
ПЯТНИЦА, 08 сентября: 
Облачно, дождь. 
Ночью +2; 
Утром/Днем  +8/+15

СУББОТА, 09 сентября:
Облачно, дождь. 
Ночью +6; 
Утром/Днем  +6/+9

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 сентября:
Облачно, дождь.
Ночью  +3;
Утром/Днем  +5/+9

Прогноз 
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Стали реже Стали реже 
звонить друг звонить друг 
другу?другу?

80-летию 80-летию 
Иркутской Иркутской 
области области 
посвящаетсяпосвящается

Власть Власть 
видит одно, видит одно, 
граждане - граждане - 
другоедругое

ПРОГРАММА
На Дальнем Востоке провели «ревизию» земель. В На Дальнем Востоке провели «ревизию» земель. В 
результате площадь территорий, которые запрещено результате площадь территорий, которые запрещено 
осваивать, сократилась в полтора раза. Освободившиеся осваивать, сократилась в полтора раза. Освободившиеся 
участки включат в программу «Дальневосточный гектар». участки включат в программу «Дальневосточный гектар». 
Об этом сообщил полномочный представитель президента Об этом сообщил полномочный представитель президента 
в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 

- Площадь зон, где нельзя брать гектар, сократится на 57%. - Площадь зон, где нельзя брать гектар, сократится на 57%. 
Когда началась программа, выяснилось, что большое количе-Когда началась программа, выяснилось, что большое количе-
ство земли защищено различными нормами ограничения обо-ство земли защищено различными нормами ограничения обо-
рота и иногда они избыточны. Мы провели работу вместе с рота и иногда они избыточны. Мы провели работу вместе с 
Минприроды и Роснедрами, - рассказал Трутнев, - работали и Минприроды и Роснедрами, - рассказал Трутнев, - работали и 
с участками охотугодий, земель лесного фонда и участков над с участками охотугодий, земель лесного фонда и участков над 
недрами. Часть земель удалось вернуть в оборот.недрами. Часть земель удалось вернуть в оборот.

Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 
2016 года. Он дает гражданам возможность получить в без-2016 года. Он дает гражданам возможность получить в без-
возмездное пользование один гектар земли на каждого члена возмездное пользование один гектар земли на каждого члена 
семьи в регионах Дальнего Востока. Земля выдается на 5 лет. семьи в регионах Дальнего Востока. Земля выдается на 5 лет. 
Далее - при условии освоения участков - можно будет арендо-Далее - при условии освоения участков - можно будет арендо-
вать ее или оформить в собственность. Подать заявку может вать ее или оформить в собственность. Подать заявку может 
любой россиянин на сайте надальнийвосток.рф. Число заявок любой россиянин на сайте надальнийвосток.рф. Число заявок 
в августе этого года превысило 100 тысяч.в августе этого года превысило 100 тысяч.

Александра КОЗЛОВААлександра КОЗЛОВА

Россиянам раздадут Россиянам раздадут 
еще больше гектаровеще больше гектаров
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НОВОСТИ ГОРОДА
30 августа в городской администрации 
состоялось очередное заседание по 
подготовке к отопительному периоду 

2017-2018 годов, под председательством 
Главы города Железногорска-Илимского 
Юрия Ивановича Шестёры.

По словам представителя ООО «Иркут-
скэнерго» В.И. Миненко, из 219 индиви-

дуальных тепловых пунктов города к зиме 
готов 101, что составляет 46% от общего 
количества. Управляющая компания» Чи-
стый город» подготовила 9 ИТП, «Илим-
Сервис» - 40, «Континент» - 8, «Ремстрой-

сервис» - 33, «Альтернатива» - 3, 
«ЖЭК» - 6, «Перспектива» - 6, «Се-
верная» - 2.

По информации представителя 
РТС М.Л. Баданина, тепловые сети 
города функционируют в режиме 
горячего водоснабжения, проводят-
ся ремонтные работы на сетях в 1 и 
4 кварталах. Работы по благоустрой-
ству в местах раскопок прошлых лет 
будут завершены до 1 октября.

Представитель Нижнеилимско-
го обособленного подразде-

ления ООО «ИКС» А.В. 
Зомберг отметил, что 
по холодному водо-
снабжению аварий 
и отключений за не-
делю, предшеству-
ющую заседанию 
штаба, зафикси-
ровано не было. 
Проходит ремонт 
на сетях ХВС в 
6А квартале, об-
следование трубо-
провода в районе 

Торгового комплекса. 
Проводится очистка 
канализационных 

колодцев в 3 квартале (275 колодцев). От-
качиваются септики по заявкам от жителей 
города.

Представитель МУП «Городское хо-
зяйство» А.В. Гурулев пояснил, что вывоз 
твердых коммунальных отходов с терри-
тории города осуществляется с помощью 
двух мусоровозных машин, в работе на до-
рожном участке используется 1 автопогруз-
чик, автовышка работает по заявкам.

Затем выступили руководители город-
ских управляющих компаний, которые от-
читались о ходе работ по подготовке к ото-
пительному периоду: замене манометров, 
изоляции ИТП, окраске ИТП и так далее, 
ремонту кровель и внутридомовых систем 
отопления, укреплению теплового контура 
обслуживаемых жилых домов.

По итогам заседания штаба всем управ-
ляющим компаниям города было реко-
мендовано предоставлять информацию о 
выполнении мероприятий по подготовке 
своих объектов к отопительному сезону в 
городскую администрацию, продолжить 
работу по инвентаризации объектов благо-
устройства и составления паспортов бла-
гоустройства МКД в срок до 01.10.2017 
года, назначить ответственных за теплоу-
становки, предоставить в администрацию 
города паспорта готовности многоквар-
тирных домов.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист 

по работе со СМИ
городской администрации

Подготовка к зиме близится к завершениюПодготовка к зиме близится к завершению

СВЯЗЬ
За последние 10 месяцев средняя стоимость тарифов российских 
мобильных операторов увеличилась на 15% и достигла 268 
рублей. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные 
аналитическим агентством ContentReview.

Аналитики учитывали популярные тарифные планы операторов «Би-
лайн», МТС, «Мегафон» и Tele2. 

Эксперты связывают рост стоимости мобильной связи с постепен-
ным изменением ее основных сфер применения. В современном мире 
пользователи стали реже звонить друг другу и отправлять СМС, и при 
этом все чаще используют телефоны для выхода в интернет, из-за чего 
появилась необходимость значительно увеличить пакеты трафика мо-
бильного интернета для всех тарифов. Так интернет в телефоне стал 
драйвером роста цен.

Кроме того, операторам пришлось существенно потратиться на стро-
ительство дополнительных сетей.

Также на цены могло повлиять противостояние операторов с ФАС, 
возникшее в связи с завышенными ценами внутрироссийского роумин-
га. Служба требует устранения роуминга, считая его существование нео-
боснованным. Против роуминга внутри страны высказались и россияне.

Федор КАРПОВ Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю.Козлова

Стали реже Стали реже 
звонить друг другу?звонить друг другу?
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Несмотря на объявленный экономический подъем, 
россиян больше всего беспокоят рост цен, бедность и 
обнищание населения. Соцопрос «Левада-Центра» о 
самых острых проблемах общества, проводившийся в 
конце августа, показал это со всей очевидностью.

Из-за ограничений гражданских прав беспокоятся толь-
ко 4% населения, из-за наплыва мигрантов — 10%. Санкции 
Запада тревожат 11%, угроза терактов — 12%, война на вос-
токе Украины — 14%.

Зато рост цен заставляет нервничать 61% россиян. Об-
нищание — 45%. Безра-
ботица — 33%.

Эти беды — или их 
ожидание — отравляют 
жизнь подавляющему 
большинству населения. 
Рост цен и обнищание 
люди ощущают на соб-
ственной шкуре и чаще 
всего, и острее всего.

Власть при этом 
представляет экономи-
ческую ситуацию совер-
шенно иначе.

«Реальные доходы 
граждан России начали 
постепенно повышать-
ся», — объявил прези-
дент Путин еще в мае, 
встречаясь с президен-
том Чехии. В июне в ходе «Прямой линии» подтвердил: ре-
цессия в экономике завершилась, страна перешла к периоду 
роста.

Власть видит одно, граждане — абсолютно другое. По-
чему?

Можно легко объяснить такое противоречие, обвинив 
одну из сторон в подтасовке. В принципе это первое, что 
приходит на ум. Да и на язык тоже.

Кто-то скажет, что власть выдает желаемое за действи-
тельность.

А кто-то заподозрит «Левада-Центр»: мутит с результа-
тами, потому что «иностранный агент».

Но есть еще третье объяснение, где никто не мутит.

В экономике действительно наметился рост. Объясняет-
ся он тем, что бизнес приспособился к новому курсу рубля. 
Но граждане не ощущают этого роста, а чувствуют, наобо-
рот, нестабильность своего материального положения, по-
тому что их все время атакуют какими-то новыми сборами, 
налогами, пошлинами, платами, тарифами, кадастровыми 
оценками и прочими обдираловками.

Причем все эти обдираловки вводятся и повышаются 
так стремительно и агрессивно, что люди испытывают по-
стоянный страх вдруг оказаться без денег и самого необхо-
димого. Они все время на нервах.

Не дай бог, не заплатишь вовремя — судебные приставы 
заблокируют банковскую карточку. Не дай бог, образуется 

долг коммунальщикам 
— перекроют канализа-
цию и водопровод. Не 
дай бог, не там припар-
куешься — увезут маши-
ну. Не дай бог, окажешь-
ся рядом с митингом 
— заберут в отделение, 
оштрафуют.

И так на каждом 
шагу.

Понятно, что обди-
раловка так резко раз-
рослась из-за кризиса. 
Падение цен на нефть 
вызвало сокращение 
доходов госбюджета, и 
власти бросились его 
компенсировать, увели-
чивая поборы с граждан.

Но если теперь, как говорит Путин, страна выходит из 
кризиса, надо притормозить обдираловку. Граждане воспри-
мут такой шаг как сигнал: нам разрешили вздохнуть, значит, 
правда, кризис заканчивается.

Обдираловка имеет пределы. Явное противоречие меж-
ду экономическим оптимизмом властей и страхами граждан 
из-за своей финансовой неустойчивости показывает, что 
пределы эти уже близко.

Если их не отодвинуть, люди так и не смогут почувство-
вать реальный рост доходов, о котором твердят власти. 

Какой рост доходов, когда каждый месяц только плати 
и плати.

 Юлия КАЛИНИНА

ЗАНЯТОСТЬ
Число работающих пенсионеров за год 
уменьшилось на 500 тысяч человек. 
По итогам первого полугодия 2016 года 
их насчитывалось 10 млн человек. А 
в конце того же полугодия этого года 
— 9,5 млн, или на 5% меньше. Таковы 
данные Пенсионного фонда.

Нет, пенсионеров у нас меньше не ста-
ло. Совсем напротив: в начале 2016 года 
их насчитывалось 42,7 млн человек, сей-
час уже 43 млн. Но под постоянные раз-
говоры о том, что хорошо бы повысить 
пенсионный возраст в связи с тяжелой де-
мографической ситуацией (число граждан 
трудоспособного возраста сокращается) 
доля те, кто официально продолжает ра-
ботать, резко упала. В начале 2016 года 
таких было примерно 36%, нынче же — 
лишь 22%.

Специалисты связывают это с тем, что 

с 2016 года пенсии работающим пожилым 
людям не индексируют. Трудиться в пре-
клонном возрасте стало невыгод-
но — во всяком случае, офи-
циально. Гораздо выгоднее 

числиться неработающим, а если 
случится подработка, то оформлять-
ся «по-серому».

Давайте подсчитаем. Средний размер 
страховой пенсии по старости в начале 
года был 13 172 рубля. После индекса-

ции с 1 апреля — 13 714 рублей 
(такая индексация на величину 
инфляции проводится ежегод-
но). Прибавка составила 542 
рубля. Это для неработающих. 
Трудящиеся же пенсионеры с 

1 августа получили прибавку за 
дополнительно отработанный 
год (и соответственно, до-
полнительно начисленные 
пенсионные баллы) – мак-
симум 222 рубля (такой 
перерасчет тоже проводится 
ежегодно). Разница – более 

300 рублей в месяц. Для пен-
сионера существенно.
Впрочем, в некоторых си-

туациях выгоднее оказывается 
работать. Выше всего процент 
работающих пенсионеров в  
тех  регионах, где есть северные 
льготы. Люди и на пенсию вы-
ходят раньше, и каждый допол-
нительно отработанный год дает 
больше пенсионных баллов, чем в 
обычных условиях. Вот у них есть 
стимул трудиться официально. 

