
1.20 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
2.15 Д/ф «Голубая кровь. 

Дворяне и дворняги». 

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Подарок». 

[16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Беглец». [16+]
23.30 «Водить по-русски». 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Х/ф «Подъем с глуби-
ны». [16+]

8.00 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем».

12.25 «Лето Господне».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Линия жизни».
14.35 Встреча на вершине.
15.00 Мстислав Ростропо-

вич. Мастер-класс в 
Московской консерва-
тории.

15.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир 
островов».

16.00 Новости культуры.
16.10 «Телетеатр. Классика».
17.10 Д/ф «Душа Петербурга».
18.05 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».

18.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».

19.30 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 Д/с «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса».
22.25 Встреча на вершине.
22.55 Т/с «Коломбо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым».

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

7.50 Х/ф «Игры страсти». 
[16+]

9.20 Х/ф «Атлант расправил 
плечи». [16+]

10.55 Х/ф «Мошенники». 
[16+]

12.30 Х/ф «Призрак оперы». 
[16+]

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

15.10 Х/ф «Гамбит». [16+]
16.40 Х/ф «Райский про-

ект». [16+]
18.15 Х/ф «Плетеный чело-

век». [16+]
19.55 Х/ф «Контракт». [16+]
21.30 «Интерактивная Викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Рекрут». [16+]
0.50 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 

[16+]
2.30 Х/ф «Агент под при-

крытием». [12+]
4.00 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». [16+]
5.35 Х/ф «Кровь искупле-

ния». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

6.30 «Служу России».
7.00 Х/ф «Простая исто-

рия». [0+]
8.00 Д/с «Сделано в СССР». 
8.50 Т/с «Морской патруль». 
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Морской патруль». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Морской патруль». 
14.00 Военные новости.
14.35 Т/с «Морской патруль». 
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
19.35 Д/с «Теория заговора». 
20.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века». 
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» [6+]
0.45 Х/ф «Когда деревья 

были большими». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/с «Свинка Пеппа».
12.25 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «В некото-
ром царстве...»

13.15 М/ф «Гуси-лебеди».
13.35 М/ф «Девочка и медведь».
13.45 М/ф «Дереза».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Смурфики».
15.50 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Соник Бум».
17.45 Лабораториум.
18.10 М/с «Три кота».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.15 М/с «Смешарики. Пин-

код».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
9.00 Х/ф 

«Человек 
с бульвара 
Капуцинов». [12+]

10.40 Х/ф «Формула 
любви».

12.10 Х/ф 
«Труффальдино из 
Бергамо».

14.40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». [12+]

16.10 Х/ф «Невероятные 
приключения 
итальянцев в 
России». [12+]

18.10 Т/с «Между нами 
девочками». [12+]

21.40 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

3.00 Х/ф «Два дня». [16+]
4.45 Х/ф «Барышня-

крестьянка». [12+]
6.55 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
8.25 Х/ф «Четвёртый 

папа».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Последний бронепо-

езд». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «В июне 1941-го». 

[16+]
15.20 Х/ф «В июне 1941-го». 

[16+]
16.10 Х/ф «В июне 1941-го». 

[16+]
17.00 Х/ф «В июне 1941-го». 

[16+]
17.50 Т/с «Детективы». [16+]
19.10 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.35 Т/с «История летчика». 

[16+]
4.15 Т/с «История летчика». 

[16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 

5.30 Д/с «По делам 
несовершенно-
летних». [16+]

5.55 «Бодрый шаг в утро». 
6.00 Д/с «По делам несо-

вершеннолетних». 
9.30 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.30 «Тест на отцовство». 

[16+]
14.30 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.05 Т/с «Женский док-

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

тор-3». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-3». [16+]
20.50 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Вероника. По-

терянное счастье». 
[16+]

2.15 Х/ф «Королева Шан-
теклера». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Очень плохие ма-

мочки». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Т/с «Сладкая жизнь». 
3.20 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». [16+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Сваты». 
 [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с «Тайны 

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

время.
19.00 «Андрей Малахов. 

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

время.
22.00 Т/с «Нити 

судьбы». [12+]
0.00 Д/ф «Диана: 

История её словами». 
[12+]

1.05 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» [12+]

3.05 Т/с «Василиса». 
[12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Летняя Универсиада-2017. 

Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Много-
борье. Прямая трансляция из 
Тайбэя.

18.00 Все на Матч!
18.25 Летняя Универсиада-2017. 

Художественная гимнастика. 
Группы. Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

19.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. 
[0+]

21.30 Новости.
21.35 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Куньлунь» (Пекин). 
КХЛ. Прямая трансляция.

0.25 Новости.
0.30 Все на Матч!
1.15 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
1.45 Фатальный футбол.
2.15 Новости.
2.25 Волейбол. Россия - Испания. 

Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Польши.

4.25 Все на Матч!
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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 «Наедине со всеми». 

[16+]
14.20 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
16.50 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.50 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Без-

опасность». [16+]
0.40 «Пусть говорят». [16+]
1.45 «На самом деле». [16+]
2.50 Х/ф «Паника в Нидл-

парке». [18+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Паника в Нидл-

парке». [18+]
5.05 Контрольная закупка.
10.00 «Прав!Да?» [12+]
11.00 «Большая страна. 

Возможности». [12+]
12.05 «Дом «Э». [12+]
12.35 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». [12+]
14.50 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

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

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.10 Т/с «Охотники за брилли-

антами». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]
21.25 М/ф «Дюймовочка».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». [12+]
5.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
6.00 «За строчкой архивной... 

[12+]
6.30 ОТРажение. [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.45 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

16.40 Х/ф «Мумия». [16+]
19.00 Х/ф «Мумия возвра-

щается». [16+]
21.30 Т/с «Любимцы». 

[16+]
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2». 
 [16+]
0.50 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-3». [16+]
2.20 Пятница News. [16+]
2.50 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
4.00 Экс на пляже big. [16+]
5.40 Пятница News. [16+]
6.20 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 «Дорожные 
войны». [16+]

8.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

9.30 «Решала». [16+]
11.45 Т/с «Учитель 

в законе. 
Продолжение». [16+]

13.45 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
16.30 «Антиколлекторы». 

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

ноября». [16+]
21.30 Х/ф 

«Неудержимый». [16+]
23.30 Т/с «Американцы». 

[18+]
1.00 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

3.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.15 М/с «Как при-
ручить дракона. 
Легенды». [6+]

7.30 М/с «Новаторы». [6+]
8.00 М/с «Забавные исто-

рии». [6+]
8.10 М/ф «Как приручить 

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

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

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

меней». [16+]
10.45 Х/ф «Кухня. Послед-

няя битва». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Воронины». 
21.00 Т/с Премьера! «Во-

ронины». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Гу-

ляй, Вася!» [16+]
23.55 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
2.00 Т/с «Квест». [16+]
2.55 Х/ф «Легенда Зорро». 

[16+]

6.05 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
18.30 Следствие вели... [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
5.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.15 «Доктор И...» 
9.45 Х/ф «Корона 

Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». [6+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.45 Х/ф 

«Парфюмерша-2». 
[12+]

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

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

Жуков». [16+]
1.00 События.
1.20 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
2.15 «10 самых...» [16+]
2.45 Х/ф «Мужские 

каникулы». [12+]
6.30 «Тайны нашего 

кино». [12+]

6.00 Т/с «Пятниц-
кий». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Беглец». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
22.50 «Водить по-русски». 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Х/ф «Темная вода». 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса».
14.35 Встреча на вершине.
15.00 Мстислав Ростропович 

и Большой симфониче-
ский оркестр Гостелера-
дио СССР.

15.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

16.00 Новости культуры.
16.10 «Телетеатр. Классика».
17.10 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца».

18.00 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории».

18.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».

19.45 «Дело №».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 Д/с «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса».
22.25 Встреча на вершине.
22.55 Т/с «Коломбо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым».

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

7.20 Х/ф «Плетеный чело-
век». [16+]

9.00 Х/ф «Контракт». [16+]
10.35 Х/ф «Рекрут». [16+]
12.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
12.50 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 

[16+]
14.25 Х/ф «Агент под при-

крытием». [12+]
16.00 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». [16+]
17.35 Х/ф «Мошенники». 

[16+]
19.10 Х/ф «Призрак оперы». 

[16+]
21.30 «Интерактивная Викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Гамбит». [16+]
0.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.50 Х/ф «Райский проект». 

[16+]
2.30 Х/ф «Миротворец». 

[16+]
4.05 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]

6.00 Д/с «Погоня за 
скоростью».

7.05 Х/ф «Баллада 
о доблестном 
рыцаре Айвенго». [6+]

9.00 Новости дня.
9.10 «Особая статья». [12+]
10.40 «Научный детектив». 
10.55 Т/с «Морской патруль». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Морской патруль». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морской патруль». 
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
19.35 «Легенды армии»
20.20 Д/с «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. [6+]

0.45 Х/ф «Горожане». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/с «Свинка Пеппа».
12.25 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Царевна-
лягушка».

13.25 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка».

13.35 М/ф «Храбрец-удалец».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Смурфики».
15.50 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Соник Бум».
17.45 Лабораториум.
18.10 М/с «Три кота».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.15 М/с «Смешарики».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
9.00 Т/с 

«Между 
нами девочками». 
[12+]

12.10 Х/ф «Марафон». 
[16+]

14.15 Х/ф «Два дня». 
[16+]

16.00 Х/ф 
 «Барышня-

крестьянка». [12+]
18.10 Т/с «Между нами 

девочками». [12+]
21.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке».
4.50 Х/ф 
 «Сорочинская 

ярмарка». [12+]
6.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
8.30 Х/ф «Связь вещей». 

[18+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «История 

летчика». 
 [16+]
7.05 Т/с «Вечный зов». 
 [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.35 Т/с «История летчика». 

[16+]
2.25 Т/с «История летчика». 

[16+]
3.20 Т/с «История летчика». 

[16+]
4.15 Т/с «История летчика». 

[16+]
5.05 Т/с «История летчика». 

[16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 

5.30 Д/с «По делам 
несовершенно-
летних». [16+]

5.55 «Бодрый шаг в утро». 
6.00 Д/с «По делам не-

совершеннолетних». 
[16+]

9.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.30 «Тест на отцовство». 
14.30 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.05 Т/с «Женский док-

тор-3». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор-3». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-3».
18.50 Т/с «Подкидыши». 
20.50 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Вероника. По-

терянное счастье». 
2.05 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Безумное свида-

ние». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
2.50 Х/ф «Омен». [16+]
5.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер». [16+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Сваты». 
 [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с «Тайны 

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

время.
19.00 «Андрей Малахов. 

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

время.
22.00 Т/с «Нити 

судьбы». [12+]
0.00 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.30 Т/с «Василиса». 
[12+]

4.30 Т/с «Родители». 
[12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости.
13.55 Летняя Универсиада-2017. 

Художественная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 

15.30 «Спортивный репортёр». 
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 Летняя Универсиада-2017. 

Художественная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах.

18.00 Смешанные единоборства. В 
ожидании Конора МакГрего-
ра. Лучшие поединки. [16+]

19.00 Д/ф «Правила жизни Конора 
МакГрегора». [16+]

20.00 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Корешков - Ч. 
Нжокуани. 

22.30 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование. 

23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.05 «Континентальный вечер». 
0.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Йокерит» (Хельсинки). 
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
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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 «Наедине со всеми». 

[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
16.50 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.50 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Без-

опасность». [16+]
0.35 «Пусть говорят». [16+]
1.40 «На самом деле». [16+]
2.45 Х/ф «Суррогат». 
 [18+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Суррогат». [18+]
4.40 «Модный приговор».
10.00 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». [12+]
14.50 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

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

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.10 Т/с «Охотники за брилли-

антами». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]
21.30 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». [12+]
5.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
6.00 «За строчкой архивной... 

[12+]

7.00 Т/с «За-
чарован-
ные». [16+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

16.30 Х/ф «Мумия возвра-
щается». [16+]

19.00 Х/ф «Мумия: Гробни-
ца императора драко-
нов». [16+]

21.00 Т/с «Любимцы». 
[16+]

22.00 Т/с «Любимцы». 
[16+]

23.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3». [16+]

0.30 Х/ф «Приличные 
люди». [16+]

2.20 Пятница News. [16+]
3.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
4.30 Экс на пляже. [16+]
6.10 Пятница News. [16+]
6.45 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 «Дорожные 
войны». [16+]

8.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

9.30 «Решала». [16+]
11.30 Т/с «Учитель 

в законе. 
Продолжение». [16+]

13.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
16.30 «Антиколлекторы». 

