
ПЯТНИЦА, 01 сентября: 
Облачно, дождь. 
Ночью +11; 
Утром/Днем  +13/+16

СУББОТА, 02 сентября:
Облачно, дождь. 
Ночью +7; 
Утром/Днем  +13/+17

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03 сентября:
Облачно, дождь.
Ночью  +9;
Утром/Днем  +14/+20
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посвящаетсяпосвящаетсяПутаница Путаница 

в головахв головах
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые железногорцы!
От всей души поздравляем Вас с Днем знаний! 
Наверное, нет такого человека, который не помнил бы свой 

первый звонок, своих любимых учителей, друзей по школьной 
парте, с которыми начинал путь в самостоятельную, взрослую 
жизнь. Поэтому для всех нас первый день сентября всегда будет 
наполнен удивительным ощущением праздника.

День знаний открывает дорогу в 
будущее. Дорогу, которая не всегда 
бывает гладкой, на которой хватает 
преград и трудностей. Тем ценнее 
и интереснее путешествие по ней 
навстречу знаменательным от-
крытиям и высоким достижениям.

Уважаемые педагоги! От всей 
души желаем Вам новых творче-
ских свершений. Пусть Вам всег-
да сопутствует успех в благородном 
служении идеалам просвещения и добра.

Дорогие школьники! Овладевайте 
знаниями, старайтесь мыслить творче-
ски, самостоятельно решать самые слож-
ные задачи и достигать намеченной цели. 
Вы – будущее нашего родного города!

И особые поздравления в этот день нашим первоклассникам! 
Желаем Вам отличным оценок, интересной и захватывающей 
школьной жизни. Без знаний не может быть ни творчества, ни 
созидания, ни способности преодолевать жизненные трудности! 
Успехов Вам! С праздником!                               Ю.И. ШЕСТЁРА, 

глава г. Железногорска-Илимского
А.П. РУСАНОВ, 

председатель Думы г. Железногорска-ИлимскогоШКОЛА
В последние годы первый сентябрьский день В последние годы первый сентябрьский день 
в российских школа не является учебным. в российских школа не является учебным. 
Это скорее волнительный момент встречи Это скорее волнительный момент встречи 
с новыми педагогами, старыми друзьями, с новыми педагогами, старыми друзьями, 
школьным двором и т.д. школьным двором и т.д. 

На День знаний принято проводить единствен-На День знаний принято проводить единствен-
ный урок Мира, единую тему которого традици-ный урок Мира, единую тему которого традици-
онно устанавливает министерство для всех школ и  онно устанавливает министерство для всех школ и  
классов. Чаще всего это одна из глобальных все-классов. Чаще всего это одна из глобальных все-
мирных проблем, суть которой педагоги должны мирных проблем, суть которой педагоги должны 

донести до ребят.донести до ребят.
Первый поход в школу в новом учебном году Первый поход в школу в новом учебном году 

— волнительное событие не только для ребят и их — волнительное событие не только для ребят и их 
родителей, но также для учителей. Ведь именно родителей, но также для учителей. Ведь именно 
на первом школьном занятии у детей сложится на первом школьном занятии у детей сложится 
решающее мнение о всем процессе обучения, на-решающее мнение о всем процессе обучения, на-
уке и прочих понятиях. А значит, разработка ин-уке и прочих понятиях. А значит, разработка ин-
тересного урока Мира  для 1 класса учителями на-тересного урока Мира  для 1 класса учителями на-
чальной школы — важная и очень ответственная чальной школы — важная и очень ответственная 
задача.задача.

 Первый урок 1 сентября — ответственный  Первый урок 1 сентября — ответственный 
старт в новом учебном году, поэтому каждому пе-старт в новом учебном году, поэтому каждому пе-
дагогу стоит готовиться к нему заранее.дагогу стоит готовиться к нему заранее.

Первый день Первый день 
сентябрясентября
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НОВОСТИ ГОРОДА
23 августа состоялось очередное 
заседание Думы Железногорск-
Илимского городского поселения. 
Открыл заседание председатель 
городской Думы Александр 
Петрович Русанов, огласивший 
повестку. В повестку дня входили 
12 вопросов, включая пункт 
«Разное».

По первому вопросу «О приня-
тии проекта решения Думы Желез-
ногорск-Илимского городского по-
селения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» высту-
пила и. о. начальника юридического 
отдела Евгения Анатольевна Перкон, 
которая отметила, что изменения и 
дополнения в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселения» вносятся 
всвязи с изменением федерального 
законодательства. Депутаты прого-
лосовали за принятие этого вопроса 
единогласно.

Второй вопрос был сформули-
рован следующим образом: «О вне-
сении изменений в решение Думы 
Железногорск-Илимского городского 
поселения от 23.12.2016 г. № 279 «О 
бюджете Железногорск-Илимского 
городского поселения на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
год».Ольга Сергеевна пояснила, что 
с учетом внесенных изменений пред-
лагается утвердить основные харак-
теристики бюджета Железногорск-
Илимского городского поселения на 

2017 год: прогнозируемый общий 
объем доходов в сумме 122 899,8 тыс. 
рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 26 423,9 
тыс. рублей; общий объем расходов в 
сумме 130 168,9 тыс. рублей; размер 
дефицита бюджета поселения в сум-
ме 7 269,1 тыс. рублей, или 7,5% ут-

вержденного общего годового объема 
доходов бюджета поселения без учета 
утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений. Депутаты проголо-
совали за принятие данного вопроса 
большинством голосов.

Ольга Сергеевна, также, выступи-
ла с докладом по вопросу «О внесе-
нии изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илим-
ское городское поселение». Депутаты 
поддержали принятие этого вопроса 
единогласно.

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом Лилия 
Анатольевна Алексеева выступила 
сразу по двум вопросам: «Об утверж-
дении Положенияо порядке форми-

рования, ведения и обязательного 
опубликования Перечня муниципаль-
ного имущества, находящегося в 
собственности муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), 
и порядке и условиях передачи его 

во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства» и «Об увтерждении прогноз-
ного плана приватизации муници-
пального имущества муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на 2017 
год». Депутатский корпус единоглас-
но поддержал их принятие.

По вопросам «Об утверждении 
Порядка проведения осмотра зда-
ний, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания, 
расположенные на территории муни-

ципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселе-
ние»,  «Об утверждении Программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2017-2031 
годы» и«О внесении изменений в По-
ложение о муниципальном дорожном 
фонде в муниципальном образовании 

«Железногорск-Илимское городское 
поселение№», утвержденное реше-
нием Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 30.10.2013 
года № 62» выступила и.о. начальни-
ка отдела строительства, архитектуры 
и городского хозяйства Анна Викто-
ровна Тоскина. По первому вопро-
су Анна Викторовна отметила, что 
в соответствии с пунктом 11 статьи 
55.24 главы 6.2 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
представительный орган поселения 
устанавливает порядок осмотра зда-
ний, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежа-
щего технического облуживания. По 
второму вопросу было пояснено, что 
программа определяет основные на-

правления развития транспортной 
инфраструктуры муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в период с 2017 
по 2031 годы. Что касается третьего 
вопроса, то была предложена воз-
можность направления свободных 
средств дорожного фонда на иные 
цели, связанные с выполнением пол-
номочий городского поселения. Все 
три вопроса были приняты депутата-
ми единогласно.

По вопросу «О присвоении звания 
«Почетный гражданин города Же-
лезногорска-Илимского» выступил 
начальник организационно-админи-
стративной работы Андрей Викто-
рович Сапранков. Было предложено 
присвоить звание Почетный граж-
данин города Железногорска-Илим-
ского Алексею Павловичу Мяснико-
ву посмертно. Депутаты городской 
Думы проголосовали за принятие 
данного вопроса единогласно.

Также были рассмотрены и при-
няты вопросы «Об утверждении По-
ложения об условиях, порядке на-
значения и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии Главе муниципаль-
ного образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» и 
«О награждении Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом Думы 
Железногорск-Илимского городского 
поселения».

Таким образом, указанное заседа-
ние городской Думы прошло под зна-
ком плодотворной работы.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Прошло очередное заседание городской ДумыПрошло очередное заседание городской Думы

НОВОСТИ ГОРОДА
22 августа на 
площади у здания 
администрации 
состоялись 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
Государственного 
флага РФ.

Вначале старто-
вал праздник для 
ребятишек из дет-
ских садов и летних 
площадок город-
ских школ. Ребята 
приняли участие 
в танцевальном 
флеш-мобе под пес-

ню про триколор, рисовали 
российский флаг на асфаль-
те, собирали головоломки, а 
желающим разрисовали лица 
аква-гримом.

С поздравлениями вы-
ступили официальные лица, 
представляющие админи-
страцию города и района, был 
организован праздничный 
концерт. Завершилось меро-
приятие для детей разворачи-

ванием трех полотен 
российского флага и 
фотографией на па-
мять. 

Затем старто-
вал праздничный 

велопробег с участи-
ем детей старшего 
школьного возраста, 
студентов, пред-
ставителей обще-
ственных ор-
г а н и з а ц и й 

(ДОСААФ , 
всероссий-
ского союза 
автомобили-
стов, моло-
дой гвардии 
« Е д и н а я 
Россия».
Светлана 
СЕДЫХ, 

специалист 
по работе 
со СМИ

городской 
админи-
страции 

Праздник флагаПраздник флага НОВОСТИ ГОРОДА
В Министерстве труда В Министерстве труда 
сообщили о сокращении сообщили о сокращении 
официальной безработицы официальной безработицы 
- в расчет берут только - в расчет берут только 
тех, кто зарегистрирован тех, кто зарегистрирован 
в службе занятости. За в службе занятости. За 
первую половину августа их первую половину августа их 
число сократилось на 0,5%. А число сократилось на 0,5%. А 
если сравнивать с августом если сравнивать с августом 
2016 года, безработица 2016 года, безработица 
уменьшилась аж на 15%. уменьшилась аж на 15%. 

По данным ведомства, не По данным ведомства, не 
могут трудоустроиться лишь могут трудоустроиться лишь 
1% рабочей силы страны (785 1% рабочей силы страны (785 
тысяч человек). Это один из са-тысяч человек). Это один из са-
мых низких показателей в мире. мых низких показателей в мире. 
При этом, зарегистрированных При этом, зарегистрированных 
вакансий - 1,6 млн. Получается, вакансий - 1,6 млн. Получается, 
что на каждого безработного что на каждого безработного 
приходится по две вакансии.приходится по две вакансии.

Почему же они не отклика-Почему же они не отклика-
ются на вакансии? Слишком ются на вакансии? Слишком 
низкие предлагаются зарплаты. низкие предлагаются зарплаты. 
Бывает, даже ниже прожиточно-Бывает, даже ниже прожиточно-
го минимума. Вот люди и ищут го минимума. Вот люди и ищут 
подработки на стороне, остава-подработки на стороне, остава-
ясь официально безработными.ясь официально безработными.

- Сейчас на уровне МРОТ - Сейчас на уровне МРОТ 
работают 4,9 млн человек, - за-работают 4,9 млн человек, - за-
явила в начале 2017 года ви-явила в начале 2017 года ви-
це-премьер Ольга Голодец. По це-премьер Ольга Голодец. По 
ее словам, в России есть такое ее словам, в России есть такое 

уникальное явление, как «рабо-уникальное явление, как «рабо-
тающие бедные».тающие бедные».

Официальная безработица Официальная безработица 
не отражает реальной картины. не отражает реальной картины. 
Например, по данным Минэко-Например, по данным Минэко-
номразвития безработица со-номразвития безработица со-
ставила 5,4%.ставила 5,4%.

- На биржу труда идет толь-- На биржу труда идет толь-
ко каждый четвертый-пятый ко каждый четвертый-пятый 
безработный, - рассказал со-безработный, - рассказал со-
трудник института социально-трудник института социально-
го анализа и прогнозирования  го анализа и прогнозирования  
Виктор Ляшок. - Поскольку на Виктор Ляшок. - Поскольку на 

бирже труда мало вакансий для бирже труда мало вакансий для 
квалифицированных специали-квалифицированных специали-
стов. Все больше объявления стов. Все больше объявления 
о найме водителей, дворников, о найме водителей, дворников, 
грузчиков. Компании, которым грузчиков. Компании, которым 
нужны работники с образовани-нужны работники с образовани-
ем, чаще выкладывают обраще-ем, чаще выкладывают обраще-
ния в сети. Поэтому и большин-ния в сети. Поэтому и большин-
ство безработных ищет новое ство безработных ищет новое 
место на интернет-порталах, а место на интернет-порталах, а 
не в службе занятости.не в службе занятости.

КСТАТИКСТАТИ
На рынке не хватает ква-На рынке не хватает ква-

лифицированных кадров. лифицированных кадров. 
Рынок остро нуждается в учи-Рынок остро нуждается в учи-
телях, врачах  и высококва-телях, врачах  и высококва-
лифицированных рабочих. лифицированных рабочих. 
Спрос на эти специальности Спрос на эти специальности 
превышает предложение.превышает предложение.

Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ

Почему Почему 
потерявшие потерявшие 
работу не спешат работу не спешат 
искать новуюискать новую
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ЗАКОНОПРОЕКТ
Навести порядок в процедуре технического осмотра 
транспортных средств намерено Министерство 
экономического развития. С тех пор, как техосмотр 
передали из ГИБДД под ответственность страховых 
компаний, за глобальные вопросы в этой процедуре 
отвечает именно это министерство.

Специалистами Минэкономразвития был разработан и 
вынесен на общественное обсуждение законопроект, глав-
ной новацией которого станет введение уголовной ответ-
ственности за некоторые нарушения. Попасть под статью, 
согласно проекту закона, смогут технические специалисты, 
которые внесут недостоверные сведения в базу прошедших 
техосмотр автолюбителей (в перспективе такая база будет 

создана).
Еще одна новая статья в Уголовном кодексе появится для 

автосервисов, которые рискнут выдавать диагностические 
карты водителям, не имея при этом аккредитации на про-
ведение техосмотра.

Не поздоровится и автолюбителям, разъезжающим и во-
все без талона техосмотра. В их случае чиновники, правда, 
решили ограничиться административной ответственно-
стью. В настоящее время ответственность за отсутствие 
техосмотра, а, вернее, за отсутствие диагностической кар-
ты, которая выдается вместо талона ТО грозит только во-
дителям такси, грузовиков, автобусов, учебных машин, а 
также автомобилей экстренных и специальных служб, осна-
щенных проблесковыми маячками. Для них предусмотрен 
штраф в размере от 500 до 800 рублей. Согласно законопро-
екту же, штраф в 800 рублей получит любой водитель, не 
прошедший должным образом процедуру техосмотра.

Причем фиксировать правонарушение будут "специаль-
ные технические средства, имеющие функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи".