Елена ОДИНЦОВА

Власть видит одно, Власть видит одно, 
граждане - другоеграждане - другое
Власть Власть представляет себе ситуацию представляет себе ситуацию 
совсем иначе, чем мы с вамисовсем иначе, чем мы с вами

Трудиться официально Трудиться официально 
пожилым людям невыгоднопожилым людям невыгодно

ОПРОС
Руководитель международного интернет-проекта 
«Батюшка-онлайн» Надежда Земскова рассказал 
о результатах опроса, в котором приняли 
участие несколько десятков отечественных 
священнослужителей. Священники рассказали о 
самых частых грехах россиян.

Выяснилось, что наиболее часто российские прихо-
жане признаются священникам в том, что подвержены 
гордыне и суеверию. Кроме того, люди говорят, что им 
недостает веры, а также говорят, что часто поддаются 
унынию, лени и недовольству жизнью.

Среди грехов, в которых россияне сознаются служи-
телям церкви, - супружеская неверность и непочитание 
родителей. Есть те, кто каются в воровстве. А реже всего 
прихожане говорят о таких порочных качествах, как об-
ман, зависть и осуждение.

Сергей КАЮМОВ

НА СВЯЗИ!
В сентябре пройдет «Прямая линия с Губернатором 
Иркутской области». Сергей Левченко  в онлайн 
режиме ответит на вопросы жителей региона.

Вопросы принимаются по телефону 8 800 2000 665 
в будние дни с 9 до 18 часов, звонок бесплатный. Также 
отправить информацию можно на электронную почту: 
gubernatory@govirk.ru.

Трансляция «Прямой линии с Губернатором» состоит-
ся в сентябре, на иркутских телеканалах.  Во время эфира 
будут озвучены вопросы, поступившие на телефон «горя-
чей линии» и электронную почту, а также поступившие 
непосредственно во время проведения мероприятия. Дата 
и время «Прямой линии» будут сообщены дополнительно.

«Прямая линия «Прямая линия 
с Губернатором» с Губернатором» 
пройдет в сентябрепройдет в сентябре

Грехи наши Грехи наши 
тяжкиетяжкие
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Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С 6 по 17 сентября на сценах Музыкального театра им. Н. М. Загурского и Областной С 6 по 17 сентября на сценах Музыкального театра им. Н. М. Загурского и Областной 
филармонии в 12-й раз проходит XII Международный музыкальный фестиваль «Звезды на филармонии в 12-й раз проходит XII Международный музыкальный фестиваль «Звезды на 
Байкале». В этом году он посвящен 80-летию Иркутской области. За двенадцать дней гости Байкале». В этом году он посвящен 80-летию Иркутской области. За двенадцать дней гости 
встретятся с музыкантами, оперными певцами и солистами ведущих балетных театров.встретятся с музыкантами, оперными певцами и солистами ведущих балетных театров.

"Кубок Байкала""Кубок Байкала"  
по боевому самбо по боевому самбо 
состоялся в Иркутскесостоялся в Иркутске

Более 100 спортсменов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья принимают 
участие в Международном турнире по 
боевому самбо «Кубок Байкала». 
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Фестиваль открылся выступле-
нием Дениса Мацуева и Академи-
ческого симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской филармонии 
под руководством дирижера Юрия 
Темирканова, прозвучал Второй 
концерт для фортепиано с оркестром 
Сергея Рахманинова.

В этом году в фестивале участву-
ет камерный ансамбль Юрия Башме-
та «Солисты Москвы». В исполнении 
коллектива гости услышат произ-
ведения Моцарта. Концерт Шоста-
ковича сыграет всемирно известный 
австрийский скрипач Юлиан Рахлин.

Джазовую программу представит 
пианист Даниил Крамер. Театраль-
ную часть − музыкальный спектакль 

«Неизвестный друг: Бунин» в ин-
терпретации народной артистки РФ 
Ксении Раппопорт. На фестиваль 
приедут звезды Большого и Мариин-
ского театров, также оперные певцы 
Василий Ладюк и Пелагея Куренная, 
Ирина Шишкова.

Фестиваль в этом году многогран-
ный, он собирает в своей программе 
несколько жанров. Это классическая 
и джазовая музыка, оперное и теа-
тральное искусство, и даже балет.

Также состоится концерт стипен-
диатов фонда «Новые имена», ма-
стер-классы и прослушивания юных 
музыкантов. Для них пройдет и став-
ший уже традиционным благотвори-
тельный концерт.

Художественный руководитель, 
основатель фестиваля народный ар-
тист России Денис Мацуев выступит 
на открытии фестиваля, будет со-
лировать в концерте оркестра Юрия 
Башмета и симфонического оркестра 
Татарстана, даст сольный концерт в 
Братске, и будет солировать на за-
ключительном концерте фестиваля. 

В заключительный день фести-
валя выступит оркестр Республики 
Татарстан под управлением дириже-
ра Александра Сладковского. Денис 
Мацуев закроет смотр мировой пре-
мьерой − Четвертым концертом Сер-
гея Рахманинова для фортепиано с 
оркестром.

В торжественной церемонии открытия Междуна-
родного турнира принял участие Губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко.

- Международный турнир по боевому самбо «Кубок 
Байкала» проводится в столице Приангарья впервые и 
приурочен к 80-летнему юбилею Иркутской области. 
Для нас большая честь и ответственность принимать у 
себя соревнования, в которых участвуют сильнейшие 
спортсмены из 15 стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Самбо – один из популярных видов единоборств 

в Иркут-
ской обла-
сти. Наши 
спортсме-
ны неодно-
кратно ста-
новились 
п о б е д и -
телями и 
призерами 
межреги -
ональных, 
всероссий-

ских и международных соревнований. Уверен, что и 
проведение Международного турнира «Кубок Байкала» 
сыграет положительную роль в развитии самбо в При-
ангарье, будет способствовать привлечению молодежи 
к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том и ведению здорового образа жизни, - подчеркнул 
глава региона.

Сергей Левченко также отметил, что в рамках по-
пуляризации самбо среди молодежи в Иркутской обла-
сти стартовал Всероссийский проект «Самбо в школу», 
цель которого изучение основ борьбы самбо и создание 
условий для патриотического, физического и духовно-
нравственного воспитания школьников. Сегодня уже 
определены общеобразовательные учреждения в муни-
ципалитетах области, которые станут пилотными пло-
щадками проекта. 

Международный турнир по боевому самбо «Кубок 
Байкала» проводится среди спортсменов старше 18 лет, 
имеющих подготовку не ниже мастера спорта России. 
Программа турнира включает в себя состязания в семи 
весовых категориях: 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 
кг. Для участия в турнире в Иркутск прибыли спор-
тсмены из России, Германии, Эстонии, Финляндии, 
Болгарии, Армении, Израиля, Монголии, Узбекистана, 
Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Грузии, Кореи, 
Кыргызстана.

Россию на международном турнире представляют 
самбисты из Иркутской, Омской, Новосибирской об-
ластей, Красноярского, Хабаровского краев, Бурятии 
и других субъектов Российской Федерации. От Иркут-
ской области на ковер вышли мастера спорта междуна-
родного класса, победители этапа Кубка мира Боходир 
Бокиев и Муродулло Бокиев, мастера спорта России, 
чемпионы Сибирского федерального округа Никита 
Пенькович, Алексей Песляк, Аслан Измайлов, Артем 
Курильский.

Почётный гость турнира – президент Общероссий-
ской физкультурно-спортивной общественной органи-
зации «Всероссийская федерация самбо», Европейской 
Федерации самбо, заслуженный тренер Российской Фе-
дерации, заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации Сергей Елисеев.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

"Илимские "Илимские 
страницы страницы 
Александра Александра 
Вампилова"Вампилова"
Нижнеилимская центральная 
межпоселенческая библиотека им. 
А.Н. Радищева приглашает жителей 
и гостей города на литературно-
музыкальную композицию 
"Илимские страницы 
Александра Вампилова", 
посвященную 80-летию со дня 
рождения гениального драматурга, 
прозаика и публициста и 
приуроченную к празднованию 
80-летия Иркутской области. 
Встреча состоится 6 сентября 2017 
года по адресу: 8 квартал, дом 23. 
Вход бесплатный.

В Иркутске начался В Иркутске начался 
XII Международный музыкальный XII Международный музыкальный 
фестиваль "Звезды на Байкале"фестиваль "Звезды на Байкале"
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- На 8 сентября назначены важные события, 
которые будут проходить одновременно во всех 
субъектах Российской Федерации, которые при-
нимают участие в долгосрочном национальном 
проекте «Путь святителя Иннокентия». Основ-
ные торжества состоятся на родине святителя 
Иннокентия в посёлке Анга Качугского района. 
Подготовка к ним началась еще в прошлом году. 
На это были выделены федеральные и областные 
деньги, привлечены спонсоры из числа крупных 
предприятий Иркутской области, - сказал Губер-
натор Сергей Левченко.

Святитель Иннокентий вёл миссионерскую 
деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке и 
на Аляске (США). Отмечать юбилей будут во 
всех регионах, где он работал. В России на фе-
деральном уровне под руководством первого 
заместителя министра культуры РФ Владими-
ра Аристархова создан комитет по организации 
празднования. Главные мероприятия пройдут в 
посёлке Анга, где родился святитель. Это место 
много лет привлекает паломников из России и 
других стран. Именно поэтому к юбилею святи-
теля там создают культурно-просветительский 

комплекс. О подготовке к его открытию расска-
зала министр культуры и архивов Иркутской об-
ласти Ольга Стасюлевич.

8 сентября состоится освящение Свято-Инно-
кентьевской церкви, затем - открытие культурно-
просветительского центра. Эти объекты сейчас 
строятся. Специалисты Иркутского областного 
краеведческого музея разрабатывают экспози-
цию. Её основной темой станет миссионерская 
деятельность Русской православной церкви, 
которую в том числе вёл святитель Иннокентий 
(Вениаминов). О его жизни и деятельности по-
сетителям будут рассказывать в пяти павильонах 
общей площадью 100 кв.м. Будет предусмотрена 
мемориальная зона – домик святителя, в часовне 
разместят экспозицию о его родословной. Сей-
час идёт активная работа по сбору предметного 
ряда и документов, создаётся необходимый ви-
деоматериал. Оформлением экспозиции специ-
алисты займутся сразу после завершения работ 
по строительству культурно-просветительского 
центра. На его открытие пригласят членов фе-
дерального оргкомитета празднования, пред-
ставителей законодательных и исполнительных 
органов власти Иркутской области и регионов, 
в которых работал святитель Иннокентий, пред-
ставителей Русской православной церкви, науч-
ной общественности.

Финальным мероприятием празднования 
станет Международный этнокультурный фести-
валь «Ангинский хоровод - 2017». Участие в нём 
примут творческие коллективы из регионов, где 
работал святитель. Это Республики Саха (Яку-
тия), Камчатский, Хабаровский, Приморский, 
Забайкальский края, Магаданская, Сахалинская 
области, Чукотский автономный округ, а также 
коллективы из Южной Кореи, Китая, Монголии, 
Японии, Аляски. Участниками фестиваля также 
станут творческие коллективы коренных мало-
численных народов Севера из Иркутской обла-
сти.

Мероприятия, посвящённые юбилею свя-
тителя Иннокентия, пройдут в муниципальных 
образованиях Иркутской области. В Иркутском, 
Боханском, Осинском, Качугском, Слюдянском 
районах пройдут показы документального филь-
ма «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя 
славное и почтенное», который снял Иркутский 
областной кинофонд. В Куйтунском краеведче-
ском музее будет работать передвижная планшет-
ная выставка о святителе Иннокентии. В школах 
запланированы открытые уроки, классные часы, 
посвященные жизни и деятельности святителя. 
Для них Иркутский областной краеведческий 
музей выпустил методические материалы.

В Иркутске в областном театре юного зрите-
ля им. А. Вампилова состоялся показ спектакля 
«Иннокентий» по пьесе В. Хайрюзова. 7 сен-
тября в рамках фестиваля «Звезды на Байкале» 
состоялись концерты духовной музыки. Один 
концерт дал художественный руководитель и 
главный дирижёр Академического симфониче-
ского оркестра Санкт-Петербургской государ-
ственной филармонии Юрий Темирканов в Ир-
кутском областном музыкальном театре. Другой 
концерт Губернаторского симфонического ор-
кестра прошел в этот же день в Иркутской об-
ластной филармонии. В Доме кино будут демон-
стрировать документальный фильм о святителе. 
9-10 сентября запланировано проведение между-
народной научно-практической конференции 
«Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научно-
просветительская деятельность православного 
духовенства в Сибири и на Дальнем Востоке». 
Свое согласие на участие в конференции уже 
подтвердили: потомок святителя Иннокентия 
Игорь Курляндский, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института 
российской истории (Москва), научный сотруд-
ник Государственного исторического музея На-
дежда Полунина, епископ Уссурийский Виталий 
(Ерохин) и другие.