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

«Неудержимый». 
 [16+]
21.20 Х/ф «Нокаут». [16+]
23.05 Т/с «Американцы». 

[18+]
1.00 Т/с «Солдаты». [12+]
3.00 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

5.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Новато-
ры». [6+]

8.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана». [0+]

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

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

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

меней». [16+]
10.35 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Во-

ронины». [16+]
22.00 Х/ф «Супербобровы». 

[12+]
23.55 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
2.00 Т/с «Квест». [16+]
2.55 Х/ф «Конго». [0+]
4.55 Х/ф «Друзья друзей». 

[16+]
6.40 «Музыка на СТС». [16+]

6.05 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
18.30 Следствие вели... [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.00 Дачный ответ. [0+]
5.10 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 
«Настроение».

9.10 «Доктор И...» 
[16+]

9.40 Х/ф «Всадник без 
головы».

11.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.45 Х/ф 

«Парфюмерша-3». 
[12+]

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Линия защиты». 

[16+]
0.05 Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики». [16+]
1.00 События.
1.20 «Прощание. Наталья 

Гундарева». [12+]
2.15 Д/ф «Королевы 

красоты. Проклятие 
короны». [12+]

6.00 Т/с «Пятниц-
кий». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Мерцающий». 

[16+]
16.55 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Конец света». 

[16+]
23.10 «Всем по котику». 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Х/ф «Жатва». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса».
14.35 Встреча на вершине.
15.00 Мстислав Ростропович 

и Вашингтонский на-
циональный симфониче-
ский оркестр.

16.00 Новости культуры.
16.10 «Телетеатр. Классика».
17.10 Д/ф «Большое сердце 

Ташкента».
18.00 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня».

18.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».

19.35 Д/ф «Васко да Гама».
19.45 «Дело №».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 Д/с «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса».
22.25 Встреча на вершине.
22.55 Т/с «Коломбо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым».

1.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».

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

7.45 Х/ф «Мошенники». 
[16+]

9.25 Х/ф «Призрак оперы». 
[16+]

11.40 Х/ф «Гамбит». [16+]
13.05 Х/ф «Райский про-

ект». [16+]
14.45 Х/ф «Миротворец». 

[16+]
16.20 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
18.00 Х/ф «Рекрут». [16+]
19.50 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 

[16+]
21.30 «Интерактивная Викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Агент под при-

крытием». [12+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». [16+]
2.30 Х/ф «Одним меньше». 

[16+]
4.25 Х/ф «Законы привлека-

тельности». 
 [16+]

6.00 Д/с «Погоня за 
скоростью».

7.10 Д/с «Теория за-
говора». [12+]

7.30 Х/ф «Непобедимый». 
9.00 Новости дня.
9.10 «Особая статья». [12+]
10.40 «Научный детектив». 
10.55 Т/с «Морской патруль». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Морской патруль». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морской патруль». 
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. [6+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/с «Свинка Пеппа».
12.25 Magic English.
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Аленький 
цветочек».

13.25 М/ф «Василиса Прекрас-
ная».

13.45 М/ф «Жил-был пёс».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Смурфики».
15.50 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Соник Бум».
17.45 Лабораториум.
18.10 М/с «Три кота».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.15 М/с «Смешарики».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
9.00 Т/с 

«Между 
нами девочками». 
[12+]

12.25 Х/ф 
 «Опасно для жизни!». 

[12+]
14.15 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке».
16.00 Х/ф «Сорочинская 

ярмарка». [12+]
18.10 Т/с 
 «Между нами 

девочками». [12+]
21.35 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
3.00 Х/ф 

«Неподдающиеся». 
[12+]

4.35 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».

6.20 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

7.50 Х/ф «Происшествие 
в Утиноозёрске». 
[12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «История 

летчика». [16+]
7.00 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Гетеры майора Со-

колова». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Гетеры майора Со-

колова». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.35 Т/с «Танкисты своих не 

бросают». [16+]
2.35 Т/с «Танкисты своих не 

бросают». [16+]
3.40 Т/с «Танкисты своих не 

бросают». [16+]
4.40 Т/с «Танкисты своих не 

бросают». [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 

5.30 Д/с «По делам 
несовершенно-
летних». 

5.55 «Бодрый шаг в утро». 
6.00 Д/с «По делам несо-

вершеннолетних». 
9.30 «Давай разведёмся!» 
12.30 «Тест на отцовство». 

[16+]
14.30 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.05 Т/с «Женский док-

тор-3». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор-3». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-3». [16+]
18.50 Т/с «Подкидыши». 
20.50 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Вероника. По-

терянное счастье». 
[16+]

2.15 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

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

[16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Смешанные». [16+]
0.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.15 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.15 Т/с «Сладкая жизнь». 
3.05 Х/ф «Тело Дженнифер». 

[16+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Сваты». 
 [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с «Тайны 

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

время.
19.00 «Андрей Малахов. 

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

время.
22.00 Т/с «Нити 

судьбы». [12+]
0.00 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.30 Т/с «Василиса». 
[12+]

4.30 Т/с «Родители». 
[12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. 1/4 финала. 
15.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
16.00 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.40 Профессиональный бокс. Т. 

Кроуфорд - Д. Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA Super в первом полу-
среднем весе. 

18.45 Новости.
18.55 Летняя Универсиада-2017. 

Церемония закрытия.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.35 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки А. Волко-
ва. [16+]

23.00 Д/ф «Перед боем. А. Вол-
ков». [16+]

23.20 Новости.
23.30 «Итоги Летней Всемирной 

Универсиады». [12+]
0.00 «Спортивный детектив». До-

кументальное расследование. 
1.00 Новости.
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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 «Наедине со всеми». 

[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
16.50 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.50 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с 
 Премьера. «Безопас-

ность». [16+]
0.35 «Пусть говорят». [16+]
1.40 «На самом деле». [16+]
2.45 Х/ф «Бумажная пого-

ня». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Бумажная пого-

ня». [16+]
5.00 Контрольная закупка.
10.00 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». [12+]
14.50 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 

[12+]
18.00 Новости.
18.10 Т/с «Охотники за брилли-

антами». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]
21.30 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». [12+]
5.00 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
5.40 «Знак равенства». [12+]
6.00 «За строчкой архивной... 

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

9.50 Школа доктора Кома-
ровского. 

 [16+]
10.30 Т/с 
 «Зачарованные». 
 [16+]
18.00 Пацанки. [16+]
20.00 Пацанки. [16+]
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Х/ф 
 «Приличные люди». 

[16+]
1.00 Х/ф 
 «Больше чем секс». 

[18+]
2.50 Пятница News. 
 [16+]
3.30 Экс на пляже. [16+]
5.10 Пятница News. 
 [16+]
5.50 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

6.30 «Дорожные 
войны». [16+]

8.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

9.30 «Решала». [16+]
11.30 Т/с «Учитель 

в законе. 
Продолжение». [16+]

13.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
16.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Нокаут». 
 [16+]
21.20 Х/ф «7 секунд». 

[16+]
23.30 Т/с «Американцы». 

[18+]
1.00 Т/с «Солдаты». [12+]
3.00 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

5.00 «Дорожные войны». 
[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Новато-
ры». [6+]

8.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана». [0+]

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

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

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

меней». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». 
10.35 Х/ф «Супербобровы». 
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Воронины». 
21.00 Т/с Премьера! «Во-

ронины». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Везу-

чий случай». [12+]
23.50 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
1.20 «Уральские пельмени». 
2.00 Т/с «Квест». [16+]
2.55 Х/ф «Ромео и Джульет-

та». [12+]
5.05 Х/ф «Голый писто-

лет-33 1/3: Последний 
выпад». [0+]

6.05 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
18.30 Следствие вели... [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.05 «Судебный детектив». 

[16+]
5.10 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

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

[16+]
9.45 Х/ф 

«За витриной 
универмага». [12+]

11.35 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф 

«Парфюмерша-3». 
[12+]

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

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

Напророчить беду». 
[12+]

1.00 События.
1.20 Д/ф «Удар властью. 

Юлия Тимошенко». 
[16+]

2.15 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в 
спину». [12+]

6.00 Т/с «Пятниц-
кий». [16+]

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [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 «Конец света». 

[16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
22.40 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Х/ф «Джона Хекс». 
[16+]

2.50 Т/с «Пятницкий». 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса».
14.35 Встреча на вершине.
15.00 Мстислав Ростропо-

вич, Шарль Азнавур, 
Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филар-
монический оркестр.

16.00 Новости культуры.
16.10 «Телетеатр. Классика».
17.10 Д/ф «Сергей Проку-

дин-Горский. Россия в 
цвете».

18.05 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

18.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».

19.35 Д/ф «Шарль Кулон».
19.45 «Дело №».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 Д/с «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса».
22.25 Встреча на вершине.
22.55 Т/с «Коломбо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым».

1.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».

6.00 Д/с «Погоня за 
скоростью».

7.10 Х/ф «Юнга Се-
верного флота». 

9.00 Новости дня.
9.10 «Процесс». [12+]
10.40 «Специальный репортаж»
11.00 Т/с «Лето волков». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лето волков». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лето волков». 
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде»
0.45 Х/ф «Дожить до рас-

света».
2.20 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/с «Свинка Пеппа».
12.25 Magic English.
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Летучий 
корабль».

13.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».

13.35 М/ф «Василиса Мику-
лишна».

13.55 Весёлая ферма.
14.10 М/с «Смурфики».
15.50 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Соник Бум».
17.45 Лабораториум.
18.10 М/с «Три кота».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.15 М/с «Смешарики. Пин-

код».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
9.00 Т/с 

«Между 
нами девочками». 
[12+]

12.15 Х/ф 
 «Дон Сезар де 

Базан». [12+]
14.55 Х/ф 

«Неподдающиеся». 
[12+]

16.25 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались».

18.10 Т/с «Между нами 
девочками». [12+]

21.40 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф «Особенности 

национальной 
рыбалки». [12+]

4.55 Х/ф «День радио». 
[16+]

6.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
8.30 Х/ф «F5». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
15.00 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
15.55 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
16.50 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.35 Х/ф «Калина красная». 

[12+]
3.50 Х/ф «Курьер на восток». 

[16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 

5.30 Д/с «По делам 
несовершенно-
летних». 

5.55 «Бодрый шаг в утро». 
6.00 Д/с «По делам несо-

вершеннолетних». 
9.30 «Давай разведёмся!» 
12.30 «Тест на отцовство». 
14.30 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.05 Т/с «Женский док-

тор-3».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор-3».
17.00 Т/с «Женский док-

тор-3».
18.50 Т/с «Подкидыши». 
20.50 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Вероника. По-

терянное счастье». 
2.15 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». [16+]
4.00 «Джейми у себя 

дома». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

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

[16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 «Студия Союз». [16+]
23.00 «Импровизация». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
2.50 Т/с «Сладкая жизнь». 
3.40 Х/ф «Атака пауков». [12+]
5.35 «ТНТ-Club». [16+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Сваты». 
 [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с «Тайны 

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

время.
19.00 «Андрей Малахов. 

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

время.
22.00 Т/с «Нити 

судьбы». [12+]
0.00 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.30 Т/с «Василиса». 
[12+]

4.30 Т/с «Родители». 
[12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

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

Лучшие поединки А. Волко-
ва. [16+]

15.30 Д/ф «Перед боем. А. Вол-
ков». [16+]

15.50 Новости.
16.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии. [16+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.15 «Главные победы лета». 
18.15 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.45 Х/ф «Мечта». [16+]
22.45 Д/ф «О чём говорят трене-

ры». [12+]
23.15 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Россия - Армения. 

Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. 

1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. Франция - Нидерлан-

ды. Чемпионат мира-2018. 
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6.00 Х/ф «При-
зрак опе-
ры». [16+]

8.20 Х/ф «Рекрут». [16+]
10.15 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 

[16+]
12.00 Х/ф «Агент под при-

крытием». [12+]
13.30 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». [16+]
15.05 Х/ф «Одним меньше». 

[16+]
16.55 Х/ф «Законы привле-

кательности». [16+]
18.25 Х/ф «Гамбит». 
 [16+]
19.50 Х/ф «Райский про-

ект». [16+]
21.30 «Интерактивная Викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Миротворец». 

[16+]
0.40 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
2.30 Х/ф «Путь войны». 

[16+]
3.55 Х/ф «Спросите Синди». 