Будет создана единая автоматизированная информаци-
онная система технического осмотра, которую передадут 
в ведение Российского союза автостраховщиков. Эта база 
данных будет подключена к уличным видеокамерам, и те 
смогут в режиме онлайн выискивать из потока машины, не 
прошедшие ТО.

Не забыли разработчики законопроекта и про ответ-
ственность для технических экспертов, непосредственно 
проводящих техосмотр. Предлагается установить персо-
нальную ответственность технического эксперта. Ему бу-
дет грозить административная ответственность за передачу 
недостоверных сведений в вышеуказанную единую систе-
му, которая обобщит все данные по прошедшим техосмотр 
автомобилистам, а также за выдачу диагностической карты 
без проведения техосмотра. Работники будут вынуждены 
заплатить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а авто-
салон - от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, прохождение техосмотра сегодня зависит от 
возраста автомобиля. Для новых автомобилей (не старше 
3 лет) ТО не нужно. Автомобили возрастом от 3 до 7 лет 
должны проходить его раз в 2 года, а старше 7 - раз в год.

 Иван ПЕТРОВ

Без осмотра не поедешьБез осмотра не поедешь
Водителей за отсутствие техосмотра станут штрафовать камерыВодителей за отсутствие техосмотра станут штрафовать камеры

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
«Умом Россию не понять», - провозгласил классик 
отечественной поэзии Тютчев полтора века тому 
назад. Однако время, пожалуй, внесло коррективы в 
этот тезис. Ум оказывается бессилен не столько в 
оценке страны, сколько ее граждан.

Социологические опросы, как бы их порой ни крити-
ковали, были и остаются барометром наших настроений и 
представлений, показывая их удивительную, нередко не-
суразную противоречивость. Сводить причины со след-
ствиями вообще не самое сильное наше место. Частенько 
их путаем, ставим телегу впереди лошади, а потом чешем 
затылки: что ж она не едет-то?

На эти размышления навели данные недавнего опро-
са, проведенного Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи пытались 
понять, улавливают ли россияне связь между ситуацией в 
стране и в своем собственном кармане.

Выяснилось, что совершенно не улавливают. Опрос 
показал, что за последний год доля граждан, негативно 
оценивающих экономическое положение страны, снизи-
лась. Ныне лишь каждый четвертый считает положение 
дел в России «очень плохим», тогда как год назад такие 
оценки давал каждый третий респондент. Число опти-
мистов за год выросло: хорошим текущее положение РФ 
сейчас называют 17% опрошенных против 12% годом ра-
нее.

Однако стоило социологам «перевести стрелки» с 
экономики государства на бюджет семьи, весь оптимизм 
куда-то улетучивался. Если год назад на низкий уровень 
жизни жаловался лишь каждый шестой россиянин, то 
теперь - каждый четвертый. Одним из показателей «лич-
ного пессимизма» могут служить настроения на рынке 
труда. Как сообщают эксперты службы исследований 
HeadHunter, они остаются в целом негативными. Люди 
боятся, что, потеряв работу, уже не сумеют найти ей адек-
ватную замену.

Итак, в том, что касается экономики в целом, россия-
не, участвовавшие в опросе ВЦИОМа, демонстрировали 
эйфорию. Однако оптимисты стремительно переквали-
фицировались в пессимисты, как только речь заходила о 
личном, наболевшем. И тут возникает вопрос: как можно 
быть довольным ситуацией в большой экономике, когда 
твой кошелек страдает хронической дистрофией и под-
кормить его получается с каждым днем все хуже и хуже? 
Почему люди не увязывают свои обстоятельства с тем, 
что происходит в их стране?

Отчасти нарушение причинно-следственных связей 
можно объяснить успехами официальной пропаганды. 
СМИ, особенно ТВ, рисуют благостную картину. Дескать, 
поглядите вокруг - лепота же!

С экранов без конца и без края на наши бедные глаза 
и уши льются бодрые реляции чиновников, узревших кто 
дно кризиса, кто снижение инфляции, кто еще какие-то 
экзотические сюжеты, к реальной жизни отношения не 
имеющие. Принимать желаемое за действительное, ве-
рить всему, что вещают телевитии, свойственно многим 
соотечественникам. Как там у Пушкина? «Ах, обмануть 
меня не трудно! Я сам обманываться рад!» Вот и виснут 
на наших ушах тонны лапши.

Однако этой «лапшой» сыт не будешь и детишек не 
накормишь. Так не пора ли нам умнеть, господа-товари-
щи, вырабатывая трезвый, критический взгляд на проис-
ходящее? Чтобы правильно действовать, надо прежде на-
учиться правильно думать.

Максим ГРЕГОРОВ

Путаница Путаница 
в головахв головах

Еще дешевле, чем летом! Скидки до 70%!Еще дешевле, чем летом! Скидки до 70%!

6-7 сентября, Железногорск-Илимский, ресторан «Север», 3 квартал, 16 а. 
С 10 до 19 часов.

Наступила осень,
а вместе с ней

скидки от фабрики 
"Роскошь Вятки"

•   Норка и мутон всех цветов и размеров  
•   Эксклюзивные модели из каракуля сур
•   Пушнина
•   Меховые жилетки 
    из норки и каракуля (все по 6000 рублей)

•   Честные цены напрямую от фабрики
•   Только отечественное сырье высшего сорта
•   Качество, подтвержденное сертификатам ГОСТа
•   Рассрочка платежа до 24 месяцев.

Кировская
меховая фабрика

До 70%!До 70%!

БИОГРАФИЯ
Анатолий Андреевич Соловьев родился в г. Ртищево Са-

ратовской области. После окончания средней школы он по-
ступил в Благовещенское педагогическое училище. С авгу-
ста 1954 года начал работать учителем физики и черчения в 
Сковородинской средней школе. После окончания историче-
ского факультета Благовещенского государственного педаго-
гического института работал учителем истории и общество-
ведения, завучем производственного обучения, директором 
средней школы, общественным инспектором городского от-
дела народного образования. В 1964 году приехал в пос. Кор-
шуниха, где ему было предложена работа в РОНО инспекто-
ром школ. В районе педагогическому труду было посвящено 
32 года, из них 23 работал инспектором школ.

В 1969 году открылась средняя школа № 3, Анатолий Ан-
дреевич перешел работать учителем истории.

Педколлектив средней школы № 3 первым в городе и 

районе перешел на кабинетную систему занятий, школа ста-
ла базовой экспериментальной площадкой создания учебных 
кабинетов. В этом большая заслуга Анатолия Андреевича. 

В августе 1975 года вернулся в РОНО на инспекторскую 
работу. Был куратором детско-юношеской спортивной шко-
лы, Дома пионеров, межшкольного производственного ком-
бината. Непосредственно занимался проведением районных 
туристических слетов. После введения вакансии НВП, боль-
шое внимание уделял созданию материально-технической 
базы по данному предмету. Его знания, опыт, преданность 
просвещению неизменно были востребованы на сложных и 
ответственных направлениях работы РОНО.

Анатолий Андреевич – ветеран педагогического труда, 
стаж 48 лет. За успехи в учебной деятельности неоднократно 
был награжден грамотами ОблОНО, РайОНО, а в 1981 году 
– Почетной грамотой Министерства Просвещения РСФСР.

Вместе с супругой Валентиной Ивановной воспитали 
двух сыновей, которые окончили педагогические ВУЗы.

Память о замечательном педагоге навсегда сохранится в 
сердцах тех, кто его знал.

Н.А.БУКИН
отличник просвещения СССР

Памяти товарищаПамяти товарища
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в открытии художественной Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в открытии художественной 
выставки «От Иркутской губернии до Иркутской области», посвященной 80-летию Приангарья. выставки «От Иркутской губернии до Иркутской области», посвященной 80-летию Приангарья. 
Вернисаж прошел в главном здании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Вернисаж прошел в главном здании Иркутского областного художественного музея им. В.П. 
Сукачева.Сукачева.

15 июня 
1997

Подписан закон Иркутской области 
о гербе и флаге

17 октября 
1998

В Иркутске впервые поднялся в 
небо самолет БЕ-200

10 июля 
1999

Открыт Иркутский 
диагностический центр

Август 1999 В Иркутске начато строительство 
3-го моста через Ангару

19-23 
сентября 
2000

В Иркутске прошел первый 
Байкальский экономический 
форум

19 апреля 
2001

В Тайшете начато строительство 
алюминиевого завода

7 апреля 
2002

В п. Новая Игирма 
Нижнеилимского района открыт 
Центр творческого развития и 
гуманитарного образования

2002 Начал работу Международный 
фестиваль документальных, 
научно-популярных и учебных 
фильмов «Человек и природа»

2003 В Иркутске восстановлен памятник 
Александру III

2004 Состоялся первый Международный 
музыкальный фестиваль «Звёзды 
на Байкале»

4 ноября 
2004

Возле Знаменского монастыря 
Иркутска открыт первый в России 
памятник адмиралу А.В.Колчаку

2006 В Иркутской области прошли 
митинги против прокладки 
нефтяной трубы возле Байкала

16 апреля 
2006

Референдум об объединении 
Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского округа. 
С 1 января 2009 г. создан новый 
субъект федерации – Иркутская 
область

15 июля 
2007

в Железногорске-Илимском 
открылся и принял первых 
прихожан Свято-Троицкий собор

25 октября 
2007

Открыто частичное движение по 
третьему мосту Иркутска

4 декабря 
2007

Открыто консульство КНР

26 апреля 
2009

Открыто консульство Республики 
Корея

2009-2010 Серия погружений на дно 
озера Байкал на глубоководных 
аппаратах «Мир»

2-3 сентября 
2011

С пастырским визитом Иркутск 
посетил Его Святейшество 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл

Октябрь 
2011

Учреждены новые епархии на 
территории Иркутской области – 
Братская и Саянская; архиепископ 
Иркутский Вадим хиротонисан в 
сан митрополита

11 мая 2012 В Иркутске создан культурный 
центр драматурга А.Вампилова

1 октября 
2012

Открыто новое здание Иркутской 
областной государственной 
универсальной научной 
библиотеки им.И.И.Молчанова-
Сибирского

2013 Правительство РФ приняло 
решение о закрытии БЦБК

Только фактыТолько факты

Продолжаем публикацию кратких 
выдержек из газетных хроник. Они 
удивительно чётко и с достаточной 
полнотой отображают историю 
становления Иркутской области.
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22017

ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ:
Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ

Экспозиция разбита на несколько 
тематических блоков, отражающих 
главные события истории региона. 
Прошлое представляет раздел, посвя-
щенный Иркутской губернии, состоя-
щий из портретов императоров и пред-
ставителей духовенства, выдающихся 
чиновников и купцов-меценатов, пей-
зажей живописных уголков губернии. 
Имена Екатерины II, Николая Мура-
вьева-Амурского, Михаила Сперан-
ского, Александра Горемыкина, епи-
скопов Иркутского и Нерчинского 
Михаила Миткевича, Иркутского и 
Верхоленского Тихона Донебина-Тро-
ицкого, купцов Ефима Кузнецова и 
Александры Медведниковой прочно 
связаны с высоким уровнем развития 
духовности, благотворительности, 
благосостояния Иркутской губернии.

Историю Иркутской области пред-
ставляют несколько подразделов 
экспозиции: красота природы и при-
родные богатства, люди труда и ин-
теллигенция, время Великой Отече-
ственной войны, великие сибирские 
стройки, а также современный облик 
городов.  Сергей Левченко отметил, 
что выставка, посвященная 80-летию 
со дня основания Иркутской области, 
продолжила серию праздничных ме-
роприятий.

– Иркутская область – это основа, 
на которой во многом стояла и держа-
лась российская земля. И сегодня мы 

вносим большой вклад в экономиче-
ские общероссийские показатели, мы 
работаем намного лучше, чем боль-
шинство субъектов Российской Феде-
рации, – сказал Губернатор на откры-
тии выставки.

Глава региона ознакомился с экс-
позицией. В разделе советского ис-
кусства представлены произведениях 
крупных сибирских и столичных ма-
стеров из собрания Иркутского худо-
жественного музея: Бориса Лебедин-
ского, Анатолия Алексеева, Аркадия 
Вычугжанина, Глеба Богданова, Ви-
талия Смагина, Евтихия Конева, Ильи 
Глазунова, Владимира Жемерикина 

и многих других. Сергей Левченко 
отметил несколько полотен с точки 
зрения образа восприятия. Среди них 
картина Глеба Богданова «Астрофизи-
ки», написанная в середине 70-х годов 
прошлого века.

– Она не совсем реалистичная. 
Здесь, как мне кажется, прослежива-
ется связь с прежними поколениями: 
здесь и оленный камень, который вы-
ставлен в нашем краеведческом музее, 
и самая передовая наука – астрофизи-
ка. Все это соединилось на Иркутской 
земле, мне кажется, что это символич-
но, – поделился впечатлениями Губер-
натор.

Сегодня Вампилова называют ве-
ликим и с полным на то правом при-
числяют к классикам русской драма-
тургии. Театры нашей страны и многих 
других снова и снова обращаются к 
творчеству этого драматурга, находя 
его по-прежнему интересным и своев-
ременным. 

Между тем, рассказывает библио-
текарь и автор экспозиции Ольга Филь, 
- несмотря на известность начинающе-
го Вампилова, как блестящего журна-
листа, путь его к «большой» литературе 
не был усыпан розами. В адрес начина-
ющего писателя звучала критика, об-
винения в подражательстве, в подмене 
сатиры и юмора зубоскальством, ма-
ститые авторы советовали ему больше 
набираться жизненного опыта. Столич-
ные театры не признавали и не хотели 
ставить его «Утиную охоту».

За свою короткую жизнь, которая 

оборвалась в 35 лет, дра-
матург создал около 20 
произведений, 14 из них 
были экранизированы, 
в театрах Вампилов идет практически 
везде. И где сегодня те, кто с пренебре-
жением отзывался о произведениях мо-
лодого автора, критиковал его героев, 
которые не ставили трудовых рекор-
дов, не покоряли полюса, а просто ис-
кали счастья в своем маленьком мире? 

В книжной экспозиции  представ-
лены, книги, посвященные жизни и 
творчеству писателя, все известные 
пьесы Вампилова: «Старший сын», 
«Утиная охота», «Дом окнами в поле», 
«Прошлым летом в Чулимске». Пер-
вые тоненькие книжки юмористи-
ческих рассказов и путевых очерков 
журналистского периода и из новых 
поступлений, например вышедшая в 
биографической серии «Жизнь замеча-

тельных людей» книга «Вампилов» А. 
Румянцева.

Материал, представленный на вы-
ставке, поможет  познакомиться с твор-
чеством А.Вампилова тем, кто еще это-
го не сделал. А читателям из поколения 
70-х поможет вернуться в прошлое, на-
зываемое сегодня «застоем», и понять, 
что при любом историческом раскладе, 
настает в жизни любого человека суд-
ный день, когда оставшись наедине с 
самим собой, приходится разбираться 
в собственных ошибках и заблужде-
ниях. Потому что герои произведений 
Вампилова – это мы со всеми своими 
достоинствами и недостатками. 