220-летний юбилей святителя 220-летний юбилей святителя 
Иннокентия в посёлке Анга Иннокентия в посёлке Анга 
отметят 8 сентябряотметят 8 сентября

Празднование 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 
40-летия его канонизации состоится в посёлке Анга Качугского района 8 сентября и 
будет приурочено к празднованию 80-летия Иркутской области. Об этом на заседании 
рабочей группы по организации и проведению мероприятия сообщил Губернатор 
Сергей Левченко. 

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

В Качугском районе после 
капитального ремонта сдали 
в эксплуатацию дорогу Качуг 
— Мыс — Кузнецы, которая 
ведёт к культурно-просве-
тительскому центру имени 
святителя Иннокентия. 

Приёмочная комиссия подписа-
ла акт приёмки, оценив качество вы-
полненных работ, которые начались 
в октябре 2016 года.

Из областного бюджета на ре-
монт было выделено 437 миллионов 
рублей. Генеральным подрядчиком 
выступила Дорожная служба Ир-
кутской области. Дорожники отре-
монтировали 21 километрполотна, 
смонтировали водопропускные 
трубы, сделали насыпи, отсыпали 
дополнительный слой основания из 
ПГС, уложили верхний слой основа-
ния из пористого крупнозернистого 
асфальтобетона, установили дорож-
ные знаки и барьерные ограждения. 
Гарантия на выполненные работы 
составляет пять лет.

В селе Анга завершено строи-
тельство культурно-просветитель-
ского центра имени святителя Инно-
кентия Вениаминова. В настоящий 
момент там проходят мероприятия, 
посвящённые 220-летию со дня 
рождения митрополита и 40-летию 
его канонизации и приуроченные к 
80-летию Иркутской области. Про-
ект поддерживается президентом и 
правительством РФ. На строитель-
ство центра потратили около 113 
миллионов рублей.

Гравийную дорогу Гравийную дорогу 
до села Анга сдали до села Анга сдали 
в эксплуатацию в эксплуатацию 
после капремонтапосле капремонта

Фильм рассказывает о служении под-
вижника идее веры. Жанр фильма можно 
определить как фильм-паломничество по 
местам службы Святителя. Изобразитель-
ное решение фильма – взгляд сверху на ме-
ста, где жил и служил миссионер.

Как отмечают участники съемочного 
процесса, это не просто биографическая 
картина, повествующая о пути от дьякона 
до митрополита. В кадре – живые люди 
– служители церкви, художники, учени-
ки православной школы. Через общение с 
ними и происходит знакомство со Святите-
лем.

Режиссером фильма стала Мария Кель-
чевская. К съемкам привлекался киноо-
ператор-документалист, лауреат Государ-
ственной премии России Юрий Ермолин. 
В фильме звучит музыка лауреата Государ-
ственной премии СССР Владимира Дашке-
вича и известного иркутского композитора 

Владимира Соколова.
Съемки начались в 2015 году и прохо-

дили на родине Святителя – в селе Анга, в 
Иркутске, Ангарске, Качуге, Бодайбо, Мо-
скве, Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге, 
Благовещенске, Петропавловске-Камчат-
ском, Хабаровске, в Республике Бурятия. 
Завершающим этапом стала работа на Аля-
ске, откуда съемочная группа вернулась в 
первой половине августа этого года. Кроме 
того, в 2016 году в рамках сотрудничества с 
экспедицией «Байкал – Аляска» проведены 
съемки на реке Лена, в Якутске и Ленске.

Картина будет выпущена к 220-летию 
со дня рождения Святителя Иннокентия 
(Вениаминова) и 40-летию его канониза-
ции, и посвящена 80-летию Иркутской об-
ласти. Премьерные показы запланированы 
на 7, 8 и 9 сентября 2017 года в иркутском 
Доме кино.

Проект реализуется по благословлению 

митрополита Иркутского и Ангарского Ва-
дима (Лазебного). Производство фильма 
проходит при поддержке Правительства 
Иркутской области и министерства куль-
туры и архивов Иркутской области. Работа 
над фильмом завершается на средства гран-

та Президента Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов общена-
ционального значения в области культуры 
и искусства.

Юрий ЮДИН,
газета "Областная"

Иркутский областной кинофонд завершил съемки фильма 
«Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя славное и почтенное. 
Возвращение домой».

Премьерный показ фильма о Святителе Премьерный показ фильма о Святителе 
Иннокентии состоялся 7 сентябряИннокентии состоялся 7 сентября
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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 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. 

«Отчий берег». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Т/с Премьера. «Четыре 

сезона в Гаване». «Го-
родские пижоны». [18+]

3.20 Х/ф «Скажи что-
нибудь». [12+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Скажи что-

нибудь». [12+]
10.00 «Прав!Да?» 
11.00 «Большая стра-

на. Региональ-
ный акцент». [12+]

11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.45 ОТРажение недели.
13.25 «Культурный обмен». [12+]
14.10 Т/с «Гражданин началь-

ник». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Тайны Британского 

музея». [12+]
16.30 Д/ф «Александр Беляев. 

Жизнь на смене эпох». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Регио-

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

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

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

ник». 
22.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Т/с «За-
чарован-
ные». [16+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. 

 [16+]
11.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
18.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад-2. [16+]
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Х/ф 
 «Любовь-морковь». 

[16+]
1.00 Пятница News. [16+]
1.30 Х/ф 
 «Любовь-морковь». 

[16+]
3.30 Опасные гастроли. 

[16+]
5.30 Пятница News. 
 [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. 

[12+]

6.00 «Проверь 
теорию на 
прочность». 
[12+]

6.30 «Дорожные войны». 
[16+]

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

[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Легенда». 
 [16+]
21.50 Х/ф 
 «Второй в команде». 

[16+]
23.30 Т/с 
 «Мир Дикого Запада». 

[18+]
1.50 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

3.40 «Дорожные войны». 
[16+]

5.30 «Проверь теорию на 
прочность». [12+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

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

7.35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар». [6+]

7.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]

8.25 М/ф «Сезон охоты». 
10.00 «Уральские пельмени». 
10.30 М/ф «Балерина». [6+]
12.10 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн». [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». 
20.00 Т/с «Воронины». 
21.00 Т/с Премьера! «Мо-

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «Терминатор: Да 
придёт спаситель». 

0.10 «Уральские пельмени». 
0.30 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. 
1.30 «Уральские пельмени». 
2.00 Т/с «Тёмный мир: 

Равновесие». [16+]
3.00 Д/ф «Чудаки в 3D». 

[18+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 
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». 
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи». 

[16+]
18.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [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+]
1.35 Т/с «Агентство 

скрытых камер». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.10 «Как в кино». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 Х/ф 
«Петровка, 
38». [12+]

10.45 Х/ф «Огарева, 6». 
[12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

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

14.55 «10 самых...» [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Один день, 

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «А Запад 

подумал...» 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Брат Глутамат». [16+]

1.00 События.
1.30 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
2.25 Д/ф «Укол 

зонтиком». [12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «Первый мсти-
тель». [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 «Хаос». [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».
9.35 Т/с «Екатерина».
10.15 Д/с «Пешком...»
10.45 Д/с «Сказки из глины 

и дерева».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 ХХ век.
13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Д/ф «Прогноз погоды 

для эпохи перемен».
15.30 Библейский сюжет.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Российские «Звезды 

мировой оперы».
17.15 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад».
17.45 «Агора».
18.50 Д/с «Холод».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Сати. Нескучная классика...
22.50 «Правила жизни».
23.20 Т/с «Екатерина».
0.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».

7.50 Х/ф 
«Орёл де-
вятого легиона». 

 [16+]
9.55 Х/ф «Медальон». [16+]
11.25 Х/ф «Тихая гавань». 

[16+]
13.20 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
14.55 Х/ф «Знаменитость». 

[16+]
16.50 Х/ф «Супружество». 

[16+]
18.15 Х/ф «Ты не ты». 
 [16+]
19.55 Х/ф «Королевство 

полной луны». [12+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.10 «Роль, изменившая 

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

жизнь». [16+]
23.55 Х/ф «Отступники». 

[16+]
2.30 Х/ф «Простые исти-

ны». [16+]
3.55 Х/ф «Малавита». [16+]
5.40 Х/ф «Смертельный 

удар». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Т/с «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и Доктора 
Ватсона». [6+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и Доктора 
Ватсона». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Приключения 

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

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Приключения 

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

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Автомобили в по-

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

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

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

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

Александром Стрижено-
вым. [6+]

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: «Самый 
маленький гном».

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 Х/ф 

«Август. 
Восьмого». [12+]

11.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».

12.50 Х/ф «Пираты ХХ 
века». [12+]

14.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки».

16.00 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С лёгким 
паром!». [12+]

19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

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

приключения 
неуловимых». [12+]

4.30 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

7.05 Х/ф 
 «Судья в ловушке». 

[12+]

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Недодел и 

передел». [0+]
6.15 Д/ф «Будьте моим 

мужем, или История курорт-
ного романа». [12+]

7.15 Х/ф «Ночные забавы». 
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Балабол». [16+]
11.15 Т/с «Балабол». [16+]
12.05 Т/с «Балабол». [16+]
13.00 Т/с «Балабол». [16+]
13.50 Т/с «Балабол». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Балабол». [16+]
15.05 Т/с «Балабол». [16+]
16.00 Т/с «Балабол». [16+]
16.50 Т/с «Балабол». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 

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

5.55 «Бодрый шаг в утро». 
6.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
11.30 «Тест на отцовство». 
12.30 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
13.05 Т/с «Подкидыши». 
15.00 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». 
20.55 Т/с «Проводница». 
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Судьбы загадоч-

ное завтра». [16+]
2.00 Т/с «Доктор Хаус». 
2.50 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

9.00 «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+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь». [16+]
0.05 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
1.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.05 «Такое кино!» [16+]
2.35 Х/ф «Расплата». [18+]
4.35 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь». [16+]
6.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 «Семейный 

альбом». [12+]
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+]

2.50 Т/с «Василиса». 
[12+]

4.45 Т/с «Родители». 
[12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Несвободное падение». 

[16+]
15.00 Футбол. «Лацио» - «Милан». 

Чемпионат Италии. [0+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 

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

19.55 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Джонсон - Р. Борг. 
Трансляция из Канады. [16+]

22.30 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.20 Специальный репортаж. 

[12+]
23.40 Континентальный вечер.
0.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая транс-
ляция.

2.55 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Хаддерсфилд». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

4.55 Все на Матч!
5.40 Д/ф «Марадона-86». [16+]
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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 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. 

«Отчий берег». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 Т/с Премьера. «Четыре 

сезона в Гаване». «Го-
родские пижоны». 

 [18+]
3.10 Х/ф «Квинтет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Квинтет». [16+]
5.30 Контрольная закупка.
10.00 «Прав!Да?» [12+]
11.00 «Большая страна. 

Возможности». [12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.45 «За дело!» [12+]
13.40 Д/ф «Одаривающий золо-

том». [12+]
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». 

[12+]
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.

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

11.30 Т/с 
 «Зачарованные». 
 [16+]
18.00 Орел и решка. Переза-

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

грузка. [16+]
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Х/ф 
 «Любовь-морковь-2». 

[16+]
1.00 Пятница News. [16+]
1.30 Х/ф 
 «Любовь-морковь-2». 

[16+]
3.30 Опасные гастроли. 

[16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. 

[12+]

6.00 «Проверь 
теорию на 
прочность». 
[12+]

6.30 «Дорожные войны». 
[16+]

8.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

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

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

команде». [16+]
21.20 Х/ф «Прочная 

защита». [16+]
23.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». [18+]
1.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

3.30 «Дорожные войны». 
[16+]

5.30 «Проверь теорию на 
прочность». [12+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Новато-
ры». [6+]

8.00 М/с «Забавные исто-
рии». [6+]

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

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

краю». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 
10.45 Х/ф «Терминатор: Да 

придёт спаситель». 
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 «Воронины». 
21.00 Т/с Премьера! «Мо-

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 

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

1.30 «Уральские пельмени». 
2.00 Т/с «Тёмный мир: 

Равновесие». [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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [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+]

7.00 
«Настроение».

9.10 «Доктор И...» 
9.45 Х/ф 

«Берегись 
автомобиля». [12+]

11.35 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего 
не скажет...» [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 «Один день, 

одна ночь». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. 