[16+]
5.25 Х/ф «Универсальный 

солдат». [18+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.35 Женский журнал.
10.55 «Жить здорово!» [12+]
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 

[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
16.50 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.50 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

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

[12+]
0.15 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.00 Х/ф Премьера. 
 «Типа копы». 
 [18+]
2.55 Х/ф 
 «Один прекрасный 

день».
4.55 Х/ф «Хроника». [16+]
11.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
[12+]

11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.10 «Фигура речи». [12+]
12.35 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.05 Х/ф «Республика ШКИД». 

[12+]
14.50 Концерт «FOLK без гра-

ниц». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
17.45 «Знак равенства». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Республика ШКИД». 

[12+]
20.00 Новости.
20.15 Концерт детской песни 

«Семь нот Подмосковья-2». 
[12+]

21.40 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков».

22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Республика ШКИД». 

[12+]
3.45 Х/ф «Шумный день». [12+]
5.25 Х/ф «Галатея». [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

9.50 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.20 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

13.00 Т/с «Любимцы». 
[16+]

15.30 Пацанки. [16+]
17.30 Т/с «Любимцы». 

[16+]
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
0.00 Х/ф «Больше чем 

секс». [18+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф «Семь жизней». 

[16+]
4.50 Х/ф «Роми и Мишель. 

В начале пути». [16+]
5.50 М/ф «Мультфильмы». 

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». 

 [0+]
6.30 «Дорожные 

войны». [16+]
9.30 Х/ф «7 секунд». 
 [16+]
11.20 Х/ф 
 «Эйр Америка». 
 [16+]
13.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
15.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Рыцарь дня». 

[12+]
21.30 Х/ф «Джек Ричер». 

[16+]
0.00 «Путь Баженова: 

Напролом». [16+]
1.00 Х/ф 
 «Универсальный 

солдат». [18+]
3.00 Х/ф 
 «Тени прошлого». 

[16+]
4.45 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Новато-
ры». [6+]

8.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана». [0+]

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

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

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

меней». [16+]
10.35 Х/ф «Везучий слу-

чай». [12+]
12.30 Т/с «Мамочки». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». 
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.00 Х/ф «Золушка». [6+]
0.00 Х/ф «Очень плохая 

училка». [18+]
1.50 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
4.00 Х/ф «Повар на колё-

сах». [12+]
6.10 «Ералаш». [0+]

6.05 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
18.30 Следствие вели... [16+]
19.30 ЧП. Расследование. 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
1.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
2.30 «Место встречи». [16+]
4.25 Д/ф «Коктейль 

Молотова». [16+]
5.15 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 
«Настроение».

9.20 Х/ф 
«Дневник 
мамы 
первоклассника».

10.55 Х/ф «Колье 
Шарлотты».

12.30 События.
12.50 Х/ф «Колье 

Шарлотты».
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38. [16+]
16.20 Х/ф «Классик». 

[16+]
18.25 Х/ф «Дедушка». 

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Д/ф «Евгения 

Глушенко. Влюблена 
по собственному 
желанию». [12+]

1.55 Х/ф «Не валяй 
дурака...» [12+]

3.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

5.45 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного 
пророчества». [12+]

6.35 «Тайны нашего 
кино». [12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
16.55 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
22.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
0.00 Х/ф «Кровавый ал-

маз». [18+]
2.40 Х/ф «Бронежилет». 

[16+]
4.15 Х/ф «Погнали!» 
 [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса».
14.30 VIII международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича.

16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Учитель».
17.50 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки».

18.20 Х/ф 
 «Адъютант его превос-

ходительства».
19.35 «Дело №».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 Концерт номер один. 

Денис Мацуев, «Синяя 
птица» и друзья в Крем-
левском дворце.

23.00 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»

0.10 Новости культуры.
0.25 Джон Леннон. 

«Imagine».
1.25 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства».
2.40 М/ф «К Югу от Севе-

ра».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Дом Ритвель-

да-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза».

7.05 Х/ф «Ва-
в и л о н 
Н.Э.» [16+]

8.45 Х/ф «Гамбит». 
 [16+]
10.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
10.35 Х/ф «Райский про-

ект». [16+]
12.10 Х/ф «Миротворец». 

[16+]
13.45 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
15.25 Х/ф «Путь войны». 

[16+]
16.50 Х/ф «Спросите Син-

ди». [16+]
18.20 Х/ф «Агент под при-

крытием». [12+]
19.55 Х/ф «Новый парень 

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

рина». [16+]
23.05 Х/ф «Одним меньше». 

[16+]
1.00 Х/ф «Законы привлека-

тельности». [16+]
2.30 Х/ф «Миддлтон». [16+]
4.05 Х/ф «Охотники за раз-

умом». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

6.10 «Специальный 
репортаж». [12+]

6.36 Х/ф «Без особого риска».
8.10 Х/ф «Расписание на 

послезавтра».
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Расписание на 

послезавтра».
10.15 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения». [6+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения». [6+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен».

20.10 Х/ф «Это мы не про-
ходили».

22.10 Х/ф «Тайна двух океа-
нов». [6+]

8.00 М/ф «Со-
юзмуль-
тфильм»

8.15 М/ф «Козлёнок, который 
считал до десяти».

8.25 М/ф «Наш друг Пишичитай».
8.50 М/ф «Чебурашка идёт в школу».
9.00 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков».
9.20 М/ф «Обезьянки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 «Пляс-класс».
10.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/ф «Союзмультфильм» 
11.35 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров».
11.45 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»
12.05 М/ф «На задней парте».
12.45 М/ф «Трое на острове».
13.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
13.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
14.00 М/с «Маша и Медведь».
15.00 «Лентяево».
15.30 Ералаш.
17.15 М/с «Фиксики».
19.20 М/с «Сказочный патруль».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.35 М/с «Три кота».
22.25 М/с «Чуддики».
9.00 Т/с 

«Между 
нами девочками». 
[12+]

12.10 Х/ф «Розыгрыш». 
[12+]

14.00 Х/ф «День радио». 
[16+]

16.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки». [12+]

18.10 Т/с 
 «Между нами 

девочками». [12+]
21.45 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
3.00 Х/ф 
 «Приходите завтра...» 

[12+]
4.55 Х/ф «Доживём до 

понедельника».
6.50 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
8.25 Х/ф «Как рождаются 

тосты».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
7.25 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
8.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Черные волки». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Черные волки». 

[16+]
17.30 Т/с «След». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «Детективы». [16+]
2.15 Т/с «Детективы». [16+]
2.55 Т/с «Детективы». [16+]
3.35 Т/с «Детективы». [16+]
4.05 Т/с «Детективы». [16+]
4.35 Т/с «Детективы». [16+]
5.00 Т/с «Детективы». [16+]
5.30 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.50 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

7.50 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». 
[16+]

16.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]

17.00 Х/ф 
 «Дом без выхода». 

[16+]
20.45 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Веское основание 

для убийства». 
 [16+]
2.10 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.05 «6 кадров». 
 [16+]
3.30 «Джейми у себя 

дома». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

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

[16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 «Однажды в России». 

[16+]
17.00 «Однажды в России». 

[16+]
19.00 «Однажды в России». 

[16+]
20.30 «Однажды в России». 

[16+]
21.00 «Love is». [16+]
21.30 «Love is». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
23.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Суперплохие». [18+]
4.00 Х/ф «Сияние». [18+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Сваты». 
 [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 

время.
19.00 «Андрей Малахов. 

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

время.
22.00 «Петросян-шоу». 

[16+]
0.35 Х/ф 
 «Дочки-матери». 

[12+]
4.30 Т/с «Родители». 

[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 01 сентября, 01 сентября ЗАО «Сервис-TV»

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Италии. 

15.45 Новости.
15.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии. [16+]
16.20 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. 1/2 финала. 
16.50 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.50 Футбол. Бразилия - Эквадор. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. [0+]

19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. Уругвай - Арген-

тина. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]

22.30 Все на футбол! [12+]
23.30 Новости.
23.40 Все на Матч!
0.10 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» 

(Омская область). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

3.10 Футбол. Чехия - Германия. 
Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. [0+]
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6.45 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.45 Т/с «Последняя элек-

тричка». [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. «Диана 

- наша мама». Вспоминая 
принцессу Диану. [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.00 Х/ф «Большая пере-

мена».
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.50 «Сегодня вечером». 
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». 
0.00 «КВН». Премьер-лига. 

[16+]
1.35 Х/ф «Ультиматум Бор-

на». [16+]
3.40 Х/ф «Верный вы-

стрел». [16+]
9.45 Концерт «Адрес 

детства». [12+]
11.05 М/ф Мультфильмы.
11.40 «Гамбургский счёт». [12+]
12.10 «Большая страна. Люди». 

[12+]
12.20 «За дело!» [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 Д/ф «Семь жизней за импе-

ратора». [12+]
14.05 Д/ф «История моей мамы». 

[12+]
14.30 Х/ф «Шумный день». [12+]
16.05 М/ф Мультфильмы.
16.35 «Знак равенства». [12+]
16.50 «Гамбургский счёт». [12+]
17.15 Д/ф «Свои не свои». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт «Адрес детства». 

[12+]
19.25 М/ф «Дюймовочка».
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Артист и мастер изо-

бражения». [12+]
22.00 «За строчкой архивной... 

[12+]
22.25 Х/ф «Оперативная раз-

работка». [12+]
0.00 Новости.
0.15 Х/ф «Старший сын». [12+]
2.25 Концерт «Адрес детства». 

[12+]
3.45 Х/ф «Альба Регия». [12+]

6.30 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.20 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Ревизорро с Ириной 
Ух. [16+]

13.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

14.00 Орел и решка. Рай и 
ад. [16+]

17.00 Т/с «Любимцы». 
[16+]

19.00 Орел и решка. Рай и 
ад. [16+]

0.00 Х/ф «Семь жизней». 
[16+]

2.30 Х/ф «Одержимость». 
[16+]

4.40 Х/ф 
 «Роми и Мишель. В 

начале пути». [16+]
5.40 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.45 «Винни Джонс. 
Реально о 
России». [12+]

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

12.30 Х/ф «Тени 
прошлого». 

 [16+]
14.20 Х/ф «Эйр Америка». 

[16+]
16.30 Х/ф «Топ Ган». 
 [12+]
18.30 Х/ф «Джек Ричер». 

[16+]
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». 

[12+]
23.00 Х/ф 

«Универсальный 
солдат». [18+]

1.00 «Винни Джонс. 
Реально о России». 
[12+]

2.40 Х/ф «Асса». [16+]
5.30 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики»
7.10 М/с «Новато-

ры». [6+]
7.45 М/с «Алиса зна-

ет, что делать!» [6+]
8.15 М/с «Фиксики». [0+]
8.25 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». [0+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+]
10.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». 
12.30 М/с «Забавные исто-

рии». [6+]
12.45 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
13.35 Х/ф «Такси». [6+]
15.20 Х/ф «Такси-2». [12+]
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.20 Х/ф «Золушка». [6+]
20.20 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». [0+]
22.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени». [12+]
0.15 Х/ф «Одноклассники». 
2.10 Х/ф «Очень плохая 

училка». [18+]

6.10 ЧП. 
Расследование. 
[16+]

6.40 «Звезды 
сошлись». [16+]

8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.50 «Устами младенца». 

[0+]
10.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.05 «НашПотребНадзор». 

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

[16+]
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 «Ты супер! Танцы». 
[6+]

23.30 Х/ф «Ла-ла ленд». 
[16+]

2.00 «Top Disco Pop». [12+]
3.55 «Алтарь Победы». [0+]

7.05 Марш-бросок. 
[12+]

7.40 АБВГДейка.
8.10 Православная 

энциклопедия. 
 [6+]
8.40 Х/ф «Всадник без 

головы».
10.40 Х/ф «Варвара-

краса, длинная 
коса».

12.05 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Полосатый 

рейс». [12+]
14.00 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной». [12+]
18.15 Х/ф «Домохозяин». 

[12+]
22.00 События.
22.15 «Право знать!» 

[16+]
23.45 «Право голоса». 

[16+]
3.00 «Донбасс. 

Замороженный 
конфликт». 
Спецрепортаж. 

 [16+]
3.35 «Прощание. Георгий 

Жуков». [16+]
4.25 «10 самых...» [16+]
5.00 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]

6.00 «Самые шоки-
рующие гипо-
тезы». [16+]

6.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

8.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». 
[16+]

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

грамма». [16+]
12.40 «Ремонт по-

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 Х/ф «Железный 
человек». [12+]

0.20 Х/ф «Земля будуще-
го». [16+]

2.45 Х/ф «Пегас против 
Химеры». [16+]

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

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф 
 «Жил-был настрой-

щик...»
12.45 «Больше, чем лю-

бовь».
13.25 Д/ф «Там, где рыбы 

умеют ходить».
14.20 Международный 

фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло.