Марина ОСЕНКОВА, 
специалист Нижнеилимской 

районной библиотеки

Книжная выставка Книжная выставка 
памяти Вампиловапамяти Вампилова
К  юбилейной дате – 80-летию иркутского 
писателя  Александра  Валентиновича  Вампилова 
в районной библиотеке открыта книжная 
выставка, посвященная его жизни и творчеству.

Сергей Левченко: Выставка Сергей Левченко: Выставка 
«От Иркутской губернии «От Иркутской губернии 
до Иркутской области» до Иркутской области» 
продолжила мероприятия в честь продолжила мероприятия в честь 
80-летия нашего региона80-летия нашего региона
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Пана Про-
копьева роди-
лась 23 октя-
бря 1919 года в 
крестьянской 
семье дерев-
ни Березняки 
Нижнеилим -
ской волости 
И р к у т с к о й 
г у б е р н и и . 
Учиться Пана 
начала в Иг-
н а т ь е в с ко й 
н а ч а л ь н о й 
школе, рас-
положенной в 

центре деревни в одноэтажном деревянном здании с четырьмя 
классными комнатами.  Окончив четвертый класс, стала учить-
ся в Нижнеилимской школе в большом селе, что в трех киломе-
трах от Игнатьевой. Учась в шестом классе, вступила в комсо-
мол. Еще в школе Пана вела дневник. Однажды записала в нем: 
«Хочу быть артисткой или физкультурницей, но чувствую, что 
буду учительницей, или прокурором». Ни много ни мало…

Из воспоминаний Ивана Калиновича Ступина, в то время 
директора Нижнеилимской школы: «Пану я помню хорошо и 
потому, что это своеобразный яркий человек, а также от того, 
что хорошо знал ее семью, часто бывал у них. Что меня больше 
всего поражало в ней, так это целеустремленность, тяга к само-
усовершенствованию и постоянное участие во всех школьных 
событиях. Чего греха таить, порой удивляла ее прямота. И с учи-
телями были стычки, но все они касались комсомольских обще-
ственных дел. Среди учителей были комсомольцы и им, порой, 
доставалось от нашего неуемного комсорга. Нужно сказать, что 
этой даровитой девочке трудно жилось: семья была большая, а 
кормилец один – отец. Но никогда от Паны никто не слышал 
жалоб, всегда она была готова помочь каждому.Я преподавал 
физику. Помню, были лабораторные занятия. Ребята занимались 
с приборами, которых раньше в глаза не видели. Подивился, ког-
да Пана быстро освоилась со всеми – сразу стала моим помощ-
ником. Мне пришлось учить сотни, а может и тысячи молодых 

людей, а вот Пана и сейчас стоит перед глазами…»
Из дневника Паны Прокопьевой. 1937 год: «С крыш уже ка-

пает, за окнами слышится звонкое и беспрестанное щебетание 
воробьев, а в далекой синеве неба виднеются пролетающие ле-
беди. Тротуары сухие. Ребятишки играют в лапту, их смех доно-
сится ко мне в комнату. Мне хочется многого, специальность 
и пятую и 
де сятую . 
До чего же 
наша страна счастливая. Толь-
ко у нас имеется такая возмож-
ность для полного развития 
с о в е р ш е н -
с т в о в а н и я 
всех способно-
стей человека…» 

Сверстники вспоминают Пану как очень упорную 
девушку с короткой мальчишеской стрижкой, способной под-
держать в трудную минуту и резко отчитать на комсомольском 
собрании. Такой звездочке предсказывали быстрый карьерный 
рост по комсомольско-партийной линии. Но судьба распоряди-
лась иначе.

В 1938 году впервые в истории страны троим женщинам 
присвоили звание Герой Советского Союза. Ими стали летчицы 
Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова, 
совершившие первый беспосадочный перелет из Москвы на 
Дальний Восток на двухмоторном самолете «Родина». В тече-
ние полета было и обледенение самолета, и поломка рации. А 
над озерами реки Аргунь кончилось горючее. Это случилось 
25 сентября. Совершили вынужденную посадку. Разыскали 
отважных летчиц только 3 октября и вывозили по нехоженой 
тайге несколько дней. Назад в Москву возвращались железной 
дорогой. На каждой станции их приветствовали местные жите-
ли, гремели оркестры. В Черемхово среди встречающих была и 
Пана Прокопьева. В конце выступления Полина Осипенко ска-
зала: «Девчата, вступайте в аэроклубы!». Пана сразу загорелась, 
помчалась поступать в аэроклуб, который работал в Черемхово. 
Упорная девушка сначала прыгала с парашютом, а уже через во-
семь месяцев впервые села за штурвал самолета и совершила 
свой первый полет. Вскоре Пане Прокопьевой выдают удостове-
рение летчика-инструктора и направление в школу штурманов в 

город Херсон. Такую возможность девушка упускать не стала. 
Когда началась война, летчица сразу пошла в военкомат, тре-

буя, чтобы ее отправили на фронт, но ценному кадру нашли дру-
гое применение: девушку командируют в Монголию – обучать 
летчиков для фронта и перевозить гражданские грузы. Пана с 
этим была решительно не согласна, она пишет просьбу за прось-
бой – безуспешно. В начале 1943 года Пана Прокопьева узнала, 
что есть такой 46-й гвардейский Таманский женский авиацион-
ный полк, который сражается на фронте. А она тут, вСибири, 
сидит. Молодые горячие девушки великой страны изо всех сил 
старались доказать, что могут делать все не хуже мужчин – и на 
самолетах летать и воевать. Пана пишет письмо Марине Раско-
вой – летчице, создавшей полк. Весной 1943 года Пане пришел 
вызов и направление на фронт.

У-2, на которых воевал 46-й гвардейский Таманский авиа-
ционный полк, тихоходные фанерные самолетики. Вооружение 
200-250 килограммов бомб. Ни пулеметов, ни пушек на само-
лете не было, лишь пистолет у летчика и ракетница у штурмана. 
Советские летчицы каждую ночь вылетали к позициям немец-
ко-фашистских войск, сбрасывая на головы врага смертонос-
ный груз. Увидеть в темноте подлетевшие маленькие самолеты 
было практически невозможно. 

Полеты были 
только ночные и 

недалекие, за ночь экипаж со-
вершал по пять – шесть выле-
тов. Фашисты прозвали девушек 

«ночными ведьма-
ми». Они боялись 

и уважали противника, 
за каждый сбитый У-2 награждали желез-

ным крестом.
Особенно тяжело было летать зимой. Подвеши-

вать бомбы по 50-100 килограммов каждой приходилось самим. 
Зачастую на морозе руки примерзали к металлическим ста-
билизаторам и куски кожи так и оставались на бомбах. Зимой 
летчицы получали теплое обмундирование: меховые высокие 
унты, куртки, утепленные на меху, теплые штурманские шлемы 
и добротные краги. Самолет фанерный, холодный, обдуваемый 
со всех сторон. 

После победы под Сталинградом фронт покатился на за-
пад к Дону, но на Северном Кавказе фашисты создали хорошо 
укрепленную линию обороны: от Черного моря до Азовского. 
Летчики называли эту полосу «голубой линией» от множества 
прожекторов и зенитных установок,  артиллерийских орудий. 
Много погибло наших пилотов. Было очень жаль своих подруг. 
Домой же Пана писала спокойные письма, последнее пришло 24 
марта 1944 года.

В ночь с 8 на 9 апреля 1944 года Пана Прокопьева и Женя 
руднева вылетели бомбить стратегический объект в поселке 
Булганак под Керчью. Отбомбившись, они возвращались домой, 
но попали под лучи прожекторов. Ударили зенитки врага, само-
лет загорелся и стал падать. Летевшие следом другие экипажи 
увидели, как из горящего самолета полетели снопом ракеты – 
или это взорвался бензобак, или девушки прощались со своими 
подругами по эскадрильи... 

Спустя два дня Керчь была освобождена нашими войсками.
По материалам НЦМБ им.А.Н.Радищева

Девушка с Илима. Девушка с Илима. 
Нижнеилимский район Иркутской области в годыНижнеилимский район Иркутской области в годы  
Великой Отечественой войны 1941-1945 годов

Это лишь одна из страниц летописи тех лет. Нижнеилимская земля в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов дала стране не 
одного героя. Но имя Паны Прокопьевой прогремело на всю Россию. 
И грех в дни празднования Иркутской областью своего 80-летнего 
юбилея не вспомнить героев, принесших мирную жизнь нашему 
общему дому – Иркутской области и всей России. 

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

В годы войны в Красную Армию было 
призвано более 200 тыс. человек. Звание Ге-
роя Советского Союза было присвоено 125 
воинам, родившимся и призванным из Ир-
кутской области. Дважды удостоены звания 
Героя Советского Союза уроженцы нашей 
области А.П. Белобородов и Н.В. Челноков. 

В области проходили лечение раненые 
бойцы. В регионе было размещено 45 эвако-
госпиталей, 26 из них – в Иркутске. Из 100 
тыс. поступивших раненых 90 процентов 
вернулись к полноценной жизни. 

Промышленность Иркутской области 
в кратчайшие сроки перестроилась на во-
енный лад. Из западных районов страны в 
регион эвакуировали 22 крупных предпри-
ятия машиностроения и легкой промышлен-
ности, 10 трестов и свыше 25 тыс. рабочих 
и специалистов. Предприятия были быстро 

развернуты на базе действующих произ-
водств и в самые короткие сроки дали фрон-
ту необходимую продукцию. 

Так, на Иркутском заводе им. Куйбы-
шева установили оборудование с Крама-
торского машиностроительного завода, в 
Черемхово было размещено машинострои-
тельное предприятие из Луганской области. 
На Иркутский авиазавод был переброшен 
авиационный завод № 39 им. В.Р. Менжин-
ского из Москвы. Кроме того, в Иркутск 
прибыло оборудование с Днепропетровской 
обувной фабрики, в  Усолье – Сибирском, 
Тельме и Черемхово наладили производ-
ство эвакуированные из Одессы и Днепро-
петровска швейные фабрики. Колхозы и 
совхозы области дали стране 50 млн. пудов 
зерна, 44 тыс. тонн мяса, 157 тыс. тонн мо-
лока, 150 тонн шерсти. 

Люди перечисляли однодневные зара-
ботки в фонд обороны. За время войны на 
строительство техники было собрано 117 
млн. рублей. На эти деньги были построены 

три танковые колонны: «Иркутский комсо-
молец», «Иркутский колхозник», «Черем-
ховский шахтер», на фронт отправлено 20 
вагонов подарков.

К началу Великой Отечественной войны Иркутск был крупным 
промышленным, культурным центром на востоке страны. 22 
июня 1941 года, когда началась война, в городе и области прошли 
митинги с призывом встать на защиту Отечества, отдать все 
силы для поддержки фронта.

Иркутская область в годы Иркутская область в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 ггВеликой Отечественной войны 1941-1945 гг
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18.25 «Автоспорт с Юрием 

Сидоренко». [16+]
18.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Топ Ган». 
 [12+]
21.30 Х/ф «Преступные 

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

[18+]
1.30 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

3.15 Х/ф 
«Замороженный». 
[12+]

4.45 «Дорожные войны». 
[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

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

7.35 М/ф «Безумные миньо-
ны». [6+]

7.50 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 
[6+]

8.15 М/ф «Головоломка». 
[6+]

10.00 «Уральские пельмени». 
11.00 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». [0+]
12.40 Х/ф «Малефисента». 
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». 
20.00 Т/с Премьера! «Во-

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

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном». [0+]

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

0.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 

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

22.40 Т/с «Жена 
полицейского». [16+]

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

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

7.00 
«Настроение».

9.00 Х/ф 
«Полосатый 
рейс». [12+]

10.45 Х/ф «Классик». 
[16+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Классик». 

[16+]
13.15 Х/ф «Дедушка». 

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

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «С небес на 

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Закрома 

большой политики». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Общепит и кризис». 

1.00 События.
1.30 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
2.25 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду». 
[12+]

3.15 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной». [12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

человек-2». [12+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «13-й район». 

[16+]
22.30 «Водить по-русски». 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.20 Х/ф «Исходный код». 

7.30 Новости 
культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.30 Т/с «Коломбо».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «ХХ век».
13.25 «Наблюдатель».
14.20 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова».
15.00 «Наблюдатель».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Наблюдатель».
16.30 Гаврилин Валерий. 

«Военные письма».
17.10 «Наблюдатель».
17.40 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей».
18.10 «Наблюдатель».
19.05 Д/ф «Запечатленное 

время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ».

19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Сати. Нескучная классика.
22.50 «Правила жизни».
23.20 Т/с «Коломбо».

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

7.50 Х/ф «Одним меньше». 
[16+]

9.45 Х/ф «Законы привлека-
тельности». [16+]

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

11.35 Х/ф «Миддлтон». [16+]
13.20 Х/ф «Охотники за раз-

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

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

[16+]
18.30 Х/ф «Путь войны». 

[16+]
20.00 Х/ф «Спросите Син-

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

рина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.25 Х/ф «Великая Афро-

дита». [16+]
0.55 Х/ф «Предчувствие». 

[16+]
2.30 Х/ф «Белый олеандр». 

[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.05 Д/ф «Акула импе-

раторского флота». 
8.40 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или посторонним 
вход воспрещен».

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен».

10.35 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Приключения 

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

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Приключения 

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

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора». 
20.20 «Специальный репортаж»
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/с «Свинка Пеппа».
12.15 Magic English.
12.40 «Лентяево».
13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.35 М/с «Рыцарь Майк».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Супер4».
17.40 Лабораториум.
18.05 М/с «Смешарики».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Суперкрылья».
20.05 М/с «Сказочный па-

труль».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.35 М/с «Чуддики».
21.50 М/с «Маша и Медведь».
22.45 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
9.00 Х/ф 

«Двенад-
цать стульев».

11.35 Х/ф 
 «Деловые люди». 

[12+]
13.10 Х/ф «Китайский 

сервизъ». [12+]
15.00 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская».
18.15 Т/с «Между нами 

девочками». [12+]
21.45 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
3.00 Х/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

4.30 Х/ф 
 «Влюблён по 

собственному 
желанию».

6.05 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

7.40 Х/ф «Чудо с 
косичками».

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Воскресе-

нье, половина 
седьмого». [12+]

7.20 Х/ф «Воскресенье, поло-
вина седьмого». [12+]

8.40 Х/ф «Воскресенье, поло-
вина седьмого». [12+]

10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Балабол». [16+]
11.20 Т/с «Балабол». [16+]
12.10 Т/с «Балабол». [16+]
13.05 Т/с «Балабол». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Балабол». [16+]
15.15 Т/с «Балабол». [16+]
16.05 Т/с «Балабол». [16+]
16.55 Т/с «Балабол». [16+]
17.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.30 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

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-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+]
18.55 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
20.55 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Вероника. 