Виктория и Галина 
Брежневы». [16+]

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

мафии». [16+]
2.25 Д/ф «Президент 

застрелился из 
«калашникова». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «Хаос». [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Три дня на 

убийство». [16+]
23.10 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
1.20 Х/ф «Над законом». 
3.20 «Самые шокирующие 

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

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».
9.35 Т/с «Екатерина».
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 ХХ век.
13.15 Д/ф «Секрет равновесия».
13.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
14.35 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана».
15.30 «Поедем в Царское Село».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Российские «Звезды 

мировой оперы».
17.15 «Пятое измерение».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.25 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей».
18.50 Д/с «Холод».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»

7.25 Х/ф «Ты 
не ты». 
[16+]

9.05 Х/ф 
 «Королевство полной 

луны». [12+]
10.35 Х/ф «Разбирая Гар-

ри». [16+]
12.10 Х/ф «Отступники». 

[16+]
14.35 Х/ф 
 «Простые истины». 

[16+]
16.10 Х/ф «Малавита». 
 [16+]
18.00 Х/ф «Тихая гавань». 

[16+]
19.50 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.10 Х/ф «Знаменитость». 

[16+]
1.00 Х/ф «Супружество». 

[16+]
2.30 Х/ф «Гринберг». 
 [16+]
4.20 Х/ф «Сити Айленд». 

[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.05 Х/ф «Экипаж ма-

шины боевой». 
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [6+]
9.45 Х/ф «Криминальный 

отдел». [12+]
11.20 Х/ф «22 минуты». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Без права на выбор». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Без права на вы-

бор». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
20.20 Д/с «Теория заговора». 
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 

Александром Стрижено-
вым. [6+]

0.45 Х/ф «Шумный день».
2.45 Х/ф «Достояние респу-

блики».

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 «38 попугаев».
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 

«Женс-
кий доктор». [16+]

11.20 Х/ф «Соломенная 
шляпка».

13.45 Х/ф 
 «Особенности 

национальной 
рыбалки». [12+]

15.35 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых». [12+]

17.10 Х/ф 
 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

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

[12+]
4.50 Х/ф «Мачеха».
6.30 Х/ф 
 «Странная 

женщина». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Сердца 

трех». [12+]
6.25 Х/ф «Частный 

детектив, или Операция 
«Кооперация». [12+]

8.20 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну». [16+]

10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Сильнее огня». 
12.05 Х/ф «Сильнее огня». 
13.50 Т/с «Под ливнем пуль». 
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Под ливнем пуль». 
15.55 Т/с «Под ливнем пуль». 
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Разные судьбы». 
3.35 Х/ф «Ночные забавы». 

[16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

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

5.55 «Бодрый шаг в утро». 
6.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
11.30 «Тест на отцовство». 
12.30 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
13.05 Т/с «Подкидыши». 
15.00 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». 
20.55 Т/с «Проводница». 
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Судьбы загадоч-

ное завтра». [16+]
2.00 Т/с «Доктор Хаус». 
2.50 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

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

[16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Тэмми». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Тэмми». [18+]
3.55 Х/ф «Ниндзя-убийца». 

[18+]
5.55 «Перезагрузка». [16+]
7.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
7.30 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 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Василиса». 
[12+]

4.45 Т/с «Родители». 
[12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Несвободное падение». 

[16+]
15.00 Х/ф «Красный пояс». [16+]
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.20 Специальный репортаж. 

[16+]
17.50 Профессиональный бокс. 

М. Власов - Д. Дейли. Бой 
за титул чемпиона по версии 
WBA International в первом 
тяжёлом весе. А. Чеботарёв 
- Н. Лаваль. Бой за титул 
чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе. 
Трансляция из Саратова. 
[16+]

19.55 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. А. Усик - М. Хук. 
[16+]

23.45 Новости.

ВТОРНИКВТОРНИК, 12 сентября, 12 сентября ЗАО «Сервис-TV»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. 

«Отчий берег». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Т/с Премьера. «Четыре 

сезона в Гаване». «Го-
родские пижоны». [18+]

3.05 Х/ф «Тайный мир». 
[12+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Тайный мир». 

[12+]
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 «Фигура речи». [12+]
13.40 Д/ф «Одаривающий золо-

том». [12+]
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». 
16.45 «Медосмотр». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». 
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Знак равенства». [12+]
18.30 «Фигура речи». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Общество». 
21.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Общество». 

7.00 Т/с «За-
чарован-
ные». [16+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

11.30 Т/с «Зачарованные». 
18.00 Т/с «Любимцы». 
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3». [16+]
1.00 Пятница News. [16+]
1.30 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3». [16+]
3.30 Опасные гастроли. 
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. 

[12+]

6.00 «Проверь 
теорию на 
прочность». 
[12+]

6.30 «Дорожные войны». 
8.30 «Антиколлекторы». 

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

законе». [16+]
14.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

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

защита». [16+]
21.40 Х/ф «Под откос». 

[16+]
23.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». [18+]
1.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

3.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

5.30 «Проверь теорию на 
прочность». [12+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Новато-
ры». [6+]

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

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

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

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

меней». [16+]
10.55 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
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 «Воронины». 
21.00 Т/с Премьера! «Мо-

лодёжка. Взрослая 
жизнь». 

22.00 Х/ф «Терминатор: 
Генезис». [16+]

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

1.00 Д/ф «Напарник». Фильм 
о фильме». [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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [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+]

7.00 
«Настроение».

9.05 «Доктор И...» 
[16+]

9.40 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

11.35 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо 
смеяться». [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 «От первого до 

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Линия защиты». 
0.05 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Хроники 

московского 
быта. Красным по 
голубому». [16+]

2.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождём». 
[12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «Три дня на 
убийство». [16+]

17.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Денежный по-

езд». [16+]
23.00 «Всем по котику». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
1.20 Х/ф «Во имя справед-

ливости». [18+]

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».
9.35 Т/с «Екатерина».
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 ХХ век.
13.20 Магистр игры.
13.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана».
15.30 «Поедем в Царское Село».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Российские «Звезды 

мировой оперы».
16.45 Д/ф «Любовь и боль-

ше, чем любовь».
17.45 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева».
18.35 Д/ф «Тельч. Там, где 

дома облачены в празд-
ничные одеяния».

18.50 Д/с «Холод».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Троянский конь: 

миф или реальность?»

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

6.25 Х/ф «Тихая гавань». 
[16+]

8.15 Х/ф «Десять ярдов». 
9.50 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
10.15 Х/ф «Знаменитость». 

[16+]
12.05 Х/ф «Супружество». 

[16+]
13.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
13.55 Х/ф «Гринберг». [16+]
15.45 Х/ф «Сити Айленд». 

[16+]
17.30 Х/ф «Разбирая Гар-

ри». [16+]
19.00 Х/ф «Отступники». 

[16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.05 Х/ф «Простые исти-

ны». [16+]
0.40 Х/ф «Малавита». [16+]
2.30 Х/ф «По ту сторону». 

[16+]
4.10 Х/ф «Криминальная 

фишка от Генри». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 «Политический 

детектив». [12+]
8.35 «Специальный 

репортаж». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Братство десанта». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Братство десанта». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Братство десанта». 
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
18.40 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
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 

Александром Стрижено-
вым. [6+]

0.45 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря». [12+]

2.20 Х/ф «Война под крыша-
ми». [12+]

4.20 Х/ф «Криминальный 
отдел». [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 «38 попугаев».
14.20 М/ф «Дора-Дора-поми-

дора».
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 

«Жен-
ский доктор». 

 [16+]
12.10 Х/ф 
 «Однажды двадцать 

лет спустя».
13.35 Х/ф 
 «Отпуск в сентябре». 

[12+]
16.10 Х/ф «Мужики!..» 

[12+]
18.00 Х/ф «Мачеха».
19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

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

бобах». [12+]
5.10 Х/ф «Дети 

понедельника». 
 [12+]
6.50 Х/ф 
 «Наш общий друг». 

[12+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Ночные за-

бавы». [16+]
6.25 Х/ф «Разные 

судьбы». [12+]
8.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [16+]

10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Собачья работа». 
12.05 Т/с «Собачья работа». 
13.55 Т/с «Собачья работа». 
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Собачья работа». 
16.00 Т/с «Собачья работа». 
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

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

5.55 «Бодрый шаг в утро». 
6.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
11.30 «Тест на отцовство». 
12.30 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
13.05 Т/с «Подкидыши». 
15.00 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». 
20.55 Т/с «Проводница». 
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Судьбы загадоч-

ное завтра». [16+]
2.00 Т/с «Доктор Хаус». 
2.50 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
4.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

[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+]

2.50 Т/с «Василиса». 
[12+]

4.45 Т/с «Родители». 
[12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Несвободное падение». 
15.00 Футбол. «Рома» (Италия) - 

«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Бенфика» (Порту-

галия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. [0+]

19.35 Все на футбол!
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). [0+]

22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.00 Х/ф «Мы - одна команда». 
1.20 Новости.
1.30 Специальный репортаж. [12+]
2.00 Новости.
2.05 Все на футбол!
2.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Марибор» (Словения) - 
«Спартак» (Россия). 

4.40 Все на Матч!
5.10 Футбол. «Фейеноорд» 

(Нидерланды) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпи-
онов. [0+]

СРЕДАСРЕДА, 13 сентября, 13 сентября ЗАО «Сервис-TV»

  
Прочитала, что сим-
птомы беременности 
- сонливость, невни-
мательность, нервоз-
ность. Сделала вывод, 
что я уже три года 
беременна.
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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 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. 

«Отчий берег». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Т/с Премьера. «Четыре 

сезона в Гаване». «Го-
родские пижоны». 

 [18+]
3.05 Х/ф «Лестница». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Лестница». [16+]
5.10 Контрольная закупка.
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 «Залив Счастья». [12+]
14.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». 
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Большая история». 
16.45 «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 «Гамбургский счёт». [12+]
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». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

11.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

18.00 Пацанки-2. [16+]
20.00 Пацанки-2. [16+]
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Х/ф «Свадьба по 

обмену». [16+]
1.00 Пятница News. [16+]
1.30 Х/ф «Свадьба по обме-

ну». [16+]
3.30 Опасные гастроли. 

[16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. 

[12+]

6.00 «Проверь 
теорию на 
прочность». 
[12+]

6.30 «Дорожные войны». 
[16+]

8.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

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

законе». [16+]
14.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

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

[16+]
21.30 Х/ф «Двойной удар». 

[16+]
23.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». [18+]
1.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

3.30 «Дорожные войны». 
5.30 «Проверь теорию на 

прочность». [12+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Новаторы»
8.00 М/с «Шоу ми-

стера Пибоди и Шерма-
на». [0+]

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

боди и Шермана». [0+]
9.05 М/с «Драконы». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [12+]
10.35 Х/ф «Терминатор: 

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

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «Морской бой». 
0.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
2.00 Т/с «Тёмный мир: 

Равновесие». [16+]
3.00 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга». [18+]

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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [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+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» 
9.45 Х/ф 

«Приступить 
к ликвидации». [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 «От первого до 

последнего слова». 
[12+]

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

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

Триумф и гибель». 
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Прощание. Евгений 

Примаков». [16+]
2.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя». [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
5.05 Д/ф «Леонид 

Броневой. А вас я 
попрошу остаться». 
[12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «Денежный по-
езд». [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 «Соломон 

Кейн». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным». 
1.20 Х/ф «V» значит Вен-

детта». [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».
9.35 Т/с «Екатерина».
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Троянский конь: 

миф или реальность?»
15.30 «Поедем в Царское Село».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Российские «Звезды 

мировой оперы».
17.00 Цвет времени.
17.15 «Россия, любовь моя!»
17.45 «Линия жизни».
18.35 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».
18.50 Д/с «Холод».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»

6.00 Сегодня утром.
8.10 «Специальный 

репортаж». [12+]
8.35 Д/с «Теория за-

говора». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Братство десанта». 

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

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

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

[12+]
18.40 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.35 «Легенды кино». [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 

Александром Стрижено-
вым. [6+]

0.45 Х/ф «Зеленые цепочки».
2.40 Х/ф «Сыновья уходят в 

бой». [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 «Обезьянки».
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 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.05 Х/ф 
 «Дети 

понедельника». 
 [12+]
13.45 Х/ф «Влюблён 

по собственному 
желанию».

15.25 Х/ф 
 «Барышня-

крестьянка».
17.30 Х/ф 
 «Принцесса на 

бобах». [12+]
19.40 Т/с «Женский 

доктор». [16+]
23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф 
 «Стряпуха».
4.15 Х/ф 
 «Отпуск за свой 

счёт». [12+]
6.50 Х/ф «Бой с тенью». 