15.30 Х/ф 
 «Красный шар». «Бе-

логривый».
16.45 «По следам тайны».
17.30 «Кто там...»
18.00 «Линия жизни».
18.55 Х/ф 
 «Тайна двух океанов».
21.20 «Большая опера-2016» 

в Большом театре Рос-
сии.

0.00 Х/ф 
 «Долгий день уходит в 

ночь».
2.45 М/ф «Мартынко».
2.55 «По следам тайны».
3.40 Д/ф «Берлинский 

остров музеев. Прусская 
сокровищница».

6.00 Х/ф «Рай-
ский про-
ект». [16+]

7.35 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

8.00 Х/ф «Агент под при-
крытием». [12+]

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

11.05 Х/ф «Одним меньше». 
[16+]

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

13.25 Х/ф «Законы привле-
кательности». [16+]

14.50 Х/ф «Миддлтон». [16+]
16.30 Х/ф «Охотники за раз-

умом». [16+]
18.15 Х/ф «Миротворец». 

[16+]
19.50 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
21.30 «Интерактивная Викто-

рина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.25 Х/ф «Путь войны». 

[16+]
1.00 Х/ф «Спросите Синди». 

[16+]

4.45 М/ф «Муль-
тфильмы».

5.25 Х/ф «Снежная 
королева».

7.00 Х/ф «Республика 
ШКИД». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века». 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 Д/с «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.10 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». [6+]

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.20 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». [6+]

21.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым».

23.05 «Десять фотографий». 

8.00 М/с 
«Котики, 
вперёд!»

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
10.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
10.30 М/с «Фиксики».
11.05 «Детская утренняя по-

чта».
11.30 М/с «Даша-путешествен-

ница».
12.40 Мастерская «Умелые ручки».
13.00 М/с «Пожарный Сэм».
13.45 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Ниндзяго».
15.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
17.35 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
18.30 М/с «Бобби и Билл».
20.45 М/с «Барбоскины».
21.50 М/с «Юху и его друзья».
23.15 М/с «Деревяшки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
2.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения».

9.00 Т/с 
«Между 
нами девочками». 
[12+]

12.35 Т/с «Учителя». 
[12+]

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

22.25 Х/ф 
 «Полосатый рейс». 

[12+]
0.00 Х/ф «Осенний 

марафон». [12+]
1.50 Х/ф 
 «Однажды двадцать 

лет спустя».
3.15 Х/ф 
 «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться».

5.00 Х/ф «Вам и не 
снилось...»

6.40 Х/ф 
 «Дульсинея 

Тобосская». [12+]

6.00 Т/с «Вечный зов». 
[12+]

7.05 Т/с «Вечный зов». 
[12+]

8.35 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.10 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
16.45 Т/с «След». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
1.00 Известия. Главное.
2.00 Т/с «Черные волки». [16+]
3.00 Т/с «Черные волки». [16+]
3.55 Т/с «Черные волки». [16+]
4.55 Т/с «Черные волки». [16+]
5.50 Т/с «Черные волки». [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.35 Х/ф «Сиделка». 
[16+]

8.35 Х/ф «Любить и не-
навидеть. 13 способов 
ненавидеть». 

 [16+]
12.15 Х/ф «Дом без вы-

хода». [16+]
16.00 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями». 
[16+]

17.00 Х/ф «Салями». 
[16+]

20.35 Д/с «Потерянные 
дети». [16+]

21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Мисс Марпл. 

Забытое убийство». 
[16+]

0.35 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан». [16+]

3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя 

дома». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

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

[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте: Испытание огнём». 
[16+]

19.00 «Студия Союз». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». [16+]
21.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

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

[16+]
1.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.30 Х/ф «Диггеры». [16+]
4.10 «ТНТ Music». [16+]
4.40 Х/ф «Ночи в Роданте». 

5.40 Т/с 
«Неот-
ложка». [12+]

7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное 

время.
9.20 Россия. Местное 

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

одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 

время.
12.40 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. [16+]

15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Снег растает 

в сентябре». 
 [12+]
19.10 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 

«Провинциальная 
Мадонна». 

 [12+]
1.55 Х/ф 
 «Другой берег». 

[12+]
4.00 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]
11.30 Футбол. 

Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]

13.30 Все на Матч! [12+]
13.50 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 

15.15 Новости.
15.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии. [16+]
15.55 Все на футбол! [12+]
16.55 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. 1/2 финала. 
17.25 «Автоинспекция». [12+]
17.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 

- «Кубань» (Краснодар). Су-
перкубок России. Женщины. 

19.45 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Квалификация. 
21.00 «НЕфутбольная страна». 
21.30 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия - 
Сербия.

23.50 Новости.
23.55 Футбол. Грузия - Ирландия. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. 

1.55 Все на Матч!
2.40 Футбол. Испания - Италия. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. 
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7.00 Новости.
7.10 Т/с «Последняя 

электричка». 
9.10 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
11.40 Премьера. «Честное 

слово» с Юрием Никола-
евым.

12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Главный 

котик страны».
14.00 Д/ф «Теория заговора». 
14.55 Д/ф Премьера. «Мифы 

о России». [12+]
17.00 Д/ф «Диана - наша 

мама». Вспоминая прин-
цессу Диану. [12+]

18.00 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музы-
кальный фестиваль.

20.00 Премьера. «Три аккор-
да». Финал. [16+]

22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Юбилейный 
выпуск. [16+]

1.50 Х/ф «Руби Спаркс». 
[16+]

10.30 «Служу Отчиз-
не». [12+]

10.55 Х/ф «Зелёный огонёк». 
[12+]

12.10 «Большая страна. Откры-
тие». [12+]

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

13.15 Занимательная наука. [12+]
13.30 «От первого лица. [12+]
14.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
14.30 Х/ф «Артист и мастер изо-

бражения». [12+]
16.25 Х/ф «Оперативная раз-

работка». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Зелёный огонёк». 

[12+]
19.20 М/ф Мультфильмы.
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Красная площадь». 

[12+]
22.40 Х/ф «Первая перчатка». 

[12+]
0.00 Новости.
0.15 Х/ф «Антикиллер». [12+]
2.55 Х/ф «Галатея». [12+]
3.55 Х/ф «Артист и мастер изо-

бражения». [12+]
6.00 Календарь. [12+]
6.40 Х/ф «Старший сын». [12+]
8.50 Концерт «FOLK без границ».

6.30 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.15 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.00 Еда, я люблю тебя!
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
14.00 Ревизорро с Ириной 

Ух. [16+]
15.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
17.30 Пацанки. [16+]
19.30 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
22.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
0.20 Х/ф «Одержимость». 

[16+]
2.30 Х/ф «Битва за свобо-

ду». [16+]
5.20 М/ф «Мультфильмы». 

6.00 Х/ф «Семь 
стариков 
и одна 
девушка». [0+]

7.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». [0+]

10.30 Т/с «Солдаты». [12+]
19.00 «Решала». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом»
23.00 Х/ф «Боже, 

благослови Америку!» 
1.00 Х/ф «Сердце ангела». 
3.10 Х/ф «Чёрная роза 

- эмблема печали, 
красная роза - 
эмблема любви». [12+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

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

8.15 М/с «Фиксики». [0+]
8.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+]
10.00 М/с «Забавные исто-

рии». [6+]
10.10 М/ф «Безумные миньо-

ны». [6+]
10.20 Х/ф «Такси». [6+]
12.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
13.45 Х/ф «Такси-3». [12+]
15.20 Х/ф «Такси-4». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 
18.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени». [12+]
20.10 М/ф «Головоломка». 
22.00 Х/ф «Малефисента». 

[12+]
23.50 Х/ф «Одноклассни-

ки». [16+]
1.45 Х/ф «Такси-3». [12+]
3.20 Х/ф «Такси-4». [12+]
5.00 Т/с «Супергёрл». [16+]
6.45 «Музыка на СТС». [16+]

5.50 Х/ф «Чистое 
небо». [0+]

8.00 «Центральное 
телевидение». 
[16+]

9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое 

утро». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 
 [16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» [16+]
15.05 «Как в кино». [16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
 [16+]
19.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
 [16+]
22.10 «Звезды сошлись». 

[16+]
0.00 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка». 
 [18+]
3.10 Х/ф «Шоковая 

терапия». [16+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

6.45 Х/ф «Наш 
дом». [12+]

8.40 «Фактор 
жизни». [12+]

9.15 Х/ф «За витриной 
универмага». [12+]

11.05 Д/ф «Евгения 
Глушенко. Влюблена 
по собственному 
желанию». [12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
14.55 «10 самых...» [16+]
15.30 События.
15.45 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
16.35 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
17.20 Х/ф «Дело № 306». 

[12+]
18.55 Х/ф «Из Сибири с 

любовью». [12+]
22.30 Х/ф «Не послать 

ли нам... гонца?» 
[12+]

0.30 Петровка, 38. [16+]
0.40 События.
1.00 «Спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. Прямая 
трансляция.

4.00 «Жена. История 
любви». [16+]

5.30 Д/ф «Проклятые 
сокровища». [12+]

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

8.20 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия». [16+]

11.40 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус». [16+]

15.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
[6+]

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

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

19.20 Х/ф «Железный 
человек». [12+]

21.40 Х/ф «Железный 
человек-2». [12+]

0.00 Добров в эфире. 
 [16+]
1.00 Концерт группы «Ле-

нинград». [16+]
2.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым».
11.35 Х/ф «Учитель».
13.15 Д/ф 
 «Тамара Макарова. 

Свет Звезды».
13.55 Д/с «Страна птиц».
14.35 «Спящая красави-

ца».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Искатели».
18.40 Х/ф 
 «Прощание славян-

ки».
20.00 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот». Творческий ве-
чер Валентина Гафта.

21.15 Торжественное от-
крытие юбилейного 
сезона канала «Куль-
тура».

22.35 Х/ф 
 «Лоуренс Аравий-

ский».
2.10 Элла Фицджеральд. 

Концерт во Франции.
3.05 «Искатели».

7.10 Х/ф «Но-
вый па-
рень моей мамы». [16+]

8.45 Х/ф «Миротворец». 
[16+]

10.20 Х/ф «16 кварталов». 
[16+]

12.00 Х/ф «Путь войны». 
[16+]

13.30 Х/ф «Спросите Син-
ди». [16+]

15.00 Х/ф «Великая Афро-
дита». [16+]

16.30 Х/ф «Предчувствие». 
[16+]

18.05 Х/ф «Одним меньше». 
[16+]

20.00 Х/ф «Законы привле-
кательности». [16+]

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

23.10 Х/ф «Миддлтон». [16+]
0.45 Х/ф «Охотники за раз-

умом». [16+]
2.30 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя». [16+]
4.05 Х/ф «Области тьмы». 

[16+]
5.50 Х/ф «Сексоголик». 

[18+]

6.00 Х/ф «Тайна 
двух океанов». 

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

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-

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

таж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Стая». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны». 
20.20 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 Х/ф «Инспектор 

ГАИ». [12+]
0.25 Х/ф «Убийство свиде-

теля». [16+]
2.00 Х/ф «Республика 

ШКИД». [6+]

8.00 М/с 
«Котики, 
вперёд!»

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
10.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
10.30 М/с «Фиксики».
11.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

13.00 М/с «Пожарный Сэм».
13.40 М/с «Барбоскины».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/с «Ниндзяго».
15.45 М/с «Супер4».
16.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
17.35 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
18.30 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
20.20 М/с «Кротик и Панда».
22.00 М/с «Лео и Тиг».
23.15 М/с «Четверо в кубе».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

9.00 Х/ф 
«Осен-
ний марафон». [12+]

10.30 Х/ф 
 «Однажды двадцать 

лет спустя».
11.50 Х/ф «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться».

13.30 Х/ф 
 «Легенда №17». 
 [12+]
16.00 Т/с 
 «Пётр Лещенко. 
 Всё, что было...» 
 [16+]
0.00 Х/ф «Двенадцать 

стульев».
3.00 Х/ф 
 «Деловые люди». 

[12+]
4.30 Х/ф «Китайский 

сервизъ». [12+]
6.25 Х/ф 
 «А был ли Каротин». 