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

[16+]
3.00 «6 кадров». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

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

[16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «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+]
18.30 Т/с «Ольга». [16+]
19.30 Т/с «Ольга». [16+]
20.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Дэдпул». [16+]
0.05 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
1.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.05 «Такое кино!» [16+]
2.35 Х/ф «Дэдпул». [18+]
4.50 Х/ф «Остановка». [18+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.00 Т/с «Деффчонки». [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 
 «Чёрная кровь». 

[12+]
0.15 Специальный 

корреспондент. [16+]
2.45 Т/с «Василиса». 

[12+]
4.40 Т/с «Родители». 

[12+]
11.30 «Великие 

футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
14.30 Новости.
14.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй. 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Г. Нельсон - С. Понци-
ниббио. 

18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.20 Футбол. Легенды «Манче-

стер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны». Благотвори-
тельный матч. [0+]

21.20 Фатальный футбол.
21.50 Новости.
21.55 Баскетбол. Россия - Бель-

гия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 

23.55 Континентальный вечер.
0.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) 

- СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. Англия - Словакия. 
Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. 

4.40 Все на Матч!

  
- Опишите свою внеш-
ность...
- Привыкнуть можно!

  
В рейтинге троллинга 
погода уверенно под-
винула сборную России 
по футболу на второе 
место.

6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
31 августа 2017 г. №35 (8911)“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



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 «Давай поженимся!» 

[16+]
14.15 «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. «Комис-

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

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Т/с «Налет». «Город-

ские пижоны». [16+]
3.15 Х/ф «Приключения 

желтого пса».
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Приключения 

желтого пса».
10.00 «Прав!Да?» [12+]
11.00 «Большая страна. 

Возможности». [12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.45 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
13.40 Д/ф «Северная история». 
14.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Большая история». 
16.25 Д/ф «Большая история». 
16.45 «Медосмотр». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Знак равенства». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
21.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.

7.30 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

10.10 Школа Доктора Кома-
ровского. [12+]

10.45 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

15.20 Х/ф 
 «Властелин колец: 

Возвращение короля». 
[16+]

18.50 Х/ф 
 Властелин колец: Две 

крепости. [16+]
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Х/ф «Беременный». 

[16+]
1.00 Пятница News. [16+]
1.30 Х/ф 
 «Беременный». 
 [16+]
3.30 Х/ф «Любой день». 

[16+]
5.20 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 «Дорожные 
войны». [16+]

8.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

10.00 «Решала». [16+]
12.00 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
14.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

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

[16+]
21.40 Х/ф «На расстоянии 

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

[18+]
1.10 Т/с 
 «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

3.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Новато-
ры». [6+]

8.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 

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

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

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

меней». [16+]
11.05 Х/ф «Люди в чёрном». 
13.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Во-

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

лодёжка. Взрослая 
жизнь». 

22.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2». [12+]

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

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

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

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]

22.40 Т/с «Жена 
полицейского». [16+]

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

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

7.00 
«Настроение».

9.00 «Доктор И...» 
[16+]

9.30 Х/ф «Не было 
печали». [12+]

10.55 Х/ф «Дело № 306». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «С небес на 

землю». [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. Валерий 

Золотухин». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Петровка, 38. [16+]
3.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
5.20 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество 
королевы». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «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 «Земля будуще-

го». [12+]
17.05 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.30 Т/с «Коломбо».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «ХХ век».
13.20 Д/ф «Proневесомость».
14.00 Сати. Нескучная классика..
14.45 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII».
15.30 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе».

16.00 Новости культуры.
16.10 С. Прокофьев. Концерт №1 

для скрипки с оркестром. 
17.10 «Эрмитаж».
17.40 «Острова».
18.20 Д/ф «Амбохиманга. 

Холм королей».
18.35 Оперные театры мира 

с Николаем Цискаридзе.
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 Искусственный отбор.
22.50 «Правила жизни».

7.20 Х/ф «По-
чему сей-
час?!» [16+]

8.35 Х/ф «Путь войны». 
[16+]

10.05 Х/ф 
 «Спросите Синди». 

[16+]
11.35 Х/ф «Великая Афроди-

та». [16+]
13.05 Х/ф «Предчувствие». 

[16+]
14.40 Х/ф «Белый олеандр». 

[16+]
16.25 Х/ф «Бунтарка». 
 [12+]
18.05 Х/ф «Миддлтон». 
 [16+]
19.45 Х/ф «Охотники за раз-

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

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Все говорят, что 

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

[16+]
2.30 Х/ф «Няньки». [12+]
4.00 Х/ф 
 «Фундаменталист поне-

воле». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Авианесу-

щие корабли Со-
ветского Cоюза». 
[12+]

9.00 Новости дня.
9.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
9.55 Т/с «В зоне риска». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «В зоне риска». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «В зоне риска». 
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
18.40 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости». [12+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]

20.45 «Улика из прошлого». 
[16+]

21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

нидом Якубовичем. [6+]
0.45 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика».

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/с «Свинка Пеппа».
12.15 Magic English.
12.40 «Лентяево».
13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.35 М/с «Рыцарь Майк».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Супер4».
17.40 Лабораториум.
18.05 М/с «Смешарики».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
20.05 М/с «Сказочный па-

труль».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.35 М/с «Чуддики».
21.50 М/с «Маша и Медведь».
22.45 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
9.00 Т/с 

«Между 
нами девочками». 
[12+]

12.05 Х/ф «Взрослые 
дети». [12+]

13.25 Х/ф «Девушка без 
адреса».

15.05 Х/ф «Влюблён 
по собственному 
желанию».

16.45 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

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

21.45 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

3.00 Х/ф «Будьте моим 
мужем». [12+]

4.40 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». [12+]

6.05 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Смерш. Ли-

сья нора». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
12.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
16.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф 
 «Солдат Иван Бровкин». 

[12+]
3.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [12+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

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-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+]
18.55 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
20.55 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Вероника. 

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

[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

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

[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+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Эдди «Орел». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.05 Х/ф «Остановка-2: Не 

оглядывайся назад». [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 Т/с «Чёрная 

кровь». [12+]
0.15 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.45 Т/с «Василиса». 
[12+]

4.40 Т/с «Родители». 
[12+]

11.30 «В этот 
день в исто-
рии спорта». [12+]

11.35 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. 

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Черногория - Румы-

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

17.35 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.15 Фатальный футбол. [12+]
18.45 Специальный репортаж. 
19.05 Новости.
19.10 Баскетбол. Россия - Лат-

вия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 

21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.45 Футбол. Германия - Норве-

гия. Чемпионат мира-2018. 
23.45 Новости.
23.55 Футбол. Россия - Гибралтар. 

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

1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. Турция - Хорватия. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. 
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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 «Давай поженимся!» 

[16+]
14.15 «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. «Комис-

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

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Т/с «Налет». «Город-

ские пижоны». [16+]
3.15 Х/ф «Зажигай, ребята!» 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» 

[16+]
10.00 «Прав!Да?» 
11.00 «Большая стра-

на. Общество». [12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.45 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
13.10 «Большое интервью». [12+]
13.40 Д/ф «Северная история». 
14.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Большая история». 
16.25 Д/ф «Большая история». 
16.45 «Медосмотр». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Знак равенства». [12+]
18.30 «Большое интервью». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
21.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». 
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.

7.30 Т/с «За-
чарован-
ные». [16+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

15.50 Х/ф Властелин 
колец: Две крепости. 
[16+]

19.00 Т/с «Любимцы». 
[16+]

22.00 Т/с «Любимцы». 
[16+]

23.00 Х/ф «Няньки». [16+]
1.00 Пятница News. [16+]
1.30 Х/ф «Няньки». [16+]
3.30 Х/ф «Хороший док-

тор». [16+]
5.15 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+]
14.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

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

удара». [16+]
21.30 Х/ф «Беспокойный 

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

[18+]
2.00 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

4.00 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». [12+]
11.20 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Во-

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

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3». [12+]

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

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

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

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]

22.40 Т/с «Жена 
полицейского». [16+]

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

скрытых камер». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.55 Дачный ответ. [0+]

7.00 
«Настроение».

9.00 «Доктор И...» 
[16+]

9.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек».

11.40 Д/ф «Инна 
Макарова. 
Предсказание 
судьбы». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф 

«Неразрезанные 
страницы». [12+]

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

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

[16+]
0.05 «Хроники 

московского быта. 
Непутёвая дочь». 
[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с «Советские 

мафии». [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «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 «13-й район: 

Ультиматум». [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 «Разрушитель». 

[16+]
23.10 «Всем по котику». 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.30 Т/с «Коломбо».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «ХХ век».
13.35 Магистр игры.
14.00 Искусственный отбор.
14.45 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII».
15.30 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе».

16.00 Новости культуры.
16.10 П.И. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано 
с оркестром.

16.50 Цвет времени.
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа».
18.35 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым.
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»

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

6.30 Х/ф «Спросите Синди». 
[16+]

8.00 Х/ф «Миддлтон». 
 [16+]
9.40 Х/ф «Охотники за раз-

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

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

[16+]
14.45 Х/ф «Няньки». [12+]
16.15 Х/ф «Фундаменталист 

поневоле». [16+]
18.20 Х/ф «Великая Афро-

дита». [16+]
19.55 Х/ф «Предчувствие». 

[16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Белый олеандр». 

[16+]
0.45 Х/ф «Бунтарка». [12+]
2.30 Х/ф «Орёл девятого ле-

гиона». [16+]
4.25 Х/ф «Медальон». [16+]
5.55 Х/ф «Мгновения жиз-

ни». [18+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Авианесу-

щие корабли Со-
ветского Cоюза». 
[12+]

9.00 Новости дня.
9.30 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
9.55 Т/с «В зоне риска». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «В зоне риска». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «В зоне риска». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
18.40 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репор-

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

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

нидом Якубовичем. [6+]
0.45 Х/ф «Отчий дом». [12+]
2.45 Х/ф «Здравствуй и про-

щай».

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/с «Свинка Пеппа».
12.15 Magic English.
12.40 «Лентяево».
13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
13.50 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!»

14.35 М/с «Рыцарь Майк».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Супер4».
17.40 Лабораториум.
18.05 М/с «Смешарики. Пин-

код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
20.05 М/с «Сказочный па-

труль».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.35 М/с «Чуддики».
21.50 М/с «Маша и Медведь».
9.00 Т/с 

«Между 
нами девочками». 
[12+]

12.10 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь». 
[12+]

13.35 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». [12+]

15.00 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». [12+]

16.30 Х/ф «Будьте моим 
мужем». [12+]

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

21.45 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

3.00 Х/ф «Всё 
включено-2». [12+]

4.55 Х/ф «12 месяцев». 
[12+]

6.40 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

8.15 Х/ф «Остров 
Ольховый».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Смерш. 

Ударная волна». 
8.05 Т/с «Смерш. 

Ударная волна». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
11.20 Т/с «Группа Zeta». [16+]
12.10 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.05 Т/с «Группа Zeta». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
15.15 Т/с «Группа Zeta». [16+]
16.05 Т/с «Группа Zeta». [16+]
16.55 Т/с «Группа Zeta». [16+]
17.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 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+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Любовь земная». 

[12+]
3.30 Х/ф «Суета сует». [12+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

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-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+]
18.55 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
20.55 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Вероника. 

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

[16+]
3.00 «6 кадров». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

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

[16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
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 «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Чак и Ларри: По-

жарная свадьба». [16+]
0.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.10 «Дом-2. После заката». 
2.10 Х/ф «Паранормальное 

явление». [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 «Чёрная 

кровь». [12+]
0.15 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.45 Т/с «Василиса». 
[12+]

4.40 Т/с «Родители». 
[12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Аргентина - Вене-

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

15.50 Все на Матч!
16.10 Футбол. Италия - Израиль. 

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

18.10 Волейбол. Россия - Япония. 
Всемирный Кубок чемпио-
нов. Женщины. 

20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.45 Футбол. Исландия - Укра-

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

22.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Д. Брандао - А. 
Алиев. Ф. Мальдонадо - К. 
Омаров. Трансляция из Даге-
стана. [16+]

0.20 Новости.
0.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 

- «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция.

2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
3.45 Х/ф «Кровью и потом: ана-

болики». [16+]

СРЕДАСРЕДА, 06 сентября, 06 сентября ЗАО «Сервис-TV»

  
В Одессе:
- Циля! Что ж вы не 
спрашиваете, как я живу?
- Роза, как вы живете?
- Ой, и не спрашивайте!
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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 «Давай поженимся!» 

[16+]
14.15 «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. «Комис-

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

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Т/с «Налет». «Город-

ские пижоны». [16+]
3.35 Х/ф «Леди в цементе». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Леди в цементе» 

[16+]
10.00 «Прав!Да?» 
11.00 «Большая стра-

на. Люди». [12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.45 «За строчкой архивной... 
13.10 «Гамбургский счёт». [12+]
13.40 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни». 
14.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». 
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Большая история». 
16.25 Д/ф «Большая история». 
16.45 «Медосмотр». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Знак равенства». [12+]
18.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни». 
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Люди». 
21.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». 
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

10.00 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 
 «Тот еще Карлсон». 

[16+]
1.00 Пятница News. [16+]
1.30 Х/ф «Тот еще Карл-

сон». [16+]
3.30 Х/ф «Сумасшедший 

вид любви». [16+]
5.30 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+]
14.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

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

свидетель». [16+]
21.30 Х/ф «Имитатор». 

[16+]
23.30 Т/с «Американцы». 

[18+]
2.00 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

4.00 «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+]
11.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». 
20.00 Т/с Премьера! «Во-

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

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «После нашей 
эры». [12+]

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

1.30 «Уральские пельмени». 

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

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

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]

22.40 Т/с «Жена 
полицейского». [16+]

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

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

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

[16+]
9.35 Х/ф «Дети 

Дон-Кихота». [6+]
11.05 Х/ф «В квадрате 

45». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф 

«Неразрезанные 
страницы». [12+]

20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Жизнь за 

айфон». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Хроники 

московского быта. 
Личные маньяки 
звезд». [12+]

2.25 Д/ф «Москва. 
Посторонним вход 
воспрещён». [12+]

3.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[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 «Разрушитель». 

[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 «Багровый при-

лив». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.20 Х/ф «Город воров». 
3.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.30 Т/с «Коломбо».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «ХХ век».
13.15 Цвет времени.
13.20 Д/ф «Алмазная грань».
14.00 «Абсолютный слух».
14.45 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII».
15.30 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о 
себе».

16.00 Новости культуры.
16.10 Д. Шостакович. Сим-

фония №10.
17.10 «Россия, любовь 

моя!».
17.40 «Линия жизни».
18.35 Оперные театры мира 

с Любовью Казарнов-
ской.

19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII».