[16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Сердца трех». 
6.55 Т/с «Сердца трех». 
7.40 Т/с «Сердца трех». 
8.25 Т/с «Сердца трех». [12+]
9.15 Т/с «Сердца трех». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Охота на Верволь-

фа». [16+]
12.10 Т/с «Охота на Верволь-

фа». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Последний бой май-

ора Пугачева». [16+]
16.05 Т/с «Последний бой май-

ора Пугачева». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «За прекрасных дам». 

[16+]
2.50 Т/с «Собачья работа». 
3.40 Т/с «Собачья работа». 

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

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

5.55 «Бодрый шаг в утро». 
6.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
11.30 «Тест на отцовство». 
12.30 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
13.05 Т/с «Подкидыши». 
15.00 Т/с «Женский док-

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

тор-3». [16+]
18.55 Т/с «Подкидыши». 
20.55 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Судьбы загадоч-

ное завтра». [16+]
2.00 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
2.50 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 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 «Школа выживания». 
3.55 «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 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи.
2.40 Т/с «Василиса». 

[12+]
4.35 Т/с «Родители». 

[12+]
11.30 «Великие 

футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Несвободное падение». 
15.00 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-

глия) - «Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов. [0+]

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Марибор» (Сло-

вения) - «Спартак» (Россия). 
Лига чемпионов. [0+]

19.35 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.15 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. [0+]

22.15 Специальный репортаж. 
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.35 «Десятка!» [16+]
23.55 Новости.
0.00 Все на футбол!
0.55 Футбол. «Копенгаген» (Да-

ния) - «Локомотив» (Россия). 
Лига Европы. 

2.55 Новости.
3.00 Футбол. «Вардар» (Македо-

ния) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 14 сентября, 14 сентября ЗАО «Сервис-TV»

7.40 Х/ф «Рэм-
бо-4». [16+]

9.05 Х/ф «Отступники». 
[16+]

11.30 Х/ф «Простые исти-
ны». [16+]

12.55 Х/ф «Малавита». 
 [16+]
14.45 Х/ф «По ту сторону». 

[16+]
16.25 Х/ф 
 «Криминальная 
 фишка от Генри». 
 [16+]
18.10 Х/ф «Знаменитость». 

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

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Гринберг». 
 [16+]
0.45 Х/ф 
 «Сити Айленд». 
 [16+]
2.30 Х/ф «Красные огни». 

[16+]
4.25 Х/ф «Мечтатель». 
 [12+]

  
На одной из чеченских 
свадеб Рамзан Кадыров 
поймал автомат не-
весты
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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 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+]
0.25 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Ричи 

Блэкмор». «Городские 
пижоны». [16+]

3.10 Х/ф «Канонерка». 
 [16+]
6.30 Контрольная закупка.
10.00 «За дело!» [12+]
11.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.45 Д/с «Потомки». [12+]
13.10 «Моя история». [12+]
13.40 Д/ф «Хозяйка залива Сча-

стья». [12+]
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». 
16.45 «Медосмотр». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Знак равенства». [12+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Откры-

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

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

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

11.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

16.00 Пацанки-2. [16+]
18.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
0.00 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
1.50 Пятница News. 
 [16+]
2.20 Х/ф «Зловещие мерт-

вецы: Черная книга». 
[16+]

4.10 Х/ф «Этот неловкий 
момент». 

 [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. 

[12+]

6.00 «Проверь 
теорию на 
прочность». 
[12+]

6.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.30 Х/ф «Вас 
ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]

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

13.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

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

[16+]
21.30 Х/ф «Быстрее 

пули». [16+]
23.30 «Путь Баженова: 

Напролом». [16+]
0.30 Х/ф «Инкассатор». 

[16+]
2.00 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова». [12+]

3.45 «Дорожные войны». 

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Новато-
ры». [6+]

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

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

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

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

меней». [16+]
10.30 Х/ф «Морской бой». 
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 Шоу «Уральских пель-

меней». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «При-

бытие». [16+]
0.15 Х/ф «Обитель зла». 

[18+]
2.10 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». [16+]
4.00 Х/ф «Любовь от всех 

болезней». [16+]
6.05 Т/с «Супергёрл». [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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 ЧП. Расследование. 

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

дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]

1.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

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

7.00 
«Настроение».

9.05 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. 
Диагноз - грузин». 
[12+]

10.15 Х/ф 
 «Срок давности». 

[16+]
12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Срок давности». 

[16+]
14.20 Х/ф «Один день, 

одна ночь». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Один день, 

одна ночь». [12+]
18.40 Х/ф «Семейные 

радости Анны». 
 [12+]
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». 

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

любви». [16+]
1.00 Х/ф «Ты у меня 

одна». [16+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.15 Т/с 
 «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
5.10 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» 
[12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «Соломон 
Кейн». [16+]

16.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
0.00 Х/ф «Эпидемия». 
2.20 Х/ф «Цена измены». 
4.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
5.20 «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 натура-

листа.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Россия, любовь моя!».
9.35 «Больше, чем любовь».
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Сильва».
12.55 Д/ф «Губерт в стране 

«чудес».
13.55 Д/ф «Георгий Менглет. 

Легкий талант».
14.35 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Кра-
сота, неподвластная 
времени».

15.30 «Поедем в Царское 
Село».

16.00 Новости культуры.
16.10 «Российские «Звезды 

мировой оперы».
17.50 «Письма из провин-

ции».
18.20 «Гении и злодеи».
18.50 Х/ф «Дневной поезд».
20.30 Новости культуры.
20.45 Мировые классиче-

ские хиты. Гала-концерт 
у Храма Христа Спаси-
теля.

6.10 Х/ф «Раз-
б и р а я 
Гарри». [16+]

7.40 Х/ф «Знаменитость». 
[16+]

9.35 Х/ф «Супружество». 
[16+]

11.00 Х/ф «Гринберг». 
 [16+]
12.50 Х/ф «Сити Айленд». 

[16+]
14.35 Х/ф «Красные огни». 

[16+]
16.30 Х/ф «Мечтатель». 

[12+]
18.15 Х/ф «Простые исти-

ны». [16+]
19.40 Х/ф «Малавита». 
 [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «По ту сторону». 

[16+]
0.45 Х/ф 
 «Криминальная фишка 

от Генри». [16+]
2.30 Х/ф «Паркер». [16+]
4.25 Х/ф «В поисках при-

ключений». [16+]
5.55 Х/ф «Муви 43». [18+]

6.00 Д/ф «Воздушный 
лев Амет-Хан». 
[12+]

7.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина».

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
9.30 Х/ф «Яблоко раздора».
11.25 Х/ф «Старшина». 
 [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Старшина». 
 [12+]
13.35 Х/ф «Викинг». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Викинг». [16+]
15.40 Х/ф «Викинг-2». 
 [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
18.40 «Военная приемка. След 

в истории». [6+]
19.45 Х/ф «Адмирал Уша-

ков». [6+]
22.00 Т/с «Сержант мили-

ции». [6+]
2.05 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша».
3.45 Х/ф «Девочка ищет 

отца». [6+]

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».
22.35 М/с «Четверо в кубе».
22.45 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
9.00 Т/с 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.30 Х/ф 
 «Будьте моим 

мужем». [12+]
14.10 Х/ф 
 «Женитьба 

Бальзаминова». 
 [12+]
15.50 Х/ф «Стряпуха».
17.10 Х/ф 
 «Отпуск за свой 

счёт». [12+]
19.40 Т/с «Женский 

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

дроздов». [12+]
4.50 Х/ф 
 «Загадка Эндхауза». 

[12+]
6.45 Х/ф 
 «Бой с тенью-2: 

Реванш». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]
8.00 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Без права на ошиб-

ку». [16+]
12.10 Т/с «Без права на ошиб-

ку». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Операция «Горго-

на». [16+]
16.00 Т/с «Операция «Горго-

на». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «Детективы». [16+]
2.15 Т/с «Детективы». [16+]
2.55 Т/с «Детективы». [16+]
3.30 Т/с «Детективы». [16+]
4.10 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми: 
 обед за 30 ми-

нут». 
 [16+]
5.30 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». 
 [16+]
8.55 Т/с 
 «Любовь на миллион». 

[16+]
16.00 Т/с 
 «Проводница». 
 [16+]
17.00 Х/ф 
 «В полдень на приста-

ни». 
 [16+]
20.40 Т/с 
 «Проводница». 
 [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «40+, или Геометрия 

чувств». [0+]
2.45 «6 кадров». 
 [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». 
 [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 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 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 
21.00 «Love is». [16+]
21.30 «Love is». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
23.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Держи ритм». [12+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
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 Юбилейный 

концерт Филиппа 
Киркорова на «Новой 
волне».

1.30 Х/ф «Любовь 
нежданная 
нагрянет». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 15 сентября, 15 сентября ЗАО «Сервис-TV»

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Несвободное падение». 

[16+]
15.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) 

- «Кёльн» (Германия). Лига 
Европы. [0+]

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Лига Европы. [0+]
19.35 Все на футбол!
20.05 «В этот день в истории спор-

та». [12+]
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.45 Футбол. «Реал Сосьедад» 

(Испания) - «Русенборг» 
(Норвегия). Лига Европы. 
[0+]

22.45 Новости.
22.50 Все на футбол! [12+]
23.50 Новости.
23.55 Все на Матч!
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

2.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Турции. [0+]
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7.00 Новости.
7.10 М/ф «Леднико-

вый период: По-
гоня за яйцами».

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

9.45 М/с «Смешарики. 
Спорт».

10.00 Играй, гармонь люби-
мая!

10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Как 

молоды мы были...» 
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Т/с Премьера. «Поде-

лись счастьем своим». 
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Т/с «Поделись сча-

стьем своим». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.50 «Сегодня вечером». 
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». 
0.00 Премьера. «Короли 

фанеры». [16+]
0.50 Х/ф Премьера. «Пла-

нета обезьян: Револю-
ция». [16+]

10.00 «От прав к воз-
можностям». [12+]

10.25 «Многоголосье». Концерт 
по произведениям Юрия 
Визбора. [12+]

11.55 М/ф «Балерина на корабле».
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 «Единица «с обма-

ном». [12+]
15.40 М/ф «Голубой щенок».
16.00 «За дело!» [12+]
17.05 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. [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 «Моя история». [12+]
1.00 Х/ф «Легкая жизнь». [12+]
2.30 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. [12+]

4.00 Х/ф «Пепел». [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.10 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.10 Т/с 
 «Зачарованные». 
 [16+]
17.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
20.00 Орел и решка. Переза-

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

ад-2. [16+]
22.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Зловещие мертвецы: 

Черная книга». 
 [16+]
1.50 Х/ф «Мгла». 
 [16+]
3.30 Х/ф «Любой день». 

[16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. 

[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

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

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

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

11.30 «Утилизатор». [16+]
13.30 Х/ф «Двойной удар». 

[16+]
15.30 Х/ф «Контрабанда». 

[16+]
17.30 Х/ф «Быстрее 

пули». [16+]
19.30 Х/ф «Медвежатник». 

[16+]
21.45 Х/ф «Список 

Контактов». [16+]
23.45 Х/ф «Общак». [18+]
1.45 «Винни Джонс: 

Реально о России». 
3.30 Х/ф «Инкассатор». 

[16+]

7.00 Мультфильмы.
10.00 «Уральские 

пельмени». 
10.30 Д/ф «Напар-

ник». Фильм о фильме». 
[12+]

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

11.30 Премьера! «Успеть за 
24 часа». [16+]

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

12.55 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». 

13.20 М/ф «Безумные миньоны»
13.30 М/ф «Монстры на 

каникулах». [6+]
15.10 Х/ф «Васаби». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
17.40 Х/ф «Прибытие». 
19.55 Х/ф Премьера! «Чере-

пашки-ниндзя-2». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! 

«Шпион». [16+]
0.15 Х/ф «Обитель зла: 

Апокалипсис». [18+]
2.00 Х/ф «Голая правда». 

[16+]
3.50 Х/ф «Васаби». [16+]

6.00 ЧП. 
Расследование. 

6.40 «Звезды 
сошлись». [16+]

8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Новый дом». [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. 

[0+]
14.05 «НашПотребНадзор». 
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+]

2.00 Х/ф «Старый Новый 
год». [0+]

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

6.15 Марш-бросок. 
[12+]

6.40 АБВГДейка.
7.10 Х/ф 

«Семейные радости 
Анны». [12+]

9.05 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.35 Х/ф «После 
дождичка, в 
четверг...»