[12+]

9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Известия. Глав-

ное.
11.00 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

11.50 Д/ф «Меладзе. Генерал 
армии золушек». [12+]

12.55 Т/с «Последний мент». 
[16+]

14.35 Т/с «Последний мент». 
[16+]

16.15 Т/с «Последний мент». 
[16+]

18.00 Т/с «Последний мент». 
[16+]

18.45 Т/с «Спецназ». [16+]
19.45 Т/с «Спецназ». [16+]
20.40 Т/с «Спецназ». [16+]
21.40 Т/с «Спецназ-2». [16+]
22.40 Т/с «Спецназ-2». [16+]
23.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
0.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
1.30 Х/ф «Звезда». [16+]
3.25 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
4.15 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого». [12+]
5.40 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого». [12+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.45 Х/ф 
 «Благословите жен-

щину». [16+]
9.50 Т/с 
 «Если наступит зав-

тра». [16+]
16.00 Д/с «Потерянные 

дети». [16+]
17.00 Х/ф «Мой». 
 [16+]
20.55 Д/с «Потерянные 

дети». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Мисс Марпл. 
 Зеркало треснуло». 

[16+]
0.55 Х/ф 
 «Судьба человека». 

[16+]
2.55 «6 кадров». 
 [16+]
3.30 «Джейми у себя 

дома». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

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

[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее».
14.30 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте: Испытание огнём». 
[16+]

17.15 Х/ф «Крепкий орешек». 
[16+]

20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
[16+]

20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 
[16+]

21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand Up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
4.25 «Перезагрузка». [16+]
5.25 «Перезагрузка». [16+]

6.15 Т/с 
«Неот-
ложка». [12+]

8.10 Утренняя почта.
8.50 Сто к одному.
9.45 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 
 «Заклятые 

подруги». [12+]
19.00 «Удивительные 

люди-2017».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.00 «Дежурный по 

стране». Михаил 
Жванецкий.

1.55 Д/ф «Русский 
корпус. Затерянные 
во времени». 

 [12+]
2.55 Х/ф 

«Безотцовщина».
11.30 «Великие 

футболи-
сты». [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Футбол. Уэльс - Австрия. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. [0+]

14.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. 

16.00 Новости.
16.05 «Автоинспекция». [12+]
16.35 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии. [16+]
17.05 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. Финалы. 
17.35 Смешанные единоборства. 

UFC. А. Волков - Ш. Струве. 
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.40 Формула-1. Гран-при 

Италии.
22.05 Новости.
22.15 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира.
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. Нидерланды - Бол-

гария. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 

1.55 «НЕфутбольная страна». 
2.30 Новости.
2.40 Футбол. Венгрия - Португа-

лия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 

4.40 Все на Матч!

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 03 сентября, 03 сентября ЗАО «Сервис-TV»

  
Сотрудник полиции, 
заблудившийся в лесу 
Подмосковья, через год 
вышел к Владивостоку, 
опираясь на помощь со-
знательных граждан.

  

12 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Мне пришлось нанять частного детек-
тива, чтобы выяснить, чем я весь день 
занимаюсь

  
Почему люди не размножаются, как бак-
терии? Вот отрастил себе пивком пузо, 
отделил нового члена общества и пошел 
дальше, налегке.

  
Статья о новых видах мошенничества 
была настолько подробной, что после 
ее опубликования количество случаев 
мошенничества заметно возросло.

  
Уважаю экстремалов - зацеперов, трей-
серов, паркурщиков, руферов, селферов и 
прочих! Они избрали наилучший способ 
избавления общества от дебилов.

  
Знакомясь с девушкой, первым делом смо-
трю на ее глаза. Если они есть - шансов 
у меня немного.

  
- Доктор, а правда, что лучше спать 
ногами на запад?
- Батенька, спать лучше целиком на 
Западе!

  
Сижу на лестнице, ем 
мороженое, а все потому, 
что, если я зайду домой, у меня его отни-
мут дети.

  
Чтобы был плоский живот, нужно 
есть плоскую еду. Пиццу там, шоколад, 
блины.

  
- Что ты здесь делаешь, урод?
- Я на пластическую операцию...

  
Удивительно, но в музеи нельзя при-
носить алкогольные напитки, поэтому 
лучше приходить уже пьяным.

  
Девушки называют меня жирным ровно 
до того момента, как узнают, сколько я 
получаю, после чего называют жирным 
нищебродом.

  
Штирлиц сидел в ресторане. В правой 
руке он держал вилку, в левой - нож. Он 
знал, что положено сделать все наобо-
рот, но ему так хотелось побыть про-
сто полковником Максимом Исаевым.
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не туда.
Восточная мудрость
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ОБРАЗОВАНИЕ
Общественная палата и Рособрнадзор 
собирают жалобы на ЕГЭ-2017. Этим 
летом прямую линию по ЕГЭ, помимо 
традиционной - в Роспотребнадзоре, 
открыли и в Общественной палате РФ.

ДАЙТЕ ТОЛЬКО ВРЕМЯ…
Как выяснилось, содержание экзаменов 

не устроило каждого третьего позвонившего. 
Две трети пожаловались на саму процедуру 
проведения ЕГЭ: выпускники школ из отда-
ленных населенных пунктов иногда просто 
не могли добраться до места проведения еди-
ного госэкзамена, в ряде пунктов по проведе-
нию ЕГЭ на всех не хватило бланков.

«Выпускники с низким зрением отмети-
ли, что текст был слишком мелкий», - рас-
сказала первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по обра-
зованию и науке Людмила Дудова.

Самая частая жалоба - о том, что на вы-
полнение заданий дается слишком мало вре-
мени. Особенно это касается ЕГЭ по мате-
матике и литературе. Экзамен по математике 
дети и вовсе просят разделить на два дня.

«Предложение о разделении сдачи экза-
мена по математике на два дня заслуживает 
самого детального обсуждения и проработки. 
Я считаю, что мы могли бы рассмотреть та-
кую возможность и пойти им навстречу», - 
прокомментировала Людмила Дудова.

Свыше 6% обратившихся на прямую ли-
нию нашли грубые ляпы в тестовой части эк-
замена. Например, в заданиях имелись вопро-
сы с несколькими правильными вариантами 
ответа, что дезориентировало сдающих. Еще 
8% позвонивших пожаловались, что в ЕГЭ 

имеются вопросы, которых нет в школьной 
программе.

Часть школьников не устроили критерии 
оценки творческой части экзамена: по их 
словам, учителя не поощряли оригинальные 
мысли в сочинениях. Напротив, за свободо-
мыслие просто-напросто снижали оценки. То 
же самое с заданиями по математике. Тех, кто 
выбирал нестандартные методы решения, на-
казывали низким баллом.

Рособрнадзор в июне этого года провел 
социологические опросы. В них приняли уча-
стие 7,5 тыс. выпускников и учащихся школ. 
В частности, детей спрашивали, устраивает 
ли их нынешняя система ЕГЭ или они хо-
тели бы вернуться к прежней системе сдачи 
экзаменов в вузе. Подавляющее большинство 
(69%) сказало, что ЕГЭ удобнее.

Впрочем, и особых преимуществ госэкза-
мена школьники тоже не видят. Больше поло-
вины опрошенных (52%) согласились с тем, 
что ЕГЭ помогает поступать в вузы учащимся 
из регионов. При этом 48% полагают, что вы-
пускники из регионов могли бы поступить в 
вуз и без ЕГЭ - было бы желание.

Больше половины опрошенных высказа-
лись за то, что вузы должны принимать толь-
ко результаты ЕГЭ, и не согласны сдавать в 
вузах даже один дополнительный экзамен.

ЦЕЛЕВИКАМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРО-
ГА?

На форумах в интернете абитуриенты жа-
луются, что чуть ли не все бюджетные места в 
вузах заняли поступающие вне конкурса. Со-
гласно закону об образовании, устанавливать 
процент целевиков каждый вуз может само-
стоятельно. Конкурс у них свой.

Причем, как показывает практика, до 70% 
таких выпускников не работают по заключен-

ному с предприятием контракту. Отказаться 
от положенной трехлетней отработки можно, 
сославшись на плохое здоровье (или, напри-
мер, на инвалидность одного из родителей), 
малолетних (до шести лет) или детей до 14 
лет, если мать в разводе, декретный отпуск и 
так далее.

Помимо этого освободить от отработки 
могут и сами муниципалитеты и предпри-
ятия. А учитывая, что заметную долю на-
правленцев составляют дети начальников, 
неудивительно, что почти каждый из них при 
желании получает освобождение.

Общественная палата выяснила, что вузы 
чаще всего не хотят принимать сирот, инва-
лидов и прочих льготников. В Казани, напри-
мер, у абитуриентки с ДЦП просто отказа-
лись принимать документы без объяснения 
причин. В Красноярске в колледже не при-
няли документы у инвалида, сославшись на 
то, что в учебном заведении нет специальной 
программы обучения для инвалидов, и по-
советовали отправиться поступать в другой 
город.

МОЛОДЕЖЬ ХОЧЕТ РУЛИТЬ
Тем временем уже подведены ито-

ги приемной кампании. В предпо-
чтениях абитуриентов мало что из-
менилось - как и в прошлые годы, 
молодежь рвется в чиновники, ме-
неджеры и пиарщики.

А вот «месить навоз», извини-
те, желающих мало. Самые низкие 
конкурсы в Российском государ-
ственном аграрном университете 
- МСХА им. К.А. Тимирязева - на 
аграриев и зоотехников (около 
трех человек на место). Зато от 
40 до 80 человек на место пы-

тались поступить на специальности «госу-
дарственное и муниципальное управление», 
«экономика», «менеджмент», «бизнес-инфор-
матика».

Аналогичная картина и в других вузах. 
Так, первый проректор НИУ ВШЭ Вадим 
Радаев рассказал, что повышенный интерес 
у абитуриентов отмечался к медианаправле-
ниям, маркетингу, менеджменту, экономике, 
коммуникациям и компьютерным наукам.

В Московском педагогическом госуни-
верситете (МПГУ) больше всего заявлений 
подали на журналистику. Меньше всего - на 
дошкольное образование.

Большой популярностью этим летом 
пользовалась специ-

альность «информа-
ционная безопас-
ность». Видимо, 
сыграла роль по-
пулярность темы 
русских хакеров 
во время выборов в 
США.

 Аделаида 
СИГИДА

Школьники ЕГЭ ругают, но просят оставитьШкольники ЕГЭ ругают, но просят оставить
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (8-9-3эт). Мягк. 
уголок б/у, тумбу под ТВ, 
телевизор Томсон.  
8-983-461-34-78.
 4-ком. (8-5-3эт). 62 м2. 
Или обмен на 2-ком., кро-
ме 1 эт. Комн. раздельные, 
рассмотрим все варианты. 
 8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-3-2эт). Балкон 
15 м2, окна 2,20х2,50 и га-
раж у дома.  8-924-604-
97-44.
 4-ком. (8-3-5эт). 120 м2, 
2 лоджии, ж/д. 2.500.000 р. 
 8-964-751-35-85.
 4-ком. (6а-4-4эт.). У/п, 
евроремонт, отдельный 
балкон, теплая. Окна, две-
ри, полы новые. Или ме-
няю на г. Иркутск. Дачу в 
Селезнево.  8-950-131-
00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или об-
мен.  8-983-694-82-55.
 4-ком. (6 кв-л, 4 эт, 58,7 
м2. 1.200.000р. Или меня 
на квартиру в Краснояр-
ске.  8-983-508-73-88. 
Татьяна.
 3-ком. (11-7-5эт). 
У/п, без евроремонта. 
1.300.000р.  8-950-095-
43-75.
 3-ком. (11-7-4эт). С ме-
белью и быт. техникой, 
гараж на Северном, 4 ряд. 
Возможна рассрочка.  
8-914-920-13-09, 3-01-79.
 3-ком. (10-7-3эт). 66,4 
м2.  8-964-656-97-81.
 3-ком. (10-4-3эт). 
1.400.000р. Торг. СРОЧНО. 
Счетчики, балкон засте-
клен, онка СПК, у/п. Рас-
смотрим все варианты. 
8-950-123-88-60.
 3-ком. (10-2-3эт). Те-
плая, частично ремонт, 
СПК. Или обмен с допла-
той. Варианты. 1.400.000р. 
Или продам ½ доли.  
8-914-916-49-33.
 3-ком. (8-5а-2эт). 115 
м2, балкон 10 м2.  8-914-
874-01-65.
 3-ком. (7-14-2эт).  
8-914-918-72-82.
 3-ком. (7-11-6эт). Комн. 
раздельные, солнечная. С 
мебелью, охраной. Цена 
договорная.  8-904-143-
09-74, 8-914-003-60-49.
 3-ком. (7-7-3эт). Цена 
договорная.  8-983-418-
31-25.
 3-ком. (7-4-1эт).  
8-914-888-43-55.
 3-ком. (6-10-3эт). СПК, 
новые двери, нат. потолки. 
Кухня и прихожая – панели 
ПВХ, с/у – кафель. Сантех. 
новая.  8-914-955-57-31.
 3-ком. (6-8-5эт), 62,7 м2. 
Сант/эл. новые, балкон за-
стекл, удобн. п/п, душ/кааб 
с ванной. 1.100.000р. Торг. 
 8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-2-4эт). Ре-
монт простой, окна 
дерево.1.000.000р.  3-22-
22.
 3-ком. (6а-4-3эт) У/п.  
8-914-877-96-13.
 3-ком. (1-67-5эт). Сроч-

но! 58,9 м2. Теплая, без 
ремонта. 800.000р. Торг.  
8-903-078-75-14.
 3-ком. (1-113-4эт). Ча-
стично СПК, евродверь.  
8-914-870-43-40.
 3-ком. (ул. Янгеля-4, 
5эт). Торг уместен.  
8-964-263-31-89.
 3-ком. 2 эт. У/п, окна пл. 
Лоджия застекл. Срочно. 
 8-964-350-82-48.
 3-ком. (7-7-3эт). Цена 
договорная.  8-983-418-
31-25.
 3-ком. (7-1-3эт). 
1.300.000р.  8-914-914-
79-94.
 3-ком. (6-10-3эт). СПК, 
новые двери, нат. потолки. 
Кухня и прихожая – панели 
ПВХ, с/у – кафель. Сантех. 
новая.  8-914-955-57-31.
 2-ком. (10-10-1эт). 61 
м2. Кухня 14 м2. Светлая, 
теплая, удоб. планировка. 
 8-964-217-17-70.