6.00 Сегодня утром.
8.05 «Специальный 

репортаж». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Стая». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Стая». [16+]
13.45 Т/с «Исчезнувшие». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Исчезнувшие». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
18.40 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости». [12+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

нидом Якубовичем. [6+]
0.45 Х/ф «Кадкина всякий 

знает».
2.25 Х/ф «Баллада о старом 

оружии». [12+]
4.00 Х/ф «На пути в Берлин». 

[12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/с «Свинка Пеппа».
12.15 Magic English.
12.40 «Лентяево».
13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
13.50 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!»

14.35 М/с «Рыцарь Майк».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Супер4».
17.40 Лабораториум.
18.05 М/с «Смешарики».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
20.05 М/с «Сказочный па-

труль».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.35 М/с «Чуддики».
21.50 М/с «Маша и Медведь».
22.45 М/с «Дружба - это чудо».
9.00 Т/с 

«Между 
нами девочками». 
[12+]

12.10 Х/ф 
 «Сорочинская 

ярмарка». [12+]
14.20 Х/ф 
 «Всё включено-2». 

[12+]
16.10 Х/ф «12 месяцев». 

[12+]
18.15 Т/с 
 «Между нами 

девочками». [12+]
21.45 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
3.00 Х/ф 
 «Барышня-

крестьянка».
5.10 Х/ф «Два дня». [16+]
6.50 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
8.25 Х/ф «Четвёртый 

папа».

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф 
 «Солдат Иван 

Бровкин». 
8.05 Х/ф 
 «Иван Бровкин на цели-

не». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Группа Zeta-2». 
12.10 Т/с «Группа Zeta-2». 
13.55 Т/с «Группа Zeta-2». 
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Группа Zeta-2»
16.05 Т/с «Группа Zeta-2»
17.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Судьба». [16+]
4.55 Х/ф 
 «Отряд особого назначе-

ния». [12+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

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-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+]
18.55 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
20.55 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Вероника. 

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

[16+]
3.00 «6 кадров». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

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

[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+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 «Студия Союз». [16+]
23.00 «Импровизация». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Дом восковых фи-

гур». [16+]
4.10 «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 
 «Чёрная кровь». 
 [12+]
0.15 «Поединок». [12+]
2.15 Т/с «Василиса». 

[12+]
4.05 Т/с «Родители». 

[12+]
11.30 «Великие 

футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Серена». [12+]
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.20 Специальный репортаж. 

[12+]
16.40 Профессиональный бокс. К. 

Фрэмптон - Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. 

19.00 «Десятка!» [16+]
19.20 Новости.
19.25 Баскетбол. Россия - Ве-

ликобритания. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 

21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.00 Т/с «Бой с тенью». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 Профессиональный бокс. М. 

Власов - Д. Дейли. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBA International в первом 
тяжёлом весе. А. Чебо-
тарёв - Н. Лаваль. Бой за 
титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем 
весе. Прямая трансляция из 
Саратова.
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7.25 «Роль, из-
менившая 
жизнь». [16+]

7.45 Х/ф 
 «Великая Афродита». 

[16+]
9.20 Х/ф «Предчувствие». 

[16+]
10.55 Х/ф «Белый олеандр». 

[16+]
12.40 Х/ф «Бунтарка». 
 [12+]
14.25 Х/ф «Орёл девятого 

легиона». [16+]
16.30 Х/ф «Медальон». [16+]
18.05 Х/ф «Все говорят, что 

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

[16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Почему сей-

час?!» [16+]
0.15 Х/ф 
 «Фундаменталист поне-

воле». [16+]
2.30 Х/ф «Ты не ты». [16+]
4.10 Х/ф «Королевство пол-

ной луны». [12+]
5.40 Х/ф «Схватка». [16+]

  
Огород - это три в 
одном: солярий, фитнес, 
тренажерный зал.
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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 «Давай поженимся!» 

[16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 
18.00 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+]
0.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Д/ф Премьера. «Генна-

дий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека». 
[12+]

2.20 Х/ф «Сладкий яд». 
[16+]

4.05 Х/ф «Келли от Джасти-
на». [12+]

10.00 «За дело!» [12+]
11.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
11.40 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.45 Д/ф «Потомки». [12+]
13.10 «Фигура речи». [12+]
13.40 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни». 
14.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Большая история». 
16.25 Д/ф «Большая история». 
16.45 «Медосмотр». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». 
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Знак равенства». [12+]
18.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни». 
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
21.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.30 Т/с 
 «Зачарованные». 
 [16+]
16.00 Пацанки. [16+]
17.30 Т/с «Любимцы». 

[16+]
20.00 Орел и решка. 
 [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф 
 «Роми и Мишель. 
 В начале пути». 
 [16+]
1.50 Пятница News. 
 [16+]
2.20 Х/ф «127 часов». 
 [16+]
4.20 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
6.30 «Дорожные 

войны». 
 [16+]
9.30 Х/ф 
 «Нежданно-

негаданно». 
 [12+]
11.15 Х/ф «Никита». 
 [16+]
13.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
15.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф 
 «Однажды в 

Америке». [16+]
0.00 Х/ф 
 «Путь Карлито». 
 [18+]
2.40 Х/ф 
 «Нежданно-

негаданно». 
 [12+]
4.15 «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+]
11.05 Х/ф «После нашей 

эры». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 

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

меней». [12+]
22.00 Х/ф «Ной». [12+]
0.40 Х/ф «Всё или ничего». 

[16+]
2.50 Х/ф «Век Адалин». 

[16+]
4.55 Х/ф «Любовь вразнос». 

[16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

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

[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]

0.40 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь». [16+]

1.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

2.45 «Место встречи». [16+]
4.40 Поедем, поедим! [0+]
5.10 Т/с «ППС». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 Х/ф 
 «Золотой 

теленок».
12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «С небес на землю». 

[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф 
 «С небес на землю». 

[12+]
17.05 Х/ф 
 «Жених из Майами». 

[16+]
18.35 Х/ф 
 «Люблю тебя 

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

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Красный проект». 
[16+]

23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.25 Х/ф 
 «Москва, я люблю 

тебя!» [16+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
3.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
5.50 Д/ф «Жизнь за 

айфон». [12+]
6.35 «Тайны нашего 

кино». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

лив». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
22.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
0.00 Х/ф «Корабль-при-

зрак». [18+]
1.40 Х/ф «Беовульф». 

[16+]
3.50 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.30 «Россия, любовь моя!»
10.00 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева».
10.40 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир».
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Кутузов».
13.05 Д/ф «Слава Федоров».
13.45 Д/ф «Хранители на-

следства».
14.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
14.45 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII».
15.30 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе».

16.00 Новости культуры.
16.10 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
«Шехеразада».

17.10 «Письма из провинции».
17.35 «Царская ложа».
18.15 «Гении и злодеи».
18.45 Х/ф «Любовь к ближнему».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».

7.40 Х/ф 
 «Все гово-

рят, что я люблю тебя». 
[16+]

9.20 Х/ф «Области тьмы». 
[16+]

11.05 Х/ф «Няньки». [12+]
12.35 Х/ф 
 «Фундаменталист поне-

воле». [16+]
14.45 Х/ф «Ты не ты». [16+]
16.30 Х/ф 
 «Королевство полной 

луны». [12+]
18.00 Х/ф «Белый олеандр». 

[16+]
19.50 Х/ф «Бунтарка». 
 [12+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф 
 «Орёл девятого легио-

на». [16+]
0.55 Х/ф «Медальон». [16+]
2.30 Х/ф «Тихая гавань». 

[16+]
4.20 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
5.55 Х/ф «Рэмбо-4». 
 [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

6.25 Д/ф «Выдающие-
ся авиаконструк-
торы». [12+]

7.20 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» [6+]

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» [6+]
10.00 Х/ф «В добрый час!»
12.00 Х/ф «Табачный капи-

тан».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Табачный капи-

тан».
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Оперативная раз-

работка». [16+]
16.00 Х/ф «Оперативная раз-

работка-2. Комбинат». 
[16+]

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
18.40 Т/с «Блокада». 
 [12+]
2.05 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

[12+]
4.45 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы». 
 [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/с «Свинка Пеппа».
12.10 «Король караоке».
12.40 «Лентяево».
13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
13.50 Мастерская «Умелые 

ручки».
14.05 М/с «Инспектор Гаджет».
14.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
19.00 «Невозможное возмож-

но!»
19.15 М/с «Инспектор Гаджет».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.35 М/с «Чуддики».
21.50 М/с «Маша и Медведь».
22.45 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
2.30 М/с «Три Фу Том».
9.00 Т/с 

«Между 
нами девочками». 
[12+]

12.10 Х/ф 
 «Живет такой 

парень».
14.00 Х/ф 
 «Барышня-

крестьянка».
16.00 Х/ф «Два дня». 

[16+]
18.15 Т/с 
 «Между нами 

девочками». [12+]
3.00 Х/ф «Первый 

троллейбус».
4.40 Х/ф 
 «Семь стариков и 

одна девушка».
6.10 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
7.45 Х/ф 
 «Жизнь по лимиту». 

[16+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения». 
[12+]

6.40 Х/ф «Судьба». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Забытый». [16+]
11.20 Т/с «Забытый». [16+]
12.10 Т/с «Забытый». [16+]
13.05 Т/с «Забытый». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Бывших не быва-

ет». [16+]
15.15 Т/с «Бывших не быва-

ет». [16+]
16.05 Т/с «Бывших не быва-

ет». [16+]
17.00 Т/с «Бывших не быва-

ет». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
0.40 Т/с «След». [16+]
1.25 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

9.00 Т/с 
 «Повороты судьбы». 

[16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Х/ф «Бомжиха». 

[16+]
18.55 Х/ф «Бомжиха-2». 

[16+]
20.55 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Мужчина в моей 

голове». [16+]
0.55 Х/ф 
 «Шесть соток сча-

стья». [16+]
2.50 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.40 «6 кадров». [16+]
4.00 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

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

[16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «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+]

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 «Юморина. 

Бархатный сезон». 
[16+]

0.50 Х/ф «Красотки». 
[12+]

4.40 Т/с «Родители». 
[12+]
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11.30 «В этот 
день в исто-
рии спорта». [12+]

11.35 Волейбол. США - Россия. 
Всемирный Кубок чемпионов. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Японии.

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Х/ф «Стритрейсеры». [12+]
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова. [16+]

18.45 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве. 

19.30 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков». [16+]

19.50 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Волков - Ш. Струве. 

20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Специальный репортаж. 
21.25 Все на футбол! [12+]
22.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА.

0.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.

2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
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7.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь 

любимая!
8.10 Д/ф «Геннадий 

Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека». [12+]

9.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве».

10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Концерт Н.Бабкиной.
12.10 Х/ф «Покровские во-

рота». [12+]
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Покровские во-

рота». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Москве - 870 лет. «День 

города». Праздничный 
канал.

17.00 Церемония открытия 
Дня города. 

18.15 «Угадай мелодию».
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. 

Финал [16+]
1.35 Д/ф Премьера. «Фабер-

же». [12+]
10.00 «От прав к воз-

можностям». [12+]
10.25 Концерт Владимира Девято-

ва «Дорогие мои москвичи». 
11.20 Д/ф «Красиво жить не за-

претишь». [12+]
12.00 «Большая страна. Люди». 
12.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 «Знак равенства». [12+]
13.45 «Дом «Э». [12+]
14.10 Занимательная наука. [12+]
14.25 Х/ф «Дубравка». [12+]
15.45 М/ф «Генерал Топтыгин».
16.00 «За дело!» [12+]
16.50 «Большая страна. Люди». 
17.05 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт Владимира Девято-

ва «Дорогие мои москвичи». 
19.00 Д/ф «Красиво жить не за-

претишь». [12+]
19.40 Т/с «Гражданин началь-

ник». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Москва, любовь моя». 
1.55 Концерт Владимира Девятова 

«Дорогие мои москвичи». 
2.50 Х/ф «Здравствуй, столица!» 

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.10 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.10 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

16.00 Т/с «Любимцы». 
[16+]

18.30 Орел и решка. Рай и 
ад. [16+]

0.00 Х/ф «127 часов». 
 [16+]
2.10 Х/ф 
 «Патруль времени». 

[16+]
4.00 Х/ф 
 «Избежать расплаты». 

[16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

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

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

11.30 «Утилизатор». [16+]
12.30 Х/ф «Детонатор». 

[16+]
14.20 Х/ф «Никита». 
 [16+]
16.30 Х/ф «Однажды в 

Америке». [16+]
21.00 Х/ф «Легенда». 
 [16+]
23.30 Х/ф «Самый 

пьяный округ в 
мире». [18+]

1.30 Х/ф 
 «Сукияки Вестерн 

Джанго». 
 [16+]
3.30 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

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

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+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

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

рии». [6+]
12.55 М/ф «Монстры против 

овощей». [6+]
13.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев». [12+]
15.05 Х/ф «Голая правда». 
17.00 «Уральские пельмени». 
17.30 Х/ф «Ной». [12+]
20.05 М/ф «Город героев». 
22.00 Х/ф «Сокровище на-

ции». [12+]
0.30 Х/ф «Человек с желез-

ными кулаками». [18+]
2.15 Х/ф «Бар «Гадкий 

койот». [16+]
4.10 Х/ф «Всё или ничего». 

6.05 ЧП. 
Расследование. 

6.40 «Звезды 
сошлись». [16+]

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

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 «Ты супер! Танцы». 
0.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

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

2.55 Х/ф «Москва никогда 
не спит». [16+]

4.45 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

7.10 Марш-бросок. 
[12+]

7.35 Х/ф 
«Деловые 
люди». [6+]

9.20 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.45 Х/ф «Где находится 
нофелет?» [12+]

11.20 Х/ф «Девушка без 
адреса». [6+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Девушка без 

адреса». [6+]
13.30 «Юмор осеннего 

периода». [12+]
14.45 Х/ф «Петровка, 

38». [12+]
16.30 События.
17.00 День Москвы. 

Церемония открытия 
на Красной площади. 
Прямая трансляция.

18.00 Х/ф «Огарева, 6». 
[12+]

19.45 События.
20.10 Х/ф «Берегись 

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

Алексеем Пушковым.
22.55 «Право голоса». 
0.35 События.
1.00 Москве - 870! 

Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
Прямая трансляция.

3.00 «Право голоса». 
[16+]

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

9.15 М/ф «Карлик Нос». 
[6+]

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 «Тор». [12+]
0.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик: Дух мще-
ния». [16+]

1.50 Х/ф «Марс атакует». 
[16+]

3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

7.30 Библей-
ский 
сюжет.