10.50 Х/ф «12 стульев».
12.30 События.
12.45 Х/ф «12 стульев».
14.20 Х/ф «От первого до 

последнего слова». 
[12+]

15.30 События.
15.45 Х/ф 
 «От первого до 

последнего слова». 
[12+]

18.15 Х/ф «Шрам». 
 [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» 

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

[16+]
4.05 «А Запад подумал...» 

Спецрепортаж. 
 [16+]
4.40 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор». [16+]
5.30 Линия защиты. 
 [16+]

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

9.20 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превра-
щение». [6+]

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

грамма». [16+]
12.40 «Ремонт по-

честному». [16+]
13.25 «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 «Мстители». 
[12+]

0.30 Х/ф «Неуязвимый». 
[16+]

2.40 Х/ф «Трон». [16+]
4.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
5.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Библей-
ский 
сюжет.

8.05 Х/ф 
 «Валерий Чкалов».
9.45 М/ф «Мультфильмы».
10.25 «Пятое измерение».
10.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.25 Х/ф 
 «Дневной поезд».
13.00 «Власть факта».
13.40 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
14.35 Х/ф «Голубые Га-

вайи».
16.20 «Искатели».
17.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
17.50 Д/ф «Классицизм».
19.20 ХХ век.
20.25 Х/ф «Человек-амфи-

бия».
22.00 «Агора».
23.00 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее».
0.15 Х/ф «Небесные жены 

луговых Мари». 
 [18+]
2.00 Маню Катше, Стефа-

но ди Баттиста, Эрик 
Ленини и Ришар Бона. 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.

2.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы».

3.50 М/ф «Пумс».

7.30 Х/ф 
«Простые 
истины». [16+]

8.55 Х/ф «Малавита». [16+]
10.45 Х/ф «По ту сторону». 

[16+]
12.25 Х/ф 
 «Криминальная фишка 

от Генри». [16+]
14.10 Х/ф «Паркер». 
 [16+]
16.05 Х/ф «В поисках при-

ключений». [16+]
17.45 Х/ф «Гринберг». 
 [16+]
19.35 Х/ф «Красные огни». 

[16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Сити Айленд». 

[16+]
0.45 Х/ф «Мечтатель». [12+]
2.30 Х/ф «Пули над Бродве-

ем». [16+]
4.05 Х/ф 
 «Четверо похорон и 

одна свадьба». [16+]
5.40 Х/ф 
 «Элитное общество». 

[18+]

6.00 Х/ф «К черному 
морю».

7.25 Х/ф «Марья-ис-
кусница».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Специальный репор-

таж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». [12+]
15.25 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного убий-
ства».

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного убийства».
18.55 Т/с «В лесах под Кове-

лем».
23.00 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий». 
23.55 Х/ф «Кровь за кровь». 
1.55 Х/ф «Чистая победа». 
4.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». [12+]

8.00 М/с «За-
ботливые 
мишки. Страна Добра».

9.05 М/с «Моланг».
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».
15.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
17.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок по 
имени Гав».

18.25 М/с «Шиммер и Шайн».
20.00 М/с «Непоседа Зу».
21.35 М/с «Юху и его друзья».
23.15 М/с «Малышарики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
2.30 М/с «Три Фу Том».
4.20 М/с «Бернард».

9.00 Т/с 
«Жен-
ский доктор». [16+]

12.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться».

13.50 Х/ф 
 «Загадка Эндхауза». 

[12+]
15.45 Х/ф «Тайна 

«Чёрных дроздов». 
[12+]

17.35 Х/ф 
 «Гардемарины, 

вперёд!»
23.00 Т/с «Каменская». 

[16+]
3.00 Х/ф 
 «По семейным 

обстоятельствам». 
[12+]

5.35 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

7.25 Х/ф 
 «Светлая личность». 

[12+]

6.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

8.25 Х/ф «Финист - яс-
ный сокол». [6+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Известия. Главное.
2.00 Т/с «Операция «Горгона». 

[16+]
2.50 Т/с «Операция «Горгона». 

[16+]
3.35 Т/с «Операция «Горгона». 

[16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.10 Х/ф «Молодая жена». 
[16+]

8.05 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни». 

 [16+]
12.15 Х/ф «Закон обратного 

волшебства». 
 [16+]
16.00 Д/с «Астрология. Тай-

ные знаки». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Мама будет против». 

[16+]
21.10 Д/с «Красивая ста-

рость». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Знакомство с 

родителями». [16+]
0.35 Т/с «Мисс Марпл». 

[16+]
2.40 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с 
«Дружба 
народов». 
[16+]

8.30 Т/с «Дружба народов». 
[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 «Люси». [16+]
19.00 «Студия Союз». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

[16+]
1.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]

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 
 «Моя мама против». 

[12+]
19.00 «Новая 

волна-2017». 
Трансляция из Сочи.

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Хочу быть 

счастливой». 
 [12+]
1.30 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи.
2.25 Х/ф 
 «Испытание 

верностью». [12+]
11.30 «Великие 

футболи-
сты». [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Д/ф «Великий валлиец». 

[16+]
13.30 Х/ф «Где живёт мечта». 

[12+]
15.15 Новости.
15.25 Все на футбол! [12+]
16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России-2017. Прямая транс-
ляция из Сочи.

17.15 Х/ф «Жизнь взаймы». 
[16+]

19.40 Д/ф «Мираж на паркете». 
[12+]

20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при Синга-

пура. Квалификация. Прямая 
трансляция.

22.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России-2017. Трансляция из 
Сочи. [0+]

23.00 «Автоинспекция». [12+]
23.30 Все на Матч!
23.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

1.55 «НЕфутбольная страна». 
[12+]

2.25 Новости.
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7.00 Новости.
7.10 Т/с «Последняя 

электричка». 
[16+]

9.10 М/с «Смешарики. Пин-
код».

9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

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». 

[16+]
15.10 «Жара». Гала-концерт. 

Международный музы-
кальный фестиваль.

18.30 Х/ф Премьера. «Хоро-
ший мальчик». [12+]

20.20 Премьера. «Лучше 
всех!»

22.00 Воскресное «Время».
23.30 Х/ф Премьера. «Хич-

кок». [16+]
1.20 Х/ф «Белый плен».
3.30 Модный приговор.
4.30 «Мужское / Женское». 

[16+]

10.00 «Служу Отчиз-
не». [12+]

10.25 Х/ф «Физики». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «От прав к возможностям». 

[12+]
13.28 «Фигура речи». [12+]
14.00 Х/ф «В Москве проез-

дом...» [12+]
15.30 Д/с «Легенды Крыма». [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 «Единица «с обма-

ном». [12+]
19.30 «Гамбургский счёт». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Хлеб, золото, наган». 

[12+]
21.15 Х/ф «Оперативная раз-

работка». [12+]
22.50 Д/ф «Бора. История ветра». 

[12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Мужской характер, 

или Танго над пропа-
стью-2». [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.10 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.10 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.00 Еда, я люблю тебя! 
12.00 Еда, я люблю тебя! 
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад-2. [16+]
14.00 Генеральная уборка. 
15.00 Ревизорро с Ириной 

Ух. [16+]
16.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
19.00 Орел и решка. Рай и 

ад-2. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
0.00 Х/ф «Мгла». [16+]
2.20 Х/ф «Кожа, в которой 

я живу». [16+]
4.30 М/ф Мультфильмы. 

[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.45 Х/ф «31 
июня». [0+]

10.30 «Утилизатор». [16+]
12.30 «Антиколлекторы». 
13.30 «Решала». [16+]
16.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». [16+]
22.00 «Путь Баженова: 

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

[16+]
1.30 Х/ф «Общак». [18+]
3.30 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

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

7.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/ф Приключения Кота 

в сапогах». [6+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/ф «Приключения 

Кота в сапогах». [6+]
10.00 М/ф «Шевели ласта-

ми!». [0+]
11.25 Х/ф «Блондинка в за-

коне». [0+]
13.10 Х/ф «Блондинка в за-

коне-2». [12+]
14.55 Х/ф «Черепашки-

ниндзя-2». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
17.45 Х/ф «Шпион». [16+]
20.15 М/ф «Хороший дино-

завр». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Пас-

сажиры». [16+]
0.10 Х/ф «Обитель зла: Воз-

мездие». [18+]
1.55 Х/ф «Такой же преда-

тель, как и мы». 
 [18+]

6.00 Х/ф «За 
спичками». 
[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 «Хардкор». [18+]
1.50 Х/ф «Розы для 

Эльзы». [16+]
4.00 «Судебный детектив». 

[16+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

6.00 Х/ф «Благо-
честивая 
Марта».

8.35 «Фактор 
жизни». [12+]

9.10 Х/ф «Максим 
Перепелица».

11.00 Барышня и кулинар. 
[12+]

11.30 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Кубанские 

казаки». [12+]
14.55 «Смех с доставкой 

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

мафии». [16+]
16.55 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
17.40 «Прощание. Дед 

Хасан». [16+]
18.30 Х/ф «Осколки 

счастья». [12+]
22.10 Т/с «Вероника не 

хочет умирать». 
 [12+]
1.50 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.45 Д/ф «Руссо 

туристо. Впервые за 
границей». [12+]

5.15 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

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

7.00 Т/с «Слепой». [16+]
14.20 М/ф «Иван Царевич и 

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

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

Серый Волк-3». [6+]
18.50 Х/ф «Мстители». 
21.30 Х/ф «Железный 

человек-3». [12+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 

7.30 Д/с 
«Святыни 
христианского мира».

8.05 Х/ф 
 «Истребители».
9.45 М/ф «Мультфильмы».
10.20 Д/ф «Передвижники. 

Архип Куинджи».
10.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.15 Х/ф «Человек-амфи-
бия».

12.50 «Что делать?»
13.35 Д/с «Страна птиц».
14.30 Д/ф 
 «Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубо-
вой».

16.15 Д/ф «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия».

17.10 «По следам тайны».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Гений».
18.55 Х/ф 
 «Мимино».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 Д/ф «Вода. Новое из-

мерение».
23.05 Х/ф «Такси».
0.35 «Ближний круг Павла 

Любимцева».
1.30 Д/с «Страна птиц».
2.20 Х/ф 
 «Истребители».

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

7.30 Х/ф «Гринберг». 
 [16+]
9.20 Х/ф «Сити Айленд». 

[16+]
11.10 Х/ф «Красные огни». 

[16+]
13.05 Х/ф «Мечтатель». 

[12+]
14.50 Х/ф «Пули над Брод-

веем». [16+]
16.25 Х/ф «Четверо похорон 

и одна свадьба». 
 [16+]
18.00 Х/ф «По ту сторону». 

[16+]
19.45 Х/ф «Криминальная 

фишка от Генри». 
 [16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Паркер». [16+]
0.55 Х/ф «В поисках при-

ключений». [16+]
2.30 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки». [16+]
4.00 Х/ф «Исчезновение 

Элеанор Ригби». [16+]

5.05 Т/с 
 «Сержант мили-

ции». [6+]
9.00 «Новости недели» 

с Юрием 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/с «Теория заговора». 

[12+]
13.40 Д/с «Война в Корее». 

[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

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

[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Викинг». 
 [16+]
1.45 Х/ф «Викинг-2». [16+]
4.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».

8.00 М/с «За-
ботливые 
мишки. 
Страна Добра».

9.05 М/с «Моланг».
10.00 «С добрым утром, малы-

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

но боялись спросить».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

13.00 М/с «Пожарный Сэм».
13.40 М/с «Три кота».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/с «Ниндзяго».
15.45 М/с «Супер4».
16.45 Ералаш.
18.30 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
20.20 М/с «Кротик и Панда».
22.00 М/с «Тима и Тома».
23.15 М/с «Волшебный фо-

нарь».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Щенячий патруль».
2.30 М/с «Три Фу Том».
4.20 М/с «Бернард».

9.00 Т/с 
«Камен-
ская». [16+]

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

14.15 Х/ф По семейным 
обстоятельствам». 
[12+]

16.40 Т/с «Частный 
заказ». [16+]

0.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит». [12+]

2.50 Х/ф «Родня». [12+]
4.40 Х/ф «Мы из джаза». 

[12+]
6.15 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо». [12+]

8.55 М/ф «Муль-
тфильм». [0+]

9.05 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+]

9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» 
11.50 Д/ф «Моё советское...» 
12.35 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]
14.10 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]
15.45 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]
17.20 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]
18.50 Т/с «Спецназ». [16+]
19.50 Т/с «Спецназ». [16+]
20.45 Т/с «Спецназ». [16+]
21.45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
22.40 Т/с «Спецназ-2». [16+]
23.40 Т/с «Спецназ-2». [16+]
0.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
1.35 Т/с «Без права на ошибку». 
2.40 Т/с «Без права на ошибку». 

[16+]
3.40 Т/с «Без права на ошибку». 