 2-ком. (8-4-5эт). Ремонт, 
СПК, нов. сант. Рассрочка 
на 1 год или МСК+доплата.  
 8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4). Ремонт. 
900.000р.   8-924-540-
21-31.
 2-ком. (7-2-2эт).  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (6-7а-3эт). Бал-
кон застекл., Квартира 
ухожена, хорошая сант.  
8-964-942-80-34.
 2-ком. (3-32-7эт). Окна, 
балкон - СПК. Ремонт. Каб. 
ТВ. Цена договорная.  
3-42-86. Звонить до 19-00.
 2-ком. (3-30-4эт).  
8-914-011-71-56.
 2-ком. (3-1-1эт). Д/дом. 
38 м2. Можно МСК.  
8-914-903-00-08.
 2-ком. П/п на 3-ком., в 
спальнях СПК. С техникой 
и мебелью. 2эт.  8-964-
741-83-82.
 2-ком. (1 кв-л, 3 эт). Но-
вый дом. Теплая, светлая. 
 8-952-613-55-78.
 2-ком. (ул. Иващенко-
11-2эт.). Сантехника но-
вая, меблирована. Каб. 
ТВ, интернет. Балкон за-
стеклен. Торг при осмотре. 
 8-964-225-94-41, 8-914-
922-94-65.
 1-ком. (10-7-4эт). 
750.000р.  8-983-412-93-
29.
 1-ком. (8-13-2эт). У/п, 
окна ПВХ «Веко», лоджия 
застекл., счетчики, замена 
радиаторов, частично нат. 
потолки, встр. шкаф, ме-
бель, быт. техника, ремонт. 
 8-964-107-22-10, 8-923-

597-77-47.
 1-ком. (6-11). Есть му-
соропровод. Косм. ремонт. 
Или сдам с послед. выку-
пом.  8-964-103-17-54.
 1-ком. (6-9-2эт). 33,7 м2.  
 8-964-102-00-79.
 1-ком. (2-63-2эт). Те-
плая, светлая, новые полы. 
 8-924-537-68-92.
 1-ком. (2-61). Э/сч. Ре-
монт. Торг. Кух. гарнитур в 
подарок.  8-924-828-85-
97, 8-914-003-21-32.
 1-ком. (2 кв-л). Кам. 
дом. в/сч., эл/сч, ремонт. 
Торг.  8-924-828-85-97, 
8-914-003-21-32.
 1-ком. (ул. Иващенко-3, 
4эт). 500.000р.  8-964-
220-29-64.
 1-ком. (8-2а-1эт). 38 м2. 
700.000р. Торг.  8-914-
903-00-08.
 1-ком. (7-8-1эт), балкон. 
600.000р.  8-914-921-29-
33.
 Секцию в 4-общ, 3эт. 
450.000р.  8-902-541-97-
75, 3-02-36.
 Секцию в общ. №4. Или 
обмен на квартиру с моей 
доплатой.  8-964-545-
63-53.
 Секцию в общ. №4. 4 эт. 
Солн. сторона, ж/д. Недо-
рого. Возможно МСК.  
8-964-220-29-80.
 Секцию в общ. №4, 2эт. 
За МСК. Евро дверь, окна 
ПВХ, м/к двери, новая 
сант., в/сч.  8-914-000-
99-95, 8-924-753-79-98.
 Секцию в общ. №5, 2эт. 
 8-914-906-27-32.
 Секцию в общ. №7. 
Цена договорная.  по-
средника 8-964-127-46-82.
 Секцию в общ. №7. 5эт. 
Нужен небольш. ремонт. 
550.000р.  8-964-128-
101-70. Татьяна
 Комнату (6а-6-3эт). 
440.000р.  8-914-886-24-
79.
 Комнату в секции, общ. 
№4, 5 эт. 14 м2. Сдам с по-
след. выкупом или обмен 
на предложенное. Возмож-
на рассрочка.  8-914-
936-04-12.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, область)
 Дом в центре города. 
Инфраструктура рядом. 
Недорого.  8-914-000-
76-10.
 Зем. участок в 13 мкр., 
ул. Ломоносова, 11 соток, 
с возможным расшире-
нием под строительство. 
250.000р.  8-950-140-14-
04.
 Коттедж в ч/города. 
пер. Днепровский. 77,5 
м2, участок 10 соток, есть 
всё (гараж, баня, теплица, 
надворные постройки). С 
посадками. 1.500.000 р. 
Варианты. Торг.  8-964-
127-94-81.
 Коттедж в 11 кв-ле. Ц/о, 
канализация. С/п, интер-
нет, уч-к 17 соток. Гараж 

10х7, баня 9х6, п/я насаж-
дения.  8-964-226-18-08.
 Коттедж в 13 мкр. 2 эт. 
1 хозяин.  8-914-914-23-
14.

п. Новая Игирма
 2-ком. мкр. Киевский, 
2 эт. 53 м2.  8-902-176-
62-64.
 3-ком., 3 эт. Дом блоч-
ный. 64,7 м2. 900.000 р. 
Торг.  3-22-22.

п. Коршуновский
  3-ком. В хор. сост. 
600.000р.  8-924-826-67-
79.
 3-ком., благоустр., у/п, 
гараж на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  8-924-
839-33-75.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 Квартира в д/доме. При-
годна для проживания, для 
дачи.  8-924-716-52-35.
 Коттедж, ½ часть в кот-
тедже на 2-х хозяев. 3-ком. 
62,7 м2. А/м Самара.  
8-924-614-53-34.

п. Хребтовая
  Дом. 56 м2, СПК, ж/д, 
с зем. участком 16 соток, 
2 теплицы из ПК, хоз. по-

стройки, скважина. Фото 
на Авито. В связи с отъез-
дом. Документы к продаже 
готовы, все в собственно-
сти. Торг при осмотре.  
8-950-087-05-82.
 2-ком. Частично с мебе-
лью. Баня, гараж, зем. уча-
сток.  8-924-715-72-04.
 3-ком. Гараж, баня, хоз. 
постройки, огород, водо-
провод, п/я насаждения. 
 8-964-222-48-14, 8-964-
351-53-87.

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

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

г. Иркутск
 Комнату в ком. квар-
тире, Свердловский р-н, 
ул. Академическая, 18 м2, 
большой балкон, 2эт. Или 
меняю на 2-ком. в г. Же-
лезногорск-Илимский.  
8-983-699-69-17.

ДАЧИ,
кооп. «Лесная 

поляна»
 Дачу, 12 линия. Уча-
сток ровный, насаждения, 
сарай. Без бани.  8-902-
541-74-85.
 Дачу, 3 линия, близко от 
остановки, дом большой, 
печное отопление, баня, 

теплица, после уборки уро-
жая.  8-983-414-96-03.
 Дачу, 1 линия.  8-964-
128-77-41.
 Участок, 4 линия.  
8-964-266-12-01.

кооп. 
«Ветеран»

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

кооп. 
«Таежный»

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

кооп. 
«Строитель»

 Дачу, свет, вода есть. 
Дом большой, хоз. по-
стройки. Участок 24 сотки. 
 8-964-228-95-81.

кооп. 
«Сибирочный»

 Дачу. 2 дома, 12 со-
ток, 2 теплицы, гараж, са-
рай. Цена при осмотре.  
8-964-225-94-41.
 Дачу. В хор. сост., ухо-
женная. Желательно смо-
треть при наличии урожая. 
Торг уместен.  8-952-
625-71-52.
 Дачу (дом, баня, гараж, 
теплицы, дет. площадка, 
зона отдыха, лет. водопро-

вод).  8-950-103-93-48.
кооп. 

«Илимский 
садовод»

 Дачу, 3-эт. дом, сост. 
хор., дом из бруса на фун-
даменте, все этажи жилые, 
печь – кирпич, эл. плита, 
спутн. ТВ, холодильник. 
С мебелью. Беседка, те-
плица, 2 парника. Брусовая 
баня, новая печка и термо-
фор. Мини бассейн. Лет-
ний водопровод, свет. Уча-
сток посажен. Маршрутка 
до города 2 раза в день.  
8-902-579-55-66.
 Дачу, теплицы, баня, 
гараж. Рядом с заливом.  
8-950-083-04-62.
 Дачу. Нижний ряд, ря-
дом с водой.  8-950-131-
00-16.

п. «Селезневский» 
(Подхоз)

Дом под дачу.  8-952-
634-62-78.

ГАРАЖИ
 Гараж Коршуновстроя, 
6х6. Ж/б стены, перекры-
тия, подвал. Ворота высо-
кие.  3-72-02, 8-964-283-
61-85.
 Гараж на Горбаках, 
3 линия, станок дерево-
обрабатывающий «Ма-
стер-универсал-2000».  
8-904-154-73-92, 8-904-
154-73-04.

 Гараж на Горбаках, 12 А 
линия. 50.000 р.  8-964-
545-08-27.
 Гараж возле родника 8 
кв-л, 1 ряд. Ворота 2,2 м, 
без ямы. 80.000р.  8-914-
902-50-92.
 Гараж в р-не 8-5, на 2 
машины.  8-964-128-75-
00.
 Гараж на Северном, 13 
ряд, 6х7, крыша ж/б пли-
ты, яма кирпич, без пола. 
 8-914-873-06-84.
 Гараж на Нагорной ка-
наве.  8-952-631-48-48.
 Гараж по дороге в 13 
мкр. После ремонта, полы 
новые, яма кирпич, крыша 
бетон.  8-902-541-99-52, 
8-964-281-31-93.
 Гараж в 6 кв-ле, 7х7, 
ниже плат. стоянки.  
8-964-808-18-00.
 Гараж ниже пл. стоянки 
6 кв-ла.  8-908-645-34-
49.
 Гараж в р-не пл. стоянки 
(террит. ГЭМ), 6х4, вода. 
230.000р.  8-952-625-76-
67.
 Гараж ниже автосерви-
са. Ворота 2,1м, металл. 
крыша, сигнализация, без 
ямы.  8-914-902-50-92.
 Гараж в районе автосер-
виса 6 кв-л.  8-904-134-
24-71.
 Гараж в р-не хлебоза-
вода. Крыша железо, есть 
погреб, смотр. яма, жел. 
печка.  8-914-893-43-48.
 Гараж ниже магазина 
«Хороший».  8-983-442-
20-54, 8-964-817-26-59.
 Гараж выше 200 апте-
ки. Ворота высокие, яма 
– кирпич, крыша – железо, 
сигнализация.  8-924-
707-50-92.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж в 1 кв-ле, яма 
бетон. сухая, крыша проф-
настил. 110.000р.  8-914-
917-73-48.
 Гаражный бокс ГСК 
«Кристалл» ул. Иващен-
ко-17. Земля в собств. Тре-
буется ремонт.  8-964-
751-69-09.
 Гараж на Горбаках. 5 
линия, 3х-ур. Монолит-
ный ж/б. Сигнализация. 
5,5х7,5. Ворота 3,5х2,3.  
8-952-631-42-78.
 Гараж на Горбаках, 
нижний ряд. 6,3х4,9, воро-
та 2,7х1,9. Сигнализация. 
 8-952-631-42-78.
 Гараж на Горбаках, под-
вал сухой, крыша новая. 
100.000р.  8-924-535-56-
64.
 Гараж на Горбаках, 1 
ряд, бетонный подвал, 
крыша профнастил.  
8-914-892-16-45.
 Гараж, кооп. «Коршу-
новстрой».  8-964-732-
55-90.
 Гараж в кооп. «Новин-
ка» выше Нагорной кана-
вы.  8-952-631-48-48.
 Гараж на Северном, 
6х7, крыша ж/б плиты, яма 
кирпич, без пола.  8-914-
873-06-84.
 Гараж на Северном, 22 
ряд. Недорого.  8-908-
645-42-48.
 Гараж на Северном, 9 
полка. 130.000р.  8-914-
918-72-82.
 Гараж на Северном. 6х4. 
 8-983-440-51-66.
 Гараж на Северном, 21 
ряд.  8-914-878-89-61, 
3-60-72.
 Гараж на Нагорной ка-