8.05 Х/ф 
 «Волга-Волга».
9.45 М/ф 
 «Мультфильмы».
10.35 «Эрмитаж».
11.05 Х/ф 
 «Три дня в Москве».
13.15 «Власть факта».
14.00 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
14.50 Х/ф 
 «Солдатский блюз».
16.40 «Игра в бисер» 
 с Игорем Волгиным.
17.25 Д/ф 
 «Барокко».
19.00 «ХХ век».
20.15 Х/ф «Большая се-

мья».
22.00 «Агора».
23.00 Dance Open. 
 Международный фести-

валь балета. 
 Гала-концерт звезд ми-

ровой сцены.
0.35 Х/ф 
 «Прикосновение ве-

тра».
2.00 Серхио Мендес. 

Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.

2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф 
 «Долина Луары. Блеск и 

нищета».

7.25 Х/ф 
 « Б е л ы й 

олеандр». 
 [16+]
9.10 Х/ф «Бунтарка». 
 [12+]
10.50 Х/ф 
 «Орёл девятого легио-

на». [16+]
12.50 Х/ф «Медальон». 
 [16+]
14.20 Х/ф «Тихая гавань». 

[16+]
16.15 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
17.50 Х/ф «Няньки». 
 [12+]
19.20 Х/ф «Фундаменталист 

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

рина». [16+]
23.10 Х/ф «Ты не ты». 
 [16+]
0.55 Х/ф 
 «Королевство полной 

луны». [12+]
2.30 Х/ф «Разбирая Гарри». 

[16+]
4.05 Х/ф «Отступники». 

[16+]

5.50 Х/ф «Иван да 
Марья».

7.35 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Специальный репортаж»
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Приключения 

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

16.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона». [12+]

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

Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона». [12+]

19.55 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона». [6+]

23.05 «Десять фотографий». 
23.55 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать». [6+]
1.50 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу». [6+]

8.00 М/с 
«Котики, 
вперёд!»

8.40 «Пляс-класс».
8.45 М/с «Заботливые мишки. 

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

ши!»
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.05 «Детская утренняя по-

чта».
11.30 М/с «Даша-путешествен-

ница».
12.40 Мастерская «Умелые 

ручки».
13.00 М/с «Пожарный Сэм».
13.40 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Ниндзяго».
15.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
17.35 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
18.30 М/с «Даша и друзья».
20.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
20.45 М/с «Машинки».
21.50 М/с «Юху и его друзья».
23.15 М/с «Деревяшки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».

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

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

14.40 Х/ф «
 Лёгкая жизнь». [12+]
16.30 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке».
18.15 Х/ф 

«Спортлото-82».
20.00 Х/ф «Папа 

напрокат». [12+]
0.00 Х/ф «Гусарская 

баллада». [12+]
1.50 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». 
 [12+]
3.35 Х/ф 
 «Неисправимый 

лгун». [12+]
5.00 Х/ф «Три дня в 

Москве».
7.25 Х/ф «Не горюй!». 

[12+]

6.40 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». 
[12+]

8.20 Х/ф «Старик 
Хоттабыч». [6+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
15.55 Т/с «След». [16+]
16.40 Т/с «След». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Известия. Главное.
2.00 Т/с «Бывших не бывает». 

[16+]
3.00 Т/с «Бывших не бывает». 

[16+]
3.55 Т/с «Бывших не бывает». 

4.30 «Джейми 
Оливер. Супер 
еда». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.25 Х/ф «Шесть соток 
счастья». [16+]

8.20 Х/ф 
 «Птица счастья». 

[16+]
12.25 Х/ф «Белые розы 

надежды». [16+]
16.00 Д/с «Потерянные 

дети». [16+]
17.00 Х/ф «Судьба по 

имени Любовь». 
 [16+]
20.50 Д/с «Красивая 

старость». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Мисс Марпл». 

[16+]
0.35 Х/ф «Сабрина». 

[16+]
2.50 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.40 «6 кадров». [16+]
4.00 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

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 «Ольга». [16+]
15.30 Т/с «Ольга». [16+]
16.00 Т/с «Ольга». [16+]
16.30 Т/с «Ольга». [16+]
17.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка». [12+]
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+]

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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 
 [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 

«Домработница». 
[12+]

19.10 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Торжественное 

открытие 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей 
«Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.

1.05 Х/ф 
 «Слабая женщина». 

[12+]
11.30 «В этот 

день в исто-
рии спорта». [12+]

11.35 Волейбол. Россия - Китай. 
Всемирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии.

13.35 Все на Матч! [12+]
14.05 Футбол. Легенды «Манче-

стер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны». Благотвори-
тельный матч. [0+]

16.05 Новости.
16.15 Все на футбол! [12+]
17.15 «Автоинспекция». [12+]
17.45 Реальный спорт.
18.15 Д/с «Место силы». [12+]
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.

23.25 «НЕфутбольная страна». 
[12+]

23.55 Новости.
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Сток Сити» - «Ман-

честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

2.25 Новости.

СУББОТАСУББОТА, 09 сентября, 09 сентября ЗАО «Сервис-TV»

  
...Довольно игриво она 
выпила со мной первый 
литр водки...
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7.00 Новости.
7.10 Д/ф «Фаберже». 

[12+]
8.50 М/с «Смеша-

рики. Новые приключе-
ния».

9.10 М/с «Смешарики».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 
11.35 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым.
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+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Д/ф «Мифы о России». 
17.25 Премьера. Междуна-

родный музыкальный фе-
стиваль «Жара». Концерт 
Аллы Пугачевой.

20.20 Премьера. «Лучше 
всех!»

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

ходчивых». Летний Ку-
бок-2017 в Астане. [16+]

2.10 Х/ф «Библия». [12+]
5.25 Контрольная закупка.

10.10 «Служу Отчиз-
не». [12+]

10.35 Х/ф «Москва, любовь 
моя». [12+]

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

[12+]
13.25 «Фигура речи». [12+]
14.00 Х/ф «Свинарка и пастух». 

[12+]
15.30 «За строчкой архивной... 

[12+]
16.00 Д/ф «Тайны Британского 

музея». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.45 «Медосмотр». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Дубравка». [12+]
19.30 «Гамбургский счёт». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «О друзьях-товари-

щах». [12+]
22.35 Д/ф «Валерий Гаврилин. 

Всё в жизни - музыка». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Д/ф «Спешу на встречу... 

Ваш Кобзон». [12+]
1.05 Х/ф «Застава Ильича». 

[12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.10 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.10 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

13.00 Орел и решка. Переза-
грузка. [16+]

14.00 Ревизорро с Ириной 
Ух. [16+]

15.00 Орел и решка. Рай и 
ад. [16+]

21.00 Пацанки. [16+]
23.00 Битва салонов. [16+]
0.00 Х/ф «Патруль време-

ни». [16+]
2.00 Х/ф «Избежать рас-

платы». [16+]
3.50 Х/ф «Иррациональ-

ный человек». [16+]
5.40 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.50 Х/ф «Невезучие». 
[12+]

10.30 Т/с «Солдаты». [12+]
19.00 «Решала». [16+]
22.00 «Путь Баженова: 

Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Путь 

Карлито». [18+]
1.45 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире». [18+]
3.55 Х/ф «Невезучие». 

[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/ф «Страстный Ма-

дагаскар». [6+]
10.25 М/ф «Монстры против 

овощей». [6+]
10.50 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
13.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс: Миссия Клеопа-
тра». [0+]

15.05 М/ф «Город героев». 
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.45 Х/ф «Сокровище на-

ции». [12+]
20.20 М/ф Премьера! «Бале-

рина». [6+]
22.00 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн». [12+]
0.25 Х/ф «Национальная 

безопасность». [12+]

6.05 Х/ф «Тайна 
«Черных 
дроздов». [12+]

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 «Гордость и 

предубеждение и 
зомби». [16+]

2.00 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]

3.00 Д/ф «Отечественная. 
Великая». [16+]

5.00 Т/с «ППС». [16+]

6.45 Х/ф 
 «Дети Дон-

Кихота». 
 [6+]
8.10 Х/ф «Люблю тебя 

любую». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. 

[12+]
10.35 Х/ф 
 «Медовый месяц». 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Не может быть». 

[12+]
14.40 «Смех с доставкой 

на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
16.50 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
17.40 «Прощание. 

Евгений Примаков». 
[16+]

18.30 Х/ф «Срок 
давности». [16+]

22.10 Х/ф 
 «Танцы 

марионеток». [16+]
1.50 Х/ф «Жених из 

Майами». [16+]
3.25 Х/ф 
 «Где находится 

нофелет?» [12+]
5.00 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]
6.50 Петровка, 38. [16+]

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

8.15 Х/ф «Призрачный 
гонщик: Дух мще-
ния». [16+]

10.00 Т/с «На безымянной 
высоте». [16+]

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

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

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

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

19.30 Х/ф «Тор». [12+]
21.30 Х/ф «Первый мсти-

тель». [12+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 «Свя-
тыни 
христианского мира».

8.05 Х/ф 
 «Трактористы».
9.35 М/ф «Два клена».
10.10 Д/ф «Передвижники. 

Иван Крамской».
10.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 Х/ф «Большая се-
мья».

12.55 «Что делать?»
13.40 Д/ф «Одиночество 

козодоя».
14.20 «Три суперзвезды в 

Берлине. Анна Нетреб-
ко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».

16.25 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен».

17.55 «Искатели».
18.40 Д/с «Пешком...»
19.15 Х/ф «За двумя за-

йцами».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 Х/ф «Рай». [16+]
0.10 Д/ф «18 секунд. Вера 

Оболенская».
0.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
1.45 Х/ф «Волга-Волга».
3.30 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».

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

6.50 Х/ф «Няньки». [12+]
8.20 Х/ф «Фундаменталист 

поневоле». [16+]
10.30 Х/ф «Ты не ты». 
 [16+]
12.10 Х/ф «Королевство 

полной луны». [12+]
13.40 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.00 Х/ф «Разбирая Гар-

ри». [16+]
15.35 Х/ф «Отступники». 

[16+]
18.00 Х/ф «Орёл девятого 

легиона». [16+]
19.55 Х/ф «Медальон». [16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Тихая гавань». 

[16+]
0.50 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
2.30 Х/ф «Знаменитость». 

[16+]
4.20 Х/ф «Супружество». 

[16+]
5.45 Х/ф «Мгла». [18+]

5.05 Х/ф «Оператив-
ная разработка». 

7.00 Х/ф «Оператив-
ная разработка-2. 
Комбинат». [16+]

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

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». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Танки Второй ми-

ровой войны». [6+]
15.00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [6+]
16.15 Х/ф «22 минуты». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Атака». [6+]
1.30 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». [12+]

8.00 М/с 
«Котики, 
вперёд!»

8.40 «Пляс-класс».
8.45 М/с «Заботливые мишки. 

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

ши!»
10.30 М/с «Маша и Медведь».
10.55 М/с «Четверо в кубе».
11.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.30 М/с «Сказочный па-

труль».
12.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

13.00 М/с «Пожарный Сэм».
13.40 М/с «Три кота».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/с «Ниндзяго».
15.45 М/с «Супер4».
16.40 М/с «Смешарики».
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 «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Деревяшки».

9.00 Х/ф 
«Гусар-
ская баллада». [12+]

10.35 Х/ф 
«Неисправимый 
лгун». [12+]

11.50 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». 

 [12+]
13.30 Х/ф «День радио». 

[16+]
15.50 Т/с «У вас будет 

ребёнок». [12+]
0.00 Х/ф «Пираты ХХ 

века». [12+]
1.40 Х/ф 
 «Август. Восьмого». 

[12+]
4.05 Х/ф 
 «Трактир на 

Пятницкой».
5.50 Х/ф 
 «Рецепт её 

молодости».
7.25 Х/ф 
 «Попрыгунья».

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

8.50 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+]

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

с Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11.50 Д/ф «Моё советское...» 
[12+]

12.35 Т/с «Последний мент-2». 
[16+]

14.05 Т/с «Последний мент-2». 
[16+]

15.40 Т/с «Последний мент-2». 
[16+]

17.15 Т/с «Последний мент-2». 
[16+]

18.50 Т/с «Балабол». [16+]
19.50 Т/с «Балабол». [16+]
20.50 Т/с «Балабол». [16+]
21.50 Т/с «Балабол». [16+]
22.50 Т/с «Балабол». [16+]
23.50 Т/с «Балабол». [16+]
0.50 Т/с «Балабол». [16+]
1.50 Т/с «Балабол». [16+]
2.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
4.25 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». [12+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.50 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». 

 [16+]
8.15 Х/ф «Бомжиха». 

[16+]
10.10 Х/ф «Бомжиха-2». 

[16+]
12.10 Х/ф «Судьба по 

имени Любовь». 
 [16+]
16.00 Д/с «Красивая 

старость». [16+]
17.00 Х/ф «40+, или Гео-

метрия чувств». [0+]
21.25 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Мисс Марпл». 

[16+]
0.40 Х/ф «Степфордские 

жёны». [16+]
2.25 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

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

[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
15.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка». [12+]
17.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2». [16+]
19.20 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[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+]

5.50 Т/с 
«Неот-
ложка». [12+]

7.40 «Сам себе 
режиссёр».

8.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

9.00 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Расплата за 

счастье». [12+]
19.00 «Удивительные 

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

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
0.45 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи.
3.00 Х/ф 
 «Родня».
5.00 «Смехопанорама» 

Евгения 
 Петросяна.

11.30 Волейбол. 
Россия 
- Корея. 
Всемирный Кубок чемпио-
нов. Женщины. 

12.35 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.05 Все на Матч! [12+]
13.50 Футбол. «Лестер» - «Челси». 

Чемпионат Англии. [0+]
15.50 Новости.
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Джонсон - Р. Борг. 
18.00 «НЕфутбольная страна». 
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

21.15 Новости.
21.20 Все на Матч!
22.00 Специальный репортаж. 
22.20 Профессиональный бокс. 1/4 

финала Всемирной суперсе-
рии бокса. А. Усик (Украина) 
- М. Хук (Германия). Транс-
ляция из Германии. [16+]

23.25 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
23.55 Росгосстрах. «Ахмат» 

(Грозный) - «Локомотив» 
(Москва). Чемпионат России 
по футболу. 

1.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

2.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 сентября, 10 сентября ЗАО «Сервис-TV»

  
Первыми ниндзя были 
родители, кравшиеся 
мимо спящего ребенка

  
Огород - это три в 
одном: солярий, фитнес, 
тренажерный зал.
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Жизнь - она как баба. Когда выпьешь - не 
такая и страшная...

  
Если ты ведешь здоровый образ жизни, 
то патологоанатом будет приятно 
удивлен.

  
- Вы знаете, время лечит.
- А есть у вас в больнице еще врачи?

  
«Или пить, или водить!» - говорит со-
циальная реклама ГИБДД на улицах. То 
есть человеку без автомобиля они выбора 
просто не оставляют.

  
Мужик стоит, зевает несколько раз под-
ряд. На него смотрит бабка, хмурится, 
затем выдает:
- Не ори на меня, я не глухая!