[16+]
4.35 Т/с «Без права на ошибку». 

[16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». [16+]
6.20 Х/ф 
 «Невеста с заправки». 

[16+]
8.20 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». 
 [16+]
12.20 Х/ф 
 «В полдень на приста-

ни». [16+]
16.00 Д/с «Красивая ста-

рость». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Дом на холодном клю-

че». [16+]
20.45 Д/ф «Окно жизни». 

[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Знакомство с Факера-

ми». [16+]
0.40 Т/с «Мисс Марпл». 

[16+]
2.45 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с 
«Дружба 
народов». 
[16+]

8.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
15.00 Х/ф «Люси». [16+]
17.00 Х/ф «Крепкий орешек: 

Возмездие». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Нью-Йоркское так-

си». [12+]
3.55 «Перезагрузка». [16+]

6.00 Т/с 
«Неот-
ложка». [12+]

7.45 «Сам себе 
режиссёр».

8.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все 

дома с Тимуром 
Кизяковым».

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Злая судьба». 

[12+]
19.00 «Удивительные 

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

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

0.45 Торжественное 
закрытие 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2017». 

4.00 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

11.30 Смешан-
ные еди-
ноборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч. 
Прямая трансляция из США.

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Х/ф «Сезон побед». [16+]
14.30 Новости.
14.35 Д/ф «Я - Али». [16+]
16.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Э. Скоглунд - К. 
Смит. Трансляция из Велико-
британии. [16+]

17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.

19.55 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция.

22.05 «НЕфутбольная страна». 
22.35 «Десятка!» [16+]
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

1.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

2.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Чемпионат Франции. 

4.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Турции. [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 сентября, 17 сентября ЗАО «Сервис-TV»

  
Художник-абстракци-
онист рассказывает 
приятелю:
- Я попал в трудное 
положение. Клиент, ко-
торый заказал мне свой 
портрет, сейчас хочет, 
чтобы я изменил цвет 
его глаз.
- Ну измени, что тебе 
стоит? - удивляется 
друг.
- Так ведь я не помню, в 
каком месте нарисовал 
глаза!

  
Она всегда думала о 
будущем...
Поэтому покупки с 
зарплаты мужа были 
расписаны уже на пол-
года вперед.
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Наши дети хотят жить своим умом, но за 
наш счет

  
Учительница зоологии на уроке в элитной 
школе для детей олигархов так и не смогла 
доказать, что ягуар - это животное.

  
- У тебя жена такая маленькая, такая 
миниатюрненькая!
- Да, взял поменьше. Из всех зол выбирают 
наименьшее.

  
- Серега, а ты разбираешься в рэпе?
- А че разбираться-то? Врезал по ней, и все!

  
Только сев на пол в позу лотоса и расслабив-
шись, понимаешь простые вещи: надо по-
мыть под шкафом и вон куда делась зарядка 
от телефона.

  
Бывший официант устроился на работу 
гаишником.
Его спрашивают, как ему новая работа. Он:

- Зарплата, конечно, 
поменьше будет, но вот 
что мне нравится, так это 
то, что клиент всегда не прав...

  
- В Японии вообще мода на грудь маленького 
размера.
- Это не мода, это неурожай!

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

  
Зачем думать, что подарить своей девушке, 
если есть седьмой айфон? Возьми его, 
позвони в интернет-магазин и закажи 
кастрюлю.

  
- Ты зачем вызвал сразу восемь машин?
- Я таксикоман.
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так и дурные, 

человек полностью 
отвечает сам.

Лопе де Вега

АФОРИЗМЫ
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ЗАКОНОПРОЕКТ
Новый законопроект предлагает 
ввести специальное наказание за 
обиду, причиненную в кафе или 
магазине инвалидам и старикам. Если 
администрация магазина неласково 
обошлась с человеком преклонного 
возраста или инвалидом, руководство 
заведения заплатит штраф от 15 до 30 
тысяч рублей.

Соответствующие поправки разрабо-

тало министерство труда и социальной за-
щиты. Дополнения предлагается внести в 
две статьи Кодекса об административных 
правонарушениях.

Например, в статью "Обман потреби-
телей" предлагается добавить еще один 
пункт, предусматривающий наказание за 
обмер, обвес или обсчет инвалидов, пожи-
лых людей и несовершеннолетних. Штраф 
в этом случае будет выше, чем за обман 
обычного покупателя.

Точно так же повышается наказание и за 

введение таких потребителей в заблужде-
ние относительно потребительских свойств 
или качества товара. Обычный обман грозит 
продавцу штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. 
Если продавец обманет пожилого человека 
(обвесит или расхвалит негодный товар, не 
скажет о чем-то важном), штраф составит 
от 5 до 10 тысяч рублей.

Для должностных лиц за такие же нару-
шения предлагается ввести штраф от 20 до 
40 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 
150 до 600 тысяч рублей.

Другая поправка вносится в статью 
КоАП "Нарушение иных прав потреби-
телей". Под эту статью теперь будут по-
падать и ситуации, когда инвалидов 
буквально выставляют из заведений. 
Несколько подобных случаев вызвали 
широкий резонанс в прессе. Не раз в са-
мых разных кафе администрация проси-

ла удалиться людей с ограниченны-
ми возможностями , мол, чтобы 
не портили аппетит другим 
людям.

Закон запретит отказы-
вать инвалидам и пожилым 
людям в обслуживании из-за 
возраста или здоровья

Как сказано в проекте, 
"отказ потребителю или 
иное воспрепятствование 
в доступе к товарам (рабо-
там, услугам) по причинам, 
связанным с состоянием 
здоровья, ограничением 
жизнедеятельности, возрас-

том...", будет грозить должностным лицам 
штрафом от 15 до 30 тысяч рублей. Юриди-
ческим лицам - от 50 до 100 тысяч рублей.

"В случае если какое-либо заведение 
отказало в обслуживании, любой потре-
битель может обратиться с жалобой в Ро-
спотребнадзор либо в другие контрольно-
надзорные и судебные органы, - пояснила 
адвокат Виктория Данильченко. - Однако 
для этого необходимо фиксировать факт от-
каза в обслуживании, например, внеся со-
ответствующую запись в жалобную книгу, 
заручиться поддержкой свидетелей и т.д."

В министерстве труда объясняют, что 
проект предлагает защитить самые уяз-
вимые категории. "Проявление неопыт-
ности в делах, легкомыслия, слабоволия, 
а также подверженность влиянию чужого 
воздействия в сферах потребления, в том 
числе в сфере предоставления услуг, вы-
полнения работ, купли-продажи товаров, 
как правило, свойственно социально уязви-
мым категориям, таким как лица пожилого 
возраста, несовершеннолетние, инвалиды, 
имеющим особые потребности, связанные 
с состоянием здоровья, ограничением жиз-
недеятельности, возрастом)", говорится в 
пояснительной записке. Поэтому предла-
гаются специальные меры защиты. Также 
подготовлены поправки в закон о защите 
прав потребителей, которые вводят запрет 
на отказ или иное воспрепятствование по-
требителю в доступе к товарам (работам и 
услугам) по причинам, связанным с состоя-
нием здоровья или возрастом.

Владислав КУЛИКОВ

Стариков не обсчитаютСтариков не обсчитают
Предлагается повысить штрафы за обман пожилых людейПредлагается повысить штрафы за обман пожилых людей
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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. СРОЧ-
НО. Счетчики, балкон 
застеклен, онка СПК, 
у/п. Рассмотрим все 
варианты. 8-950-123-
88-60.
 3-ком. (8-5а-2эт). 115 
м2, балкон 10 м2.  
8-914-874-01-65.
 3-ком. (7-14-2эт).  
8-914-918-72-82.
 3-ком. (7-11-6эт). 
Комн. раздельные, сол-
нечная. С мебелью, 
охраной. Цена договор-
ная.  8-904-143-09-
74, 8-914-003-60-49.
 3-ком. (7-7-3эт). 
Цена договорная.  
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. новые, 
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.
 3-ком. (1-67-5эт). 
Срочно! 58,9 м2. Те-
плая, без ремонта. 
800.000р. Торг.  
8-903-078-75-14.
 2-ком. (10-10-1эт). 
61 м2. Кухня 14 м2. 
Светлая, теплая, удоб. 
планировка.  8-964-
217-17-70.
 2-ком. (8-9-4эт). Без 
ремонта. 850.000р.  
8-950-095-46-83.
 2-ком. (8-4-5эт). Ре-
монт, СПК, нов. сант. 
Рассрочка на 1 год или 
МСК+доплата.   
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4-5эт). 
Теплая, солн., счетчи-
ки. Сост. обычное.  
8-964-105-52-33.
 2-ком. (8-4). Ремонт. 
900.000р.   8-924-540-
21-31.
 2-ком. (7-2-2эт).  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (6-7а-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. Ремонт. 
Каб. ТВ. Цена договор-
ная.  3-42-86. Звонить 
до 19-00.
 2-ком. (3-30-4эт).  
8-914-011-71-56.
 2-ком. (3-29-3эт). 
Солнечная, с ремонтом. 
 8-964-736-50-70.
 2-ком. (3-24). В хор. 
сост.  8-964-268-87-
36.
 2-ком. (3-23-2эт). Ре-
монт простой. 850.000р. 
 3-22-22.
 2-ком. (3-20-2эт). 
Новое отопление, 
возможна оплата 
МСК+доплата.  
8-914-956-92-80.
 2-ком. (3-1-1эт). Д/
дом. 38 м2. Можно 
МСК.  8-914-903-00-
08.
 2-ком. (3 кв-л), каб. 
ТВ, интернет.  8-964-
214-85-91.

 2-ком. П/п на 3-ком., 
в спальнях СПК. С 
техникой и мебелью. 
2эт. 800.000р. Торг.  
8-964-741-83-82.
 2-ком. (2-64-4эт). 
СПК, косм. ремонт. 
750.000р. Рассмотрим 
все варианты.  8-914-
896-54-71.
 2-ком. (1-15а-1эт). 
Торг при осмотре.  
8-964-110-53-77.
 2-ком. (1 кв-л, 3 эт). 
Новый дом. Теплая, 
светлая.  8-952-613-
55-78.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 5 эт.). У/п. Хор. 
сост. Или сдам семье 
без в/п.  8-964-103-
17-27.
 2-ком. (ул. Иващенко-
11-2эт.). Сантехника но-
вая, меблирована. Каб. 
ТВ, интернет. Балкон 
застеклен. Торг при ос-
мотре.  8-964-225-94-
41, 8-914-922-94-65.
 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), бал-
кон. 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 кварти-
ру с моей доплатой.  
8-964-545-63-53.
 Секцию в общ. №4. 
4 эт. Солн. сторона, ж/д. 
Недорого. Возможно 
МСК.  8-964-220-29-
80.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-

ласть)
  Коттедж в 13 мкр. 
2 эт. 1 хозяин.  8-914-
914-23-14.
 Коттедж в 14 мкр. 
Цена договорная.  
8-914-870-47-85.
 Коттедж в 13 мкр. 2 
эт. Есть все.  8-904-
134-20-41.
 Коттедж в ч/города. 
Больш. гараж, баня, 
2 теплицы, коптилка. 
Цена договорная.  
8-914-006-63-41.
 Коттедж в ч/города. 
пер. Днепровский. 77,5 
м2, участок 10 соток, 
есть всё (гараж, баня, 
теплица, надворные по-
стройки). С посадками. 
1.500.000 р. Варианты. 
Торг.  8-964-127-94-
81.
 Дом в центре города. 
Инфраструктура рядом. 
Недорого.  8-914-
000-76-10.
 Дом, благоустр. 
3-ком., по ул. Буденого. 
Участок 12 соток. Га-

раж, баня, хоз. построй-
ки. 1.700.000р. Торг.  
8-914-903-00-08.
 Дом в ч/города. Вода, 
отопление, в/сч., баня, 
гараж, все п/я насаж-
дения. Или меняю на 
2-ком. с доплатой. Ва-
рианты.  8-964-211-
89-33, 8-964-211-89-95.
 Дом, гараж по ул. 
Нахимова, 5. Недорого. 
Торг.  8-983-461-63-
70.
 Дом в 13 мкр. по ул. 
Звездная. 2-эт. Отопл. 
бойлер. Гараж под до-
мом, баня. Ухож. ого-
род, теплица, насажде-
ния. 2.300.000р. Торг. 
 8-983-413-58-67.