наве. Высота ворот 2,10. 
Цена при осмотре. 8-950-
147-02-27.
 Гараж на Нагорной 
канаве. Заезд через пер. 
Кутузова, 1 ряд от коттед-
жей, авар. сост. Дешево.  
8-964-808-17-67.
 Гараж на Нагорной ка-
наве (выше гор. бани).  
8-964-737-80-89.
 Гараж на Нагорной ка-
наве.  8-952-631-48-48.
 Гараж в р-не СТО «Га-
рант», есть яма.  8-983-
402-92-62.
 Гараж ниже пл. стоянки 
6 кв-ла.  8-908-645-34-
49.
 Гараж в р-не пл. стоян-
ки маг. «Визит» (террит. 
ГЭМ). Рассмотрю все ва-
рианты.  8-983-419-55-
88.
 Гараж в р-не хлебоза-
вода, 24м2 и минитрактор 
«ЛЯОХЭ».  8-952-625-
77-63.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гаражный бокс ГСК 
«Кристалл» ул. Иващен-
ко-17. Земля в собств. Тре-
буется ремонт.  8-964-
751-69-09.
 Гараж в р-не Хим-
чистки.  8-983-407-
43-26.
 Гараж выше ул. За-
падная, 4х7. Высокие во-
рота. Смотр. яма. Погреб 
– кирпич, печка, верстак. 
160.000р.  8-983-440-68-
88.
 Гараж (выше 8-9). 3 ряд. 
 8-924-710-52-69.
 Гараж капит, 8 кв-л, 1 
линия. 6,2х3,1. 125.000р. 
 8-983-419-50-56.
 Гараж в р-не 8 кв-ла, на 
2 авто.  8-964-128-75-00.
 Гараж в 8 кв-ле.  
8-914-003-34-58.
 Гараж в р-не контейнер-
ной площадки, 5х7, ворота 
2,4х2,9, утепленный, без 
ямы.  8-952-633-85-41.
 Гараж, 1й ряд от 8-9А. 
 8-950-108-49-91.
 Гараж в 2эт, в р-не 8-2а. 
На 2 машины.  8-914-
888-43-43, 8-914-897-39-
39.
 Гараж Коршуновстроя, 
6х6. Ж/б стены, перекры-
тия, подвал. Ворота высо-
кие.  3-72-02, 8-964-283-
61-85.
 Гараж после ремонта. 
 8-902-541-99-32, 8-964-
28-13-19-3.
 Гараж возле ГЭМ, 49 
м2.  8-964-808-18-00.
 Гараж кооп. «Салют», 
после ремонта, новые 
полы, яма кирпич, потолок 
бетон, ворота утепл.  
8-902-541-99-52.
 Гараж ниже ДСУ, рядом 
остановка. 70.000р. Крыша 
профлист, яма смотровая, 
проезд сквозной.  8-908-
645-24-17.
 Гараж ниже маг. «Хоро-
ший». Смотр. яма, сигна-

лизация.  8-983-442-20-
54, 8-964-817-26-59.
 Гараж металлический, 
разборный.  8-924-544-
46-15.

КУПЛЮКУПЛЮ  
   1,2-ком. д/дом, за 
400.000р. под МСК.  
8-904-122-87-92.
 2,3-ком. 2,3,4 эт. Жела-
тельно 6 кв-л.  8-964-
221-48-82.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
   4-ком, 104 м2, две лод-
жии, кухня 12 м2, холодная 
кладовка – на 2 2-ком. Ва-
рианты.  8-964-221-81-
94.
 3-ком. (8-13), у/п. 
На 2-ком.+доплата, 
1,2,3,10,11, Иващенко не 
предлагать.  8-983-409-
74-99 после 20-00.
 3-ком. (8-5) на 2-ком 
(6,7,8 кв-л).  8-914-953-
47-20.
 3-ком. (6-15-3эт). У/п. 
на 2-1 ком. у/п с доплатой. 
Или продам.  8-964-735-
40-48.
 3-ком. на 2х и 1-ком.  
8-924-637-76-33.
 3-ком. неприват. на две 
неприват. Можно Усть-
Кут, Братск. Варианты.  
8-983-246-35-09.
 2-ком. (3 кв-л) на 1-ком. 
с доплатой, можно в д/
доме.  8-964-546-04-14.
 2-ком. на две 1-ком. 
Доплату гарантирую.  
8-914-884-27-59.
 2-ком. (ул. Иващенко-1) 
на 1 и 2-ком. в д/домах+ 
доплата. Рассмотрю вари-
анты.  8-914-881-47-06.
 1-ком. (ул. Иващенко-3) 
на 2-ком. с доплатой.  
8-964-220-29-64.
 1-ком. (6-13-2эт.) хоро-
ший ремонт. На 2-ком. У/п. 
С доплатой.  8-914-912-
27-51.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 кв-л 
и 1,5 эт. не предлагать. Или 
продам.  8-908-645-32-
30.

СДАМСДАМ  
2-ком. (7-9). Ча-
стично меблир. На 
длительный срок.  
8-950-054-90-75.
 2-ком. (6 кв-л). На 
длительный срок. Ча-
стично меблир.  
8-964-211-89-95.
 2-ком. (6-1-2эт). 
Меблирована.  
8-964-215-86-88, 3-50-
66.
 2-ком. (3-23). Ме-
блирована.  8-914-
904-54-18.
 2-ком. Д/дом. На 
длительный срок. Ме-
бель, быт. техника. 
 8-983-416-73-99.
 1-ком. (6 кв-л). 
У/п. Меблирована.  
8-950-123-87-11.
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наш адрес: наш адрес: магазин «шанс» магазин «шанс» 
отдел «Бытовая техника»отдел «Бытовая техника»

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

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

11500
 ð.

11500
 ð.        межкомнатные межкомнатные 

входные дверивходные двери

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
КОМПАНИЯ «РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå
îêíàîêíà  

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

8-983-464-71-77

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

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

 8-914-922-71-74

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîíí, òåíòäî 1,5 òîíí, òåíò
Ãîðîä, ðàéîí, îáëàñòüÃîðîä, ðàéîí, îáëàñòü
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ãîðîä - 400 ð.ãîðîä - 400 ð.

ïåíñèîíåðàìïåíñèîíåðàì  
ñêèäêà 10%ñêèäêà 10%

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Обучение. Компенсация ГСМ и 
сотовой связи.
КЛАДОВЩИК (продукты, бытовая химия). 
Удобный график. З/п стабильно.

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

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 
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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-2109. ОТС, есть всё.  
8-950-075-87-13.
 ВАЗ-2107, инжектор, 2007. 
90.000р.  8-914-004-48-83.
 ВАЗ-21093, 1996. 60.000р., 
покрышки летние R-15 205/70, 
б/у. 500р. за шт.  8-964-223-
05-00.
 ВАЗ-21041-30, универсал, 
2011, золотисто-беж.  8-964-
275-93-19.
 ВАЗ-21070, 1998. Недорого. 
ХТС. Цена договорная. СРОЧ-

НО!!!!  8-8-964-127-46-82.
 ВАЗ-21063, 1998. Недорого. 
ХТС. Цена договорная. СРОЧ-
НО!!!!  8-964-127-46-82.
 ЗИЛ 130, 150.000р. Дизель, 
1994.  8-924-534-96-46.
 ЗИЛ-157.  8-908-665-04-61.
 Квадроцикл Скорпион-125, 9 
л.с. После обкатки. Недорого.  
8-924-715-32-98.
 Мицубиси Галант. 1985. 
Левый руль, мех. кпп. 
ХТС.100.000р.   8-964-214-
94-08.
 Москвич ИЖ-21251. 1993, 

пробег 36.000.  8-914-914-
23-14.
 Ниссан-Бассара, 2001, ХТС. 
Недорого. Торг при осмотре. 
Обмен возможен.  8-924-828-
87-14.
 Поршневую группу на дизель 
3L (поршня, пальцы, кольца), 
новая. 7.000р.  8-964-223-05-
00.
 Рено Логан, 2014, пробег 
8.000км. 464.000р. Тойота-Пас-
со, 2011, без пробега по РФ. 
405.000р.  8-914-886-24-79.
 Рено Сценик, 2013, цвет – го-

лубой.  3-36-87.
 Субару Импреза, 2005, не 
битый, литье, музыка. Торг.  
8-914-011-76-82, 8-914-892-38-
03.
 Тойота-Виста, 1994, 2,2л, 
турбодизель, ХТС.  8-983-
441-00-28.
 Тойота-Камри. Кузов SV-40. 
1995. Недочеты по кузову. В 
остальном ХТС. 150.000р.  
8-983-440-68-88.
 Тойота-Марк2. 1991. На зап-
части. Недорого.  8-964-105-
32-51.

 Тойота-Пассо, 2011. Без про-
бега по РФ. 360.000р.  8-914-
886-24-79.
 Трактор китайский ЛЯОХЭ, 
с тележкой и плугом.  8-914-
922-05-64.
 УАЗ-31512.  8-964-265-28-
32.
 Хендай Гетз, 2010, ХТС.  
8-924-715-76-55, 8-964-109-45-
24.

водный 
 Лодку «Бурундучку».  
8-908-645-29-39.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Автошины Бриджстоун, 2 шт. 
265/65 на 17, б/у.  8-914-878-
38-79.
 Двигатель от Тойота-Пассо 
на запчасти, печь дизельная для 
будки.  8-964-732-56-93. 
 Двигатель 5а на запчасти.  
8-914-882-34-17.
 Двигатель 7afe блок 4vd, кап. 
ремонт. 20.000р.  8-964-214-
94-08.
 Колеса зимние, 4 шт. на 14, 3 
диска литье на 14.  8-950-087-
43-09.
 Резину зимнюю, липучка 

Хакапилита, R17.  8-964-544-
07-88.
 Мотор лодочный Нептун-23, 
в ХТС или  обмен на лодку Ка-
занка.  8-964-744-92-46.
 Мотор лодочный Тохатсу – 3,5 
л.с. – 25.000р. Тохатсу – 5л.с. – 
65.000р. Торг.  8-983-461-69-93.
 Пружины на Харриер 1998-
2003. Радиатор печи. Недорого. 
 8-964-266-80-11.
 Резину зимнюю, б/у, шипы, 
Йокохама 215х65 на 16.  
8-964-266-80-11.
 Резину летнюю, б/у 2 шт. 

265х65 R17.  8-914-878-38-79.
 Резину летнюю, б/у 2 года, 
255х60 R18. Недорого.  8-964-
127-81-33.
 Шины летние, 185х70 на 14, 
на оригинальных штамп. дис-
ках от Тойота-Королла 4х100, 
15.000р.  8-964-814-79-95.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Диски с покрышками на а/м 
Ока.  8-924-715-32-98.
 Сидение водительское на ВАЗ-
2105-04.  8-904-119-86-83.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Аквариум, боль-
шой, стир. машинку д/
дачи. Все дешево.  
3-18-74.
 Арматуру 20х1500- 
43 шт. Р/насос д/то-
плива, трубы д/забора, 
колючую проволку, 
емкость д/бетона.  
8-983-249-82-29.
 Банки, 3л. Весла 
для лодки.  8-964-
223-99-89.
 Бензопилу Штиль 
361, ХТС, 2013. 
18.000р.  8-964-808-
17-67.
 Вазу напольную, 
h=1,20, цвет темный. 
Красивую керамику: 
вазы, медовница, што-
фы, все под золото. 
И многое другое.  
8-964-127-46-82.
 Велосипед ско-
ростной, 20 режимов. 
В связи с отъездом. 
4.000р.  8-924-608-
23-12, 8-964-110-66-
20.
 Дверь дер. 90х200. 
 8-914-933-08-44.
 Дверь железную 
с замком (СтальСер-
вис).  8-964-747-51-
96.
 Деревообрабатыва-
ющий станок. Фото на 
Авито.  8-914-870-
64-01.