  
Сыграем в игру? Задумай число, добавь 
два, раздели на три, отними семь, пере-
веди все свои деньги на мой счет.

  
Объявление:
«Хотите приносить пользу обществу? 

Хотите, чтобы 
девушки бежали вам 
навстречу, а иногда и за 
вами? Хотите, чтобы вас с нетерпением 
ждали в любое время и в любую погоду?
Автотранспортное предприятие пригла-
шает на работу водителей автобуса!»

  
В Одессе:
- Когда мой Сёмочка играет на скрипке, я 
всегда плачу.
- Аналогичная история. Правда, мой Боря 
играет на бирже, но тоже таки одни 
слезы.

  
Выпускной - очень русский праздник. Уж 
больно это по-нашему: 10 лет ждать 
того, что потом можешь и не вспом-
нить.

  
Экипаж иностранной авиакомпании 
и спасатели были в шоке, когда после 
аварийной посадки русские туристы спе-
циально залезали назад в самолет, чтобы 
второй раз прокатиться с надувного 
трапа!
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покоя тому, кто 
не нашел его 
в самом себе.

Франсуа де Ларошфуко

АФОРИЗМЫ
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ОСТОРОЖНО, ОБМАН!
"Уважаемый клиент! Наш 
негосударственный пенсионный фонд 
"Хороший" извещает вас о прекращении 
договора об обязательном пенсионном 
страховании в связи с заключением 
вами нового договора о страховании с 
НПФ "Удачный". Учтенные на вашем 
счете пенсионные накопления в размере 
295 тысяч рублей направлены в НПФ 
"Удачный".

Вот такое письмо (названия фондов 
условные) получила моя коллега Марина. 
Хотя никаких новых договоров ни с кем не 
заключала, свои пенсионные накопления 
переводить не собиралась и распоряжений 
на то никому не давала. Но деньги "ушли". 
Более того, одновременно с первым пись-
мом Марина получила еще одно послание: 
из того самого "удачного" фонда. В нем 
подтверждали получение денег и просили 
ее "в соответствии с законом" предоставить 
некоторые персональные данные, а по-
том прийти в один из офисов и заключить 
с фондом "Удачный" договор. То есть, по 
сути, узаконить перевод средств, сделан-
ный без ее ведома.

Теперь Марине предстоит неприят-
ная процедура: писать претензию фонду 
"Удачный", жаловаться регулятору (Банку 
России) и требовать возврата своих нако-
плений в фонд "Хороший". Причем весьма 
вероятно, что добиваться этого ей придется 
в суде.

Случай с Мариной не только не единич-
ный, а просто массовый. В этом году коли-
чество жалоб на мошеннические переводы 

накоплений из одного НПФ в другой, по 
сообщению ЦБ, возросли в пять раз. Более 
2,6 тысячи человек пожаловались на ма-
нипуляции с их деньгами. По всей стране 
агенты негосударственных фондов "охотят-
ся" за новыми клиентами, используя самые 
разные предлоги. По закону, если речь идет 
о переводе накоплений из государствен-
ного Пенсионного фонда в один из НПФ, 
действительным считается последнее по-
ступившее в ПФР заявление, вплоть до 31 
декабря. Так что "охота" будет продолжать-
ся до конца года.

Агенты устраивают "проверки", при-
ходя к людям домой, на работу или даже 
останавливая их на улицах. Они представ-
ляются сотрудниками ПФР, соцработника-
ми, переписчиками, миграционными ин-
спекторами. И требуют показать им личные 
документы.

"Ситуация очень тревожная, такого 
всплеска мошеннических переводов мы 
не видели с 2011 года, - сообщил  советник 
президента Ассоциации негосударствен-
ных пенсионных фондов (НАПФ) Валерий 
Виноградов. - С 2014 года, когда посту-
пление взносов на накопительные пенсии 
было заморожено, притока новых средств в 
НПФ нет. Поэтому некоторые из них стара-
ются привести новых клиентов и привлечь 
их средства любой ценой. Используют 
чрезвычайно агрессивную маркетинговую 
политику, идут на прямой обман, подделы-
вают подписи".

Чтобы составить договор о переводе 
накоплений, агентам нужно заполучить 
СНИЛС будущего пенсионера (номер на зе-
леной карточке обязательного пенсионного 
страхования). Мало кто эту карточку носит 
с собой. Поэтому раньше мошенники часто 

ходили по квартирам и представлялись со-
трудниками собеса или государственного 
пенсионного фонда. Сейчас сети закидыва-
ют куда шире: приходят в офисы, магазины 
и под разными предлогами требуют от со-
трудников предъявить СНИЛС.

И дело не только в "переманивании" 
клиентов у фондов-конкурентов. Иногда 
деньги "гоняют" из одного НПФ в другой, 
родственный, входящий в ту же финансо-
вую группу. И в таком перекладывании из 
кармана в карман есть прямой резон. Дело 
в том, что с 2015 года закон о пенсионных 
накоплениях изменился, и теперь без по-
терь переводить деньги из фонда в фонд бу-
дущий пенсионер может не чаще чем один 
раз в пять лет. А если решит сделать это до-
срочно, лишается инвестиционного дохода. 
Получается, перевели деньги без ведома 
клиента (или уговорив его и не предупре-
див о потерях) - и фиксировать инвестици-
онный доход уже не нужно.

Как действуют агенты, занимающие-
ся незаконным переводом граждан в не-
государственные пенсионные фонды:

 Незнакомые граждане обходят квар-
тиры, представляясь сотрудниками Пен-
сионного фонда РФ:

- распространяют заведомо ложную 
информацию, например, ссылаются на 
изменившееся законодательство или ут-
верждают, что переход в НПФ "обязате-
лен" для всех граждан;

- убеждают в сохранности средств 
именно в НПФ, представителями ко-
торого они являются, обещают высо-
кий будущий доход от инвестирования 
средств накоплений именно в их НПФ.

Ирина НЕВИННАЯ

Охота за накоплениями, или Как "уводят" наши будущие пенсии
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (8-9-3эт). 
Мягк. уголок б/у, тум-
бу под ТВ, телевизор 
Томсон.  8-983-461-
34-78.
 4-ком. (8-5-3эт). 
62 м2. Или обмен на 
2-ком., кроме 1 эт. 
Комн. раздельные, рас-
смотрим все варианты. 
 8-914-936-04-12.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
У/п, евроремонт, от-
дельный балкон, те-
плая. Окна, двери, 
полы новые.  8-950-
131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или 
обмен.  8-983-694-
82-55.
 3-ком. (11-7-4эт). С 
мебелью и быт. техни-
кой, гараж на Север-
ном, 4 ряд. Возможна 
рассрочка.  8-914-
920-13-09, 3-01-79, 
8-914-923-94-24.
 3-ком. (10-7-3эт). 
66,4 м2.  8-964-656-
97-81.
 3-ком. (10-4-3эт). 
1.400.000р. Торг. 
СРОЧНО. Счетчики, 
балкон застеклен, онка 
СПК, у/п. Рассмотрим 
все варианты. 8-950-
123-88-60.
 3-ком. (8-5а-2эт). 
115 м2, балкон 10 м2. 
 8-914-874-01-65.
 3-ком. (7-14-2эт).  
8-914-918-72-82.
 3-ком. (7-11-6эт). 
Комн. раздельные, 
солнечная. С мебе-
лью, охраной. Цена 
договорная.  8-904-
143-09-74, 8-914-003-
60-49.
 3-ком. (7-7-3эт). 
Цена договорная.  
8-983-418-31-25.
 3-ком. (7-1-3эт). 
1.300.000р.  8-914-
914-79-94.
 3-ком. (6-10-3эт). 
СПК, новые двери, нат. 
потолки. Кухня и при-
хожая – панели ПВХ, 
с/у – кафель. Сантех. 
новая.  8-914-955-
57-31.
 3-ком. (6-8-5эт), 
62,7 м2. Сант/эл. но-
вые, балкон застекл, 

удобн. п/п, душ/кааб 
с ванной. 1.100.000р. 
Торг.  8-983-464-71-
77.
 3-ком. (1-115-3эт). 
Ремонт простой. Торг. 
1.300.000р.  3-22-22.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, еврод-
верь.  8-914-870-43-
40.
 2-ком. (10-10-1эт). 
61 м2. Кухня 14 м2. 
Светлая, теплая, удоб. 
планировка.  8-964-
217-17-70.
 2-ком. (8-9-4эт). Без 
ремонта. 850.000р.  
8-950-095-46-83.
 2-ком. (8-4-5эт). Ре-
монт, СПК, нов. сант. 
Рассрочка на 1 год или 
МСК+доплата.   
8-964-541-12-76.

 2-ком. (8-4-5эт). 
Теплая, солн., счетчи-
ки. Сост. обычное.  
8-964-105-52-33.
 2-ком. (8-4). Ремонт. 
900.000р.   8-924-
540-21-31.
 2-ком. (7-2-2эт).  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (6-7а-3эт). 
Балкон застекл., Квар-
тира ухожена, хорошая 
сант.  8-964-942-80-
34.
 2-ком. (6-7-3эт). 
Разд. с/у, окна на 2 сто-
роны.  8-914-956-87-
13, 8-914-893-35-57.
 2-ком. (3-32-7эт). 
Окна, балкон - СПК. 
Кухня большая. Ре-
монт. Каб. ТВ. Цена 
договорная.  3-42-
86. Звонить до 19-00.
 2-ком. (3-30-4эт).  
8-914-011-71-56.
 2-ком. (3-29-3эт). 
Солнечная, с ремон-
том.  8-964-736-50-
70.

 2-ком. (3-24). В хор. 
сост.  8-964-268-87-
36.
 2-ком. (3-23-2эт). 
Ремонт простой. 
850.000р.  3-22-22.
 2-ком. (3-20-2эт). 
Новое отопление, 
возможна оплата 
МСК+доплата.  
8-914-956-92-80.
 2-ком. (3-1-1эт). Д/
дом. 38 м2. Можно 
МСК.  8-914-903-00-
08.
 2-ком. (3 кв-л), каб. 
ТВ, интернет.  8-964-
214-85-91.
 2-ком. П/п на 3-ком., 
в спальнях СПК. С 
техникой и мебелью. 
2эт. 800.000р. Торг.  
8-964-741-83-82.
 2-ком. (2-64-4эт). 
СПК, косм. ремонт. 
750.000р. Рассмо-
трим все варианты.  
8-914-896-54-71.
 2-ком. (1-15а-1эт). 
Торг при осмотре.  
8-964-110-53-77.
 2-ком. (1 кв-л, 3 эт). 
Новый дом. Теплая, 
светлая.  8-952-613-
55-78.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 5 эт.). У/п. Хор. 
сост. Или сдам семье 
без в/п.  8-964-103-
17-27.
 2-ком. (ул. 
Иващенко -11-2эт. ) . 
Сантехника новая, ме-
блирована. Каб. ТВ, 
интернет. Балкон за-
стеклен. Торг при ос-
мотре.  8-964-225-
94-41, 8-914-922-94-65.
 1-ком. (8-13-2эт). 
У/п, окна ПВХ «Веко», 
лоджия застекл., счет-
чики, замена радиа-
торов, частично нат. 
потолки, встр. шкаф, 
мебель, быт. техника, 
ремонт.  8-964-107-
22-10, 8-923-597-77-47.
 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.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт). 500.000р.  
8-964-220-29-64.
 Комнату в секции, 

общ. №4, 5 эт. 14 м2. 
Сдам с послед. выку-
пом или обмен на пред-
ложенное. Возможна 
рассрочка.  8-914-
936-04-12.
 Секцию в общ. №7. 
Цена договорная.  
посредника 8-964-127-
46-82.
 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. Недорого. Воз-
можно МСК.  8-964-
220-29-80.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

 Коттедж в 13 мкр. 2 
эт. 1 хозяин.  8-914-
914-23-14.
 Коттедж в 14 мкр. 
Цена договорная.  
8-914-870-47-85.
 Коттедж в ч/города. 

пер. Днепровский. 77,5 
м2, участок 10 соток, 
есть всё (гараж, баня, 
теплица, надворные 
постройки). С посад-
ками. 1.500.000 р. Ва-
рианты. Торг.  8-964-
127-94-81.
 Дом в центре горо-
да. Инфраструктура 
рядом. Недорого.  
8-914-000-76-10.
 Дом, благоустр. 
3-ком., по ул. Будено-
го. Участок 12 соток. 
Гараж, баня, хоз. по-
стройки. 1.700.000р. 
Торг.  8-914-903-00-
08.
 Дом в ч/города. 
Вода, отопление, в/сч., 
баня, гараж, все п/я на-
саждения. Или меняю 
на 2-ком. с доплатой. 
Варианты.  8-964-
211-89-33, 8-964-211-
89-95.
 Дом, гараж по ул. 
Нахимова, 5. Недоро-
го. Торг.  8-983-461-
63-70.
 Дом в 13 мкр. по ул. 
Звездная. 2-эт. Отопл. 
бойлер. Гараж под до-
мом, баня. Ухож. ого-

род, теплица, насажде-
ния. 2.300.000р. Торг. 
 8-983-413-58-67.

п. Новая Игирма
 2-ком. мкр. Киев-
ский, 2 эт. 53 м2.  
8-902-176-62-64.
 3-ком., 3 эт. Дом 
блочный. 64,7 м2. 
900.000 р. Торг.  
3-22-22.

п. Коршуновский
  3-ком. В хор. сост. 
600.000р.  8-924-
826-67-79.
 3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., 
теплая, ремонт, гараж. 
 8-924-716-52-35.
 Квартира в д/доме. 
Пригодна для прожи-
вания, для дачи.  
8-924-716-52-35.
 Коттедж, ½ часть в 
коттедже на 2-х хозя-
ев. 3-ком. 62,7 м2. А/м 
Самара.  8-924-614-
53-34.

п. Хребтовая
  Дом. 56 м2, СПК, 
ж/д, с зем. участком 
16 соток, 2 теплицы 
из ПК, хоз. построй-
ки, скважина. Фото на 
Авито. В связи с отъ-
ездом. Документы к 
продаже готовы, все в 
собственности. Торг 
при осмотре.  8-950-
087-05-82.
 2-ком. Частично с 
мебелью. Баня, гараж, 
зем. участок.  8-924-
715-72-04.
 3-ком. Гараж, баня, 
хоз. постройки, огород, 
водопровод, п/я насаж-
дения.  8-964-222-
48-14, 8-964-351-53-87.

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

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

г. Иркутск
 Комнату в ком. квар-
тире, Свердловский 
р-н, ул. Академиче-
ская, 18 м2, большой 

балкон, 2эт. Или меняю 
на 2-ком. в г. Железно-
горск-Илимский.  
8-983-699-69-17.