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

п. Коршуновский
  3-ком. В хор. сост. 
600.000р.  8-924-826-
67-79.
 3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 машины,  

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

п. Хребтовая
  Дом. 56 м2, СПК, 
ж/д, с зем. участком 16 
соток, 2 теплицы из ПК, 
хоз. постройки, сква-
жина. Фото на Авито. 
В связи с отъездом. До-
кументы к продаже го-
товы, все в собственно-
сти. 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. Академическая, 
18 м2, большой бал-
кон, 2эт. Или меняю 
на 2-ком. в г. Железно-
горск-Илимский.  
8-983-699-69-17.

ДАЧИ,
кооп. «Лесная 

поляна»
 Дачу, 12 линия. Уча-
сток ровный, насажде-
ния, сарай. Без бани.  
8-902-541-74-85.
 Дачу, 2 эт. 11 линия. 
В зимнем исполнении, 
баня, 2 теплицы, гараж 
жел.  8-914-879-92-
03.
 Дачу, 1 линия.  
8-964-128-77-41.

 Участок, 4 линия.  
8-964-266-12-01.
 Дачу, 13 линия. Дом 
большой, баня, тепли-
ца, недалеко от автобу-
са.  8-983-414-96-03.

кооп. 
«Ветеран»

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

кооп. 
«Таежный»

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

кооп. 
«Строитель»

Дачу, свет, вода есть. 
Дом большой, хоз. по-
стройки. Участок 24 
сотки.  8-964-228-95-
81.
 Дачу, 2 эт. Дом, баня 
3х4, теплица. Насажде-
ния.  8-908-665-00-
53.

кооп. 
«Сибирочный»

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

кооп. 
«Илимский 
садовод»

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

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

ГАРАЖИ
  Гараж на Горбаках. 5 
линия, 3х-ур. Монолит-
ный ж/б. Сигнализация. 
5,5х7,5. Ворота 3,5х2,3. 
 8-952-631-42-78.
 Гараж на Горбаках, 
нижний ряд. 6,3х4,9, 
ворота 2,7х1,9. Сигна-
лизация.  8-952-631-
42-78.
 Гараж на Горбаках, 
подвал сухой, крыша 
новая. 100.000р.  
8-924-535-56-64.
 Гараж на Горба-
ках, 1 ряд, бетонный 
подвал, крыша проф-
настил.  8-914-892-
16-45, 8-950-149-92-
78.
 Гараж на Горбаках, 3 
линия, станок деревоо-
брабатывающий «Ма-
стер-универсал-2000». 
 8-904-154-73-92, 
8-904-154-73-04.
 Гараж на Горбаках, 
12 А линия. 50.000 р.  
8-964-545-08-27.
 Гараж возле родника 
8 кв-л, 1 ряд. Ворота 2,2 
м, без ямы. 80.000р.  
8-914-902-50-92.
 Гараж в р-не 8-5, на 
2 машины.  8-964-

128-75-00.
 Гараж на Северном, 
13 ряд, 6х7, крыша ж/б 
плиты, яма кирпич, без 
пола.  8-914-873-06-
84.
 Гараж на Северном, 
9 полка. 130.000р.  
8-914-918-72-82.
 Гараж на Северном. 
6х4.  8-983-440-51-
66.
 Гараж на Северном, 
4 полка.  8-964-121-
43-36.
 Гараж на Нагорной 
канаве.  8-952-631-
48-48.
 Гараж по дороге в 
13 мкр. После ремонта, 
полы новые, яма кир-
пич, крыша бетон.  
8-902-541-99-52, 8-964-
281-31-93.
 Гараж ниже пл. сто-
янки 6 кв-ла.  8-908-
645-34-49.
 Гараж в 6 кв-ле, 7х7, 
ниже плат. стоянки.  
8-964-808-18-00.
 Гараж в р-не пл. сто-
янки ГЭМ, 6х4, ворота 
2м. Капит., яма-кирпич. 
Отштукатурен, задн. 
стенка - вагонка, нов. 
счетчик, гипсоблок, 
профлист. 250.000р. Без 
торга.  8-983-411-12-
97.
 Гараж Коршунов-
строя, 6х6. Ж/б стены, 
перекрытия, подвал. 
Ворота высокие.  
3-72-02, 8-964-283-61-
85.
 Гараж ниже мага-
зина «Хороший».  
8-983-442-20-54, 8-964-
817-26-59.
 Гараж выше 200 ап-
теки. Ворота высокие, 
яма – кирпич, крыша – 
железо, сигнализация. 
 8-924-707-50-92.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж в 1 кв-ле, 
яма бетон. сухая, 
крыша профнастил. 
110.000р.  8-914-
917-73-48.
 Гаражный бокс 
ГСК «Кристалл» ул. 
Иващенко-17. Земля в 
собств. Требуется ре-
монт.  8-964-751-69-
09.
 Гараж выше ул. За-

падная, 4х7. Высокие 
ворота. Смотр. яма. По-
греб – кирпич, печка, 
верстак. 160.000р.  
8-983-440-68-88.
 Гараж в р-не 8-5, на 
2 авто.  8-964-128-75-
00.
 Гараж в 2эт, в р-не 
8-2а. На 2 машины.  
8-914-888-43-43, 8-914-
897-39-39.
 Гараж ниже авто-
сервиса. Ворота 2,1м, 
металл. крыша, сигна-
лизация, без ямы.  
8-914-902-50-92.
 Гараж в районе ав-
тосервиса 6 кв-л.  
8-904-134-24-71.
 Гараж в р-не хлебо-
завода. Крыша железо, 
есть погреб, смотр. яма, 
жел. печка.  8-914-
893-43-48.

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, Иващенко 
не предлагать.  8-983-
409-74-99. После 20-00.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 
кв-л и 1,5 эт. не пред-
лагать. Или продам. 
 8-908-645-32-30.
 2-ком. (ул. Ива-
щенко-1) на 1 и 
2-ком. в д/домах+ 
доплата. Рассмотрю 
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. (1 кв-л, 2 эт). 
Новый дом, теплая, 
солнечная. Мебель, 
быт. техника. Или 
продам.  8-964-125-
94-09.
 Секцию в общ. 6а-8. 
В хор. сост. Железные 
двери.  8-914-919-28-
08.
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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  

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким, в связи со смертью 

ветерана Великой Отечественной войны 
ПТИЦЫНА 

Бориса Егоровича  

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

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!

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА-АЛЬБОМ 
«ИЛИМСКИЕ ЗОРИ» 

в ярком красочном оформлении.
Посвящена истории культуры за 300 лет. 

Издание распространяется в первую оче-
редь, в учреждениях образования и культу-
ры. 

Лицам, желающим приобрести альбом 
звонить 

по телефону 8-964-288-38-64
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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. Не-
дорого. ХТС. Цена до-
говорная. СРОЧНО!!!! 
 8-8-964-127-46-82.
 ВАЗ-21074, 2010. 
ОТС.  8-908-645-41-

25.
 ВАЗ-21063, 1997,  на 
ходу. Цена при осмотре. 
 8-964-115-13-51.
 ВАЗ-2106, 1996. Дви-
гатель 1,6л. Недорого. 
 8-983-441-00-28, 
8-964-103-16-35.
 ЗИЛ 130, 150.000р. 
Дизель, 1994.  8-924-
534-96-46.
 Москвич ИЖ-21251. 
1993, пробег 36.000.  
8-914-914-23-14.

  Квадроцикл Скор-
пион-125, 9 л.с. После 
обкатки. Недорого.  
8-924-715-32-98.
 Тойота-Камри. Кузов 
SV-40. 1995. Недочеты 
по кузову. В осталь-
ном 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 зап-
части.  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 Тойота-

Пассо на запчасти, печь 
дизельная для будки.  
8-964-732-56-93. 
 Двигатель 5а на зап-
части.  8-914-882-34-
17.
 Двигатель 7afe 
блок 4vd, кап. ремонт. 
20.000р.  8-964-214-
94-08.
 Колеса зимние, 4 шт. 
на 14, 3 диска литье на 
14.  8-950-087-43-09.
 Резину зимнюю, ли-

пучка Хакапилита, R17. 
 8-964-544-07-88.
 Мотор лодочный Не-
птун-23, в ХТС или  об-
мен на лодку Казанка. 
 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. Радиа-
тор печи. Недорого.  

8-964-266-80-11.
 Резину зимнюю, б/у, 
шипы, Йокохама 215х65 
на 16.  8-964-266-80-
11.
 Резину зимнюю на 
дисках - штамповка. 
195/65 R-14.  8-964-
811-59-34.
 Резину летнюю, б/у 
2 шт. 265х65 R17.  
8-914-878-38-79.
 Резину летнюю, б/у 
2 года, 255х60 R18. Не-

дорого.  8-964-127-
81-33.
 Шины летние, 
185х70 на 14, на ори-
гинальных штамп. дис-
ках от Тойота-Корол-
ла 4х100, 15.000р.  
8-964-814-79-95.

КУПЛЮКУПЛЮ  

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

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
  Болгарку. 
Новая, недорого. 
 8-983-407-43-
26.
 Вазу наполь-
ную, h=1,20, цвет 
темный. Красивую 
керамику: вазы, 
медовница, што-
фы, все под золо-
то. И многое дру-
гое. 
 Гантели по 4 
кг, 2 шт.  8-950-
096-09-91.
 Елку новогод-
нюю с огоньками. 
Новые валенки 
взрослые. Недо-
рого.  3-18-74, 
8-964-285-47-45.
 Канистру под 
бензин, флягу и 
самогонный аппа-
рат.  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. 
Срочно!  8-964-
127-46-82.
 Холодильник 
«Полюс», теле-
визор. Недорого. 
Памперсы, пелен-
ки, хрусталь, посу-
да.  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 шерстя-
ное.  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, 
полушерст. Не-
дорого.  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. дорожки.  
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, 
светлый, 3х двер-
ный, зеркальный. 
Высота 2,4, р-р 
1,5х1,5.  8-952-
631-42-78.
 Стол-книжка, 
телевизор Сам-
сунг, 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 
листовой 5-10 мм. 
 8-964-805-04-
10.
 Машину грун-
товой массы для 
подсыпки.  
8-950-095-42-41.
 Радиодетали, 
микросхемы, пла-
ты, транзисторы, 
разъемы, КМ, 
ЭТО, реле, контак-
ты от пускателей, 
контакты от реле. 
 8-965-288-99-
42. WhatsApp

ДЕТЯМДЕТЯМ  
  Велосипед дет. 
7-8 лет.  8-924-
618-99-33.
 Велосипед 
4х-колесный, в 
хор. сост.  8-950-
108-43-93.
 Велосипед, 4-6 
лет. Дет. 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.
 Картофель.  
8-914-941-76-87.
 Картофель на 
еду.  8-924-536-
58-56.
 Картофель. До-
ставка.  8-924-
537-72-40.
 Козочку, 4 года, 
дойная. 2-х козо-
чек по 3-мес. Не-
дорого.  8-924-
715-32-98.
 Козочку, козли-
ка. Молоденьких. 
 8-914-886-70-
98.
 Корни подсол-
нуха.  8-924-
710-52-69.
 Корову высо-
коудойную.  
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 коро-
вье, 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.
 Цветы комнат-
ные (не цветут 
- зелень).  3-18-
74, 8-964-285-47-
45.
 Цветы комн. 
разных видов, не 
требующие пере-
садки, в красивых 
горшках.  8-924-
615-03-80.
В  ДОБРЫЕ  РУКИВ  ДОБРЫЕ  РУКИ  
 Котят, 2 мес. 
Мальчик и девоч-
ка. К лотку при-
учены.  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

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) 008-52-14 
Андрей Николаевич

ТРЕБУЕТСЯ Инженер ИТ 
в ООО «Сбербанк - Сервис» 
Сопровождение POS терминалов, 
устройств самообслуживания 
(банкоматы, платежные термина-
лы), сопровождение автоматизи-
рованных рабочих мест.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Обучение. Компенсация ГСМ и 
сотовой связи.
КЛАДОВЩИК. 
Сменный график. Высокий уро-
вень з/п.

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

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
07 сентября 2017 г. №36 (8912)

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

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

РЕМОНТРЕМОНТ
плиточные, плиточные, 
штукатурные и штукатурные и 
малярные работымалярные работы
сантехника, электрика, сантехника, электрика, 
консультации консультации 
по проектировкепо проектировке
документальное документальное 
оформление работоформление работ

8-924-294-29-98;
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)

 8-950-078-1111

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

ОКНАОКНА    kем3!kем3!

- Машинист тепловоза
- Инженер ПКПБ
- Автомеханик
- Автокрановщик
- Водитель B, C, D
- Электрогазосварщики
- Монтажники-высотники.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Работа на территории работодателя
(полная занятость)
- Официальное трудоустройство
- Конкурентная заработная плата

 8-964-802-70-97;
8-800-700-40-88

(звонок бесплатный)

ПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
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