 Игрушки мягкие, от 
100 до 250р.  8-964-
541-17-04.
 Канистру под бен-
зин, флягу и самогон-
ный аппарат.  8-914-
000-76-10.
 Картины красивые, 
350р. и 150р.  8-964-
541-17-04.
 Кинотеатр домаш-
ний Панасоник, 5 
колонок, буфер. Не-
дорого.  8-914-954-
58-90.
 Клетки стальные д/
кроликов, 125х105х40. 
 8-983-249-82-29.
 Ковролин, 5м. 
Срочно! 3.000р.  
8-964-127-46-82.
 Колонки Корвет 
150 А-001, 300 Вт.  
8-914-914-23-14.
 Комплект для лежа-
чего: памперсы №3, 
спрей, салфетки. Де-
шево.  8-964-655-
43-13.
 Компьютер Целе-
рон 2х2,9 Гц, ОЗУ 
4Гб, НДД 300Гб, мо-
нитор Филипс 21». 
Принтер НР.  8-914-
870-21-30.
 Линолеум Таркет, 
светлый, 2,5х2,5. Но-
вый.  8-914-933-08-
44, 8-914-891-02-79.
 Люстру. 600р.  
8-964-541-17-04.
 Одеяло шерсть, но-

вое. 2,20х2.  8-914-
933-08-44.
 Олифу – 100л, по-
крышки к мотоциклу 
Урал, запчасти к трак-
тору Т-40АМ, плуг 
борону. Дешево.  
8-395-66-69-4-52.
 Палас 3х2. Шерсть, 
б/у. Полный комплект 
д/заниятий боксом.  
8-983-248-82-62.
 Перфоратор.  
8-950-123-59-16.
 Печь банную Vira 
12 Crystal, котел 
отопительный Vira 
Armada 204 графит. 
Все новое.  8-914-
920-62-00.
 Пилу циркулярную 
на 380, пилит от брев-
на до рейки.  8-964-
223-05-00.
 Пленку, армирован-
ную, 2х2,5м. 1 рулон. 
Пленку Тритон, жел-
тую, 3х17 1 рулон.  
8-952-634-634-0.
 Плиту мраморную 
100х80х8.  8-924-
550-57-79.
 Принтер HP. 1.500 
р.  8-964-541-12-76.
 Пылесос. 2.000р.  
8-964-541-12-76.
 Рабицу, песок в 
мешках, б/у шпалу, б/у 
кирпич, стекло. Недо-
рого. Самовывоз.  
8-952-625-77-63.
 Рельсы R 55х2,5м 

3шт. Трубы д/забо-
ра, клетки д/кролей, 
насос д/топлива.  
8-983-249-82-29.
 Стиральную ма-
шинку Ока-50М. 
2.000р.  8-983-417-
37-44.
 Стир. машинку 
Фея, полуавтомат. 
Цвет белый, новая. 
5.500р. Срочно!  
8-964-127-46-82.
 Стир. машинку 
Фея-2, недорого. Оде-
яло шерстяное.  
8-914-891-02-79.
 Телевизор ЖК LG 
42 дюйма, LB671V, 
б/у. Игровую при-
ставку PS4, новая.  
8-914-925-61-59.
 Телевизор Хитачи, 
52 см.  8-914-870-
21-30.
 Флягу 30л.  
8-964-106-50-19.

 Холодильник б/у, 
стенку, мягкий уголок, 
ковры, посуду. Торг 
уместен.  8-924-
616-20-48..  8-914-
011-26-42.
 Эл. печь для дачи. 
3.000р. Срочно!  
8-964-127-46-82.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Стенку-горку, цвет 
светлый, тумбу д/об-
уви с сидением, в отл. 
сост. Недорого.  

8-914-000-59-90.
 Стол-книжка, теле-
визор Самсунг, 29 
дюймов.  8-964-
544-07-88.
 Пуфики, табуреты, 
новые. Цвета разные, 
работа ручная, боль-
шие, маленькие, для 
коридора, кухни.  
8-964-127-46-82. 
 Тахту нов, стир. 
маш. Фея, ковр. до-
рожки.  8-952-613-
55-78.
 Тумбочку под ТВ, 
игровой руль с пе-
далями 800р. Палас 
5х3, 3.000р. Требуется 
чистка.  8-964-103-
17-54.
 Тумбочку под ТВ, 
комп. стол.  8-964-
541-10-43.
 Тумбочку под по-
душки, одеяла или 
пост. белье. Большая. 

1,2х0,6. Очень удоб-
ная.  8-964-127-46-
82.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Парик из нат. во-
лос.  8-924-536-13-
94.
 Пальто демис. р. 44. 
В отл. сост.  8-983-
415-68-23.
 Пуховик, р. 50. 
2.000р. Плащ кож., р. 
50 – 2.000р.  Дублен-

ка, р. 50 – 2.000р.  
8-964-747-51-96.
 Шубу искусств. 
под мутон, 1.000р. р. 
48-50. Шубу мутон, р. 
48-50. 5.000р. Куртки 
с подстежкой. Все в 
хор. сост. Дешево.  
8-964-541-17-04.
 Шубу, норка, цвет 
благородный серый, р. 
46-48. Летом дешевле! 
 8-914-000-76-10.
 Шубу мутон, свет-
ло-коричневая, р-р 
50. Срочно, недоро-
го. Куртку  кожаную, 
ве с еннее -летнюю , 
р-р 48-50.  3-62-
61, 8-924-611-72-71, 
8-983-693-63-30.

КУПЛЮКУПЛЮ  
  Брус.  8-964-
811-59-34.
 ФБС плиты пере-
крытия, емкость 8-10 
м3, металл листовой 
5-10 мм.  8-964-805-
04-10.
 Машину грунтовой 
массы для подсыпки. 
 8-950-095-42-41.
 Радиодетали, ми-
кросхемы, платы, 
транзисторы, разъ-
емы, КМ, ЭТО, реле, 
контакты от пускате-
лей, контакты от реле. 
 8-965-288-99-42. 
WhatsApp

ДЕТЯМДЕТЯМ  
  Велосипед дет. 7-8 
лет.  8-924-618-99-
33.
 Велосипед 
4х-колесный, в хор. 
сост.  8-950-108-43-
93.
 Велосипед, 4-6 лет. 
Дет. раскладушку.  
8-924-715-11-52.
 Вещи на девочку 
8-10 лет. все от 100 до 

400 руб.  8-924-820-
21-10.
 Коляску д/мальчи-
ка.  8-964-732-56-
93.
 Компьютер развив. 
«Эксперт», ЖК, 25 
игр.  8-984-274-34-
57.
 Комод детский с пе-
ленальным столиком. 
 8-964-732-56-93.
 Костюм спортив-
ный (Россия) на 7-8 
лет. 1.000р.  8-914-
932-14-82.
 Переноску, б/у. В 
отл. сост.  8-983-
415-68-23.
 Сарафан школьный, 
рост 134.  8-914-
893-50-70.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Бычков, 5 мес.  
8-924-719-53-46.
 Козочку, 4 года, 
дойная. 2-х козочек по 
3-мес. Недорого.  
8-924-715-32-98.
 Козочку, козли-
ка. Молоденьких.  
8-914-886-70-98.
 Корни подсолнуха. 
 8-924-710-52-69.
 Корову высокоу-
дойную.  8-924-536-
59-98.
 Кроликов серый ве-
ликан, 2 мес.  8-914-
010-98-32, 8-924-619-
86-59.
 Лайку, кобель, 6 
мес.  8-914-914-23-
14.
 Молоко коровье, 1л 

– 60р.  8-964-221-
07-86.
 Навоз коровий.  
8-964-221-07-86.
 Огурцы с куста.  
8-983-245-92-71.
 Перегной. Самовы-
воз.  8-924-719-53-
46.
 Помидоры с куста. 
 8-983-245-92-71.
 Телку – 1 год, те-
ленка.  8-964-732-
56-93.

В  ДОБРЫЕ  РУКИВ  ДОБРЫЕ  РУКИ  
Котят, 2 мес. Маль-
чик и девочка. К лотку 
приучены.  8-964-
103-17-27.
 Кошечку и котика, 
1 год.  8-964-103-
17-27.
 Алоэ. Недорого, 3х 
летка.  8-924-536-
13-94.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Массаж лечебный. 
 8-914-000-76-10.
 Сантехработы.  
8-964-744-21-05.
 Требуется водитель, 
кат. В, свободный гра-
фик, стаж от 5 лет, без 
в/п.  8-983-248-99-01.
 Услуги швеи. Мел-
кий ремонт одежды, 
пошив пост. белья. За-
мена молнии. Дешево. 
 8-964-541-17-04.

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

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

КЛАДОВЩИК. 
З/п стабильно.

8-952-610-01-118-952-610-01-11

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 

8-908-66-50-461

СЕНО СЕНО 
ЛУГОВОЕЛУГОВОЕ
В РУЛОНАХ В РУЛОНАХ 
ПО 30 КГПО 30 КГ

1 РУЛОН - 270 РУБ.1 РУЛОН - 270 РУБ.
ДОСТАВКАДОСТАВКА

8-924-708-98-85

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
Ñâåæèé ì¸äÑâåæèé ì¸ä

ñ ëè÷íîé ñ ëè÷íîé 
ïàñåêèïàñåêè

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
8-908-645-29-39

Ãîâÿæèé Ãîâÿæèé 
ïåðåãíîé ïåðåãíîé 

1 ìåøîê - 350 ð.1 ìåøîê - 350 ð.

Êóðèíûé Êóðèíûé 
ïîìåòïîìåò
20 êã - 600 ð.20 êã - 600 ð.

Ñîëîìà â Ñîëîìà â 
òþêàõòþêàõ

8-914-895-68-87

ÓÑËÓÃÈ ÂÎÄÎËÀÇÀÓÑËÓÃÈ ÂÎÄÎËÀÇÀ
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8-914-955-57-53

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

-áóêñèðîâêà-áóêñèðîâêà
- òðàíñïîðòèðîâêà ë/à- òðàíñïîðòèðîâêà ë/à
- ñáîðíûå ãðóçû- ñáîðíûå ãðóçû

äî 2 òîíí äî 2 òîíí 
òîëüêî ìåæãîðîäòîëüêî ìåæãîðîä

РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ôóðãîíôóðãîí
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-924-539-16-80

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

   8-914-901-19-69

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

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

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

 8-914-004-38-66

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊÏðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-964-548-45-48

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ïîïóòíûé ãðóçÏîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîíÌåáåëüíûé ôóðãîí

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

5 òîíí5 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки) 

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

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

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

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

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

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÄÄîñòàâêàîñòàâêà  
ïèëìàòåðèàëîâïèëìàòåðèàëîâ  

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

ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ОКНАОКНА    kем3!kем3!

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

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

8-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÑÊÂÀÆÈÍ 

ÍÀ ÂÎÄÓÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî Êà÷åñòâî 
ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ

 8-964-261-95-37

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

 8-952-631-48-48

ремонт ремонт 
автостеколавтостекол

(сколы, (сколы, 
трещины)трещины)
Полировка Полировка 
фарфар

ÂÛÏÎËÍÞ 
ÒÎÊÀÐÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ
Àëåêñàíäð

8-914-872-27-538-914-872-27-53

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 

С 
ВЫЕЗДОМ

8-914-916-49-338-914-916-49-33

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

Ñòîëÿðíûå Ñòîëÿðíûå 
èçäåëèÿ èçäåëèÿ 
èç íàò. èç íàò. 

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

8-914-921-30-018-914-921-30-01

Замена Замена 
эл. проводки, эл. проводки, 
эл. счетчиков. эл. счетчиков. 

Замена Замена 
и устройство и устройство 

кровель. кровель. 
Строительство Строительство 
дачных домов, дачных домов, 

деревянных деревянных 
гаражей и баньгаражей и бань 

- Машинист тепловоза
- Инженер ПКПБ
- Инженер ПТО
- Лаборант хим. анализа
- Автомеханик
- Автокрановщик
- Водитель B, C, D.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Работа на территории работодателя
(полная занятость)
- Официальное трудоустройство
- Конкурентная заработная плата

 8-964-802-70-97

ПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

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

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

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

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

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