ДАЧИ,
кооп. «Лесная 

поляна»
 Дачу, 12 линия. Уча-
сток ровный, насажде-
ния, сарай. Без бани. 
 8-902-541-74-85.
 Дачу, 2 эт. 11 линия. 
В зимнем исполнении, 
баня, 2 теплицы, гараж 
жел.  8-914-879-92-
03.
 Дачу, 1 линия.  
8-964-128-77-41.
 Участок, 4 линия. 
 8-964-266-12-01.
 Дачу, 13 линия. Дом 
большой, баня, тепли-
ца, недалеко от автобу-
са.  8-983-414-96-03.

кооп. 
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия. Не-
дорого.  8-983-466-
58-54.

кооп. 
«Таежный»

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

кооп. 
«Строитель»

 Дачу, свет, вода 
есть. Дом большой, 
хоз. постройки. Уча-
сток 24 сотки.  
8-964-228-95-81.

кооп. 
«Сибирочный»

  Дачу. Баня, тепли-
ца, 2 эт.  8-964-271-
59-62.
 Дачу. 2 дома, 12 со-
ток, 2 теплицы, гараж, 
сарай. Цена при осмо-
тре.  8-964-225-94-
41.
 Дачу. В хор. сост., 
ухоженная. Желатель-
но смотреть при на-
личии урожая. Торг 
уместен.  8-952-625-
71-52.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

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

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

ГАРАЖИ
  Гараж на Горбаках. 
5 линия, 3х-ур. Моно-
литный ж/б. Сигнали-
зация. 5,5х7,5. Ворота 
3,5х2,3.  8-952-631-
42-78.
 Гараж на Горбаках, 
нижний ряд. 6,3х4,9, 
ворота 2,7х1,9. Сигна-
лизация.  8-952-631-
42-78.
 Гараж на Горбаках, 
подвал сухой, крыша 
новая. 100.000р.  
8-924-535-56-64.
 Гараж на Горбаках, 
1 ряд, бетонный под-

вал, крыша профна-
стил.  8-914-892-16-
45, 8-950-149-92-78.
 Гараж на Горбаках, 
3 линия, станок дерево-
обрабатывающий «Ма-
стер-универсал-2000». 
 8-904-154-73-92, 
8-904-154-73-04.
 Гараж на Горбаках, 
12 А линия. 50.000 р. 
 8-964-545-08-27.
 Гараж возле родни-
ка 8 кв-л, 1 ряд. Ворота 
2,2 м, без ямы. 80.000р. 
 8-914-902-50-92.
 Гараж в р-не 8-5, на 
2 машины.  8-964-
128-75-00.
 Гараж на Северном, 
13 ряд, 6х7, крыша ж/б 
плиты, яма кирпич, без 
пола.  8-914-873-06-
84.
 Гараж на Северном, 
9 полка. 130.000р.  
8-914-918-72-82.
 Гараж на Северном. 
6х4.  8-983-440-51-
66.
 Гараж на Нагорной 
канаве.  8-952-631-
48-48.
 Гараж по дороге в 
13 мкр. После ремон-
та, полы новые, яма 
кирпич, крыша бетон. 
 8-902-541-99-52, 
8-964-281-31-93.
 Гараж ниже пл. сто-
янки 6 кв-ла.  8-908-
645-34-49.
 Гараж в 6 кв-ле, 7х7, 
ниже плат. стоянки.  
8-964-808-18-00.
 Гараж Коршунов-
строя, 6х6. Ж/б стены, 
перекрытия, подвал. 
Ворота высокие.  
3-72-02, 8-964-283-61-
85.
 Гараж ниже ма-
газина «Хороший». 
 8-983-442-20-54, 
8-964-817-26-59.
 Гараж выше 200 ап-
теки. Ворота высокие, 
яма – кирпич, крыша – 
железо, сигнализация. 
 8-924-707-50-92.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж в 1 кв-ле, яма 
бетон. сухая, крыша 
профнастил. 110.000р. 
 8-914-917-73-48.
 Гаражный бокс 
ГСК «Кристалл» ул. 
Иващенко-17. Земля 
в собств. Требуется 
ремонт.  8-964-751-
69-09.
 Гараж выше ул. За-
падная, 4х7. Высокие 
ворота. Смотр. яма. 
Погреб – кирпич, печ-
ка, верстак. 160.000р. 
 8-983-440-68-88.
 Гараж в р-не 8-5, на 
2 авто.  8-964-128-

75-00.
 Гараж в 2эт, в р-не 
8-2а. На 2 машины. 
 8-914-888-43-43, 
8-914-897-39-39.
 Гараж ниже авто-
сервиса. Ворота 2,1м, 
металл. крыша, сигна-
лизация, без ямы.  
8-914-902-50-92.
 Гараж в районе ав-
тосервиса 6 кв-л.  
8-904-134-24-71.
 Гараж в р-не хлебо-
завода. Крыша железо, 
есть погреб, смотр. 
яма, жел. печка.  
8-914-893-43-48.

КУПЛЮКУПЛЮ  
   1,2-ком. д/дом, за 
400.000р. под МСК.  
8-904-122-87-92.
 2,3-ком. 2,3,4 эт. 
Желательно 6 кв-л.  
8-964-221-48-82.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
  3-ком. (8-13). У/п 
на 2-ком. + доплата. 
1,2,3,10,11, Иващен-
ко не предлагать.  
8-983-409-74-99. После 
20-00.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 
кв-л и 1,5 эт. не пред-
лагать. Или продам.  
8-908-645-32-30.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-1) на 1 и 2-ком. в д/
домах+ доплата. Рас-
смотрю варианты.  
8-914-881-47-06.
 3-ком. (6 кв-л) У/п, 
на две 1-ком. в 6 кв-ле 
или продам.  8-964-
811-61-62, 8-904-119-
88-36.

СДАМСДАМ  
 2-ком. (7-9). Ча-
стично меблир. На 
длительный срок.  
8-950-054-90-75.
 2-ком. (6 кв-л). На 
длительный срок. 
Частично 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.
 Секцию в общ. 6, 
5 эт. Солнечная, ча-
стично с мебелью. В 
хор. сост.  8-908-
658-42-33.
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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  

ГЛУБОКО СКОРБИМ
22 августа 2017 года на 84м году  ушел из жизни 

СОЛОВЬЕВ 
Анатолий Андреевич 

Память о замечательном педагоге навсегда сохранится в серд-
цах тех, кто его знал. Приносим искреннее соболезнование род-
ным и близким. 

     Светлая память.
Н.А.Букин, Н.П.Казарина, Л.М.Кравченко, 

Н.Н.Леонтьева,  Г.В.Романова, Н.Е.Рашева,
Л.Н.Свинцова, И.А.Чибышева и другие. 

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%

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!
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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-21099.  
3-13-32.
 ВАЗ-21013, 1984. 
Красный, недорого. 
 3-01-79, 8-914-920-
13-09.
 ВАЗ-21070, 1998. 
Недорого. ХТС. Цена 
договорная. СРОЧ-
НО!!!!  8-8-964-127-
46-82.
 ВАЗ-21074, 2010. 

ОТС.  8-908-645-41-
25.
 ВАЗ-21063, 1997,  
на ходу. Цена при ос-
мотре.  8-964-115-
13-51.
 ЗИЛ 130, 150.000р. 
Дизель, 1994.  
8-924-534-96-46.
 Москвич ИЖ-
21251. 1993, пробег 
36.000.  8-914-914-
23-14.
 Ниву японскую, су-

зуки Джимни, рамный, 
два моста. Надежный, 
ХТС. 300.000р.  
8-924-543-40-00.
 Тойота-Камри. 
Кузов SV-40. 1995. 
Недочеты по кузову. 
В остальном ХТС. 
150.000р.  8-983-
440-68-88.
 Тойота-Камри 
Gracia, 1999. ХТС.  
8-964-271-05-01.
 УАЗ-таблетка, Вол-

га 3110, в хор. сост.  
3-13-32.
 Тойота-Сурф на 
запчасти.  8-924-
615-37-41.

водный 
Лодку «Бурундуч-
ку».  8-908-645-29-
39.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  
 Автошины Бридж-
стоун, 2 шт. 265/65 на 
17, б/у.  8-914-878-
38-79.

 Двигатель от Тойо-
та-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 ли-

тье 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 Казан-
ка.  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 Хар-
риер 1998-2003. Ради-
атор печи. Недорого. 
 8-964-266-80-11.
 Резину зимнюю, 
б/у, шипы, Йокоха-
ма 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 ори-
гинальных штамп. 
дисках от Тойота-Ко-
ролла 4х100, 15.000р. 
 8-964-814-79-95.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Диски с покрыш-
ками на а/м Ока.  
8-924-715-32-98.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Болгарку. Но-
вая, недорого.  
8-983-407-43-26.
 Вазу наполь-
ную, h=1,20, цвет 
темный. Красивую 
керамику: вазы, ме-
довница, штофы, 
все под золото. И 
многое другое. 
 Гантели по 4 кг, 
2 шт.  8-950-096-
09-91.
 Елку ново-
годнюю с огонь-
ками. Новые ва-
ленки взрослые. 
Недорого.  3-18-
74, 8-964-285-47-
45.
 Канистру под 
бензин, флягу и са-
могонный аппарат. 
 8-914-000-76-
10.
 Кинотеатр до-
машний Панасо-
ник, 5 колонок, бу-
фер. Недорого.  
8-914-954-58-90.
 Ковролин, 5м. 
Срочно! 3.000р.  
8-964-127-46-82.
 Колонки Корвет 
150 А-001, 300 Вт. 
 8-914-914-23-
14.
 Котел отопи-

тельный на ТВ. то-
пливе. Д/ обогрева 
домов.  8-914-
012-70-22.
 Линолеум Тар-
кет, светлый, 
2,5х2,5. Новый.  
8-914-933-08-44, 
8-914-891-02-79.
 Одеяло шерсть, 
новое. 2,20х2.  
8-914-933-08-44.
 Принтер HP. 
1.500 р.  8-964-
541-12-76.
 Пылесос. 2.000р. 
 8-964-541-12-
76.
 Светильник и 
фильтр д/аквариу-
ма. Автомойку.  
8-904-143-09-30.
 Эл. печь для 
дачи. 3.000р. Сроч-
но!  8-964-127-
46-82.
 Холодильник 
«Полюс», теле-
визор. Недорого. 
Памперсы, пелен-
ки, хрусталь, по-
суда.  8-964-942-
80-34.
 Стир. машинку, 
аналог Малютки. 
Дешево. Для дачи. 
 3-18-74, 8-964-
285-47-45.
 Стир. машинку 
Bosch, узкая, 5 кг. 

Сост. отличное.  
8-914-897-39-15.
 Стир. машинку 
Фея-2, недорого. 
Одеяло шерстяное. 
 8-914-891-02-
79.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Диван, новый. 
8.000р. Бежевый. 
Полку -консоль , 
узкая, длинная, 
соврем. дизайн. 
5.000р. Торг.  
8-964-813-41-67.
 Мебель б/у. Не-
дорого.  8-983-
418-31-25.
 Шифоньер, стол, 
письм. стол, два 
коврика 1,5х2, по-
лушерст. Недорого. 
 8-983-418-31-
25.
 Пуфики, табу-
реты, новые. Цве-
та разные, работа 
ручная, большие, 
маленькие, для ко-
ридора, кухни.  
8-964-127-46-82. 
 Тахту нов, стир. 
маш. Фея, ковр. до-
рожки.  8-952-
613-55-78.
 Тумбочку под 
подушки, одеяла 
или пост. белье. 

Большая. 1,2х0,6. 
Очень удобная.  
8-964-127-46-82.
 Шкаф платель-
ный, угловой, свет-
лый, 3х дверный, 
зеркальный. Высо-
та 2,4, р-р 1,5х1,5. 
 8-952-631-42-
78.
 Стол-книжка, 
телевизор Самсунг, 
29 дюймов.  
8-964-544-07-88.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

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

КУПЛЮКУПЛЮ  
  Брус.  8-964-

811-59-34.
 ФБС плиты пе-
рекрытия, емкость 
8-10 м3, металл ли-
стовой 5-10 мм.  
8-964-805-04-10.
 Машину грунто-
вой массы для под-
сыпки.  8-950-
095-42-41.
 Радиодетали, 
микросхемы, пла-
ты, транзисторы, 
разъемы, КМ, ЭТО, 
реле, контакты от 

пускателей, кон-
такты 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. раскла-
душку.  8-924-
715-11-52.
 Вещи на девоч-
ку 8-10 лет. все от 
100 до 400 руб.  
8-924-820-21-10.
 Коляску д/маль-
чика.  8-964-732-
56-93.
 Компьютер раз-

вив. «Эксперт», 
ЖК, 25 игр.  
8-984-274-34-57.
 Комод детский с 
пеленальным сто-
ликом.  8-964-
732-56-93.
 Костюм спор-
тивный (Россия) на 
7-8 лет. 1.000р.  
8-914-932-14-82.
 Переноску, б/у. В 
отл. сост.  8-983-
415-68-23.
 Сарафан школь-

ный, рост 134.  
8-914-893-50-70.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Бычков, 5 мес. 
 8-924-719-53-46.
 Козочку, 4 года, 
дойная. 2-х козочек 
по 3-мес. Недоро-
го.  8-924-715-
32-98.
 Козочку, козлика. 
Молоденьких.  
8-914-886-70-98.
 Корни подсол-
нуха.  8-924-710-
52-69.
 Корову высоко-
удойную.  8-924-
536-59-98.
 Кроликов серый 
великан, 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.
 Перегной. Са-
мовывоз.  8-924-
719-53-46.
 Помидоры с ку-
ста.  8-983-245-
92-71.
 Телку – 1 год, 
теленка.  8-964-
732-56-93.
 Растения ком-
натные, большие 
и маленькие.  
3-18-74, 8-964-285-
47-45.
 Цветы комн. 
разных видов, не 
требующие пере-
садки, в красивых 
горшках.  8-924-

615-03-80.
В  ДОБРЫЕ  РУКИВ  ДОБРЫЕ  РУКИ  
 Котят, 2 мес. 
Мальчик и девочка. 
К лотку приучены. 
 8-964-103-17-27.
 Кошечку и коти-
ка, 1 год.  8-964-
103-17-27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Познакомлюсь 
с муж. от 60 до 70 
лет для длитель-

ных отношений.  
8-914-881-47-06.
 Ищу работу 
сторожа, сторожа-
дворника. Без в/п. 
 8-914-881-47-06.
 Массаж лечеб-
ный.  8-914-000-
76-10.

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

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

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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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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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.

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

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

ÂÛÏÎËÍÞ 
ÒÎÊÀÐÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ
Àëåêñàíäð

8-914-872-27-538-914-872-27-53

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 

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

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

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

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

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

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

 8-952-631-48-48

ремонт ремонт 
автостеколавтостекол

(сколы, (сколы, 
трещины)трещины)
Полировка Полировка 
фарфар

ОКНАОКНА    kем3!kем3!СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 

С 
ВЫЕЗДОМ

8-914-916-49-338-914-916-49-33
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