
ПЯТНИЦА, 15 сентября: 
Облачно, небольшие осадки. 
Ночью +4; 
Утром/Днем  +5/+12

СУББОТА, 16 сентября:
Переменная облачность, дожди.
Ночью  +4; 
Утром/Днем  +9/+16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 сентября:
Облачно, дожди.
Ночью  +2;
Утром/Днем  +4/+12

Прогноз 
погоды
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Новая Новая 
"Глава" "Глава" 
в истории в истории 
ЖелезногорскаЖелезногорска

80-летию 80-летию 
Иркутской Иркутской 
области области 
посвящаетсяпосвящается

Прибавка Прибавка 
на 3,8%на 3,8%

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники 
лесной отрасли!

Поздравляем Вас 
с профессиональным 
праздником – Днем 
работников леса! 

Выражаем искреннее ува-
жение и признательность всем 
работникам лесной отрасли, на 
плечах которых держится лес-
ное хозяйство Приилимья, ве-
теранам, отдавшим любимому 
делу не один десяток лет жиз-
ни, а также всем илимчанам, 
бережно относящимся к лес-
ным богатствам Нижнеилим-
ского района.

Лес - исконное богатство 
Сибири, и главная наша зада-
ча - сохранить и преумножить 
уникальный лесной потенциал 
нашей родной земли. В этот 
знаменательный день жела-
ем всем работникам лесхозов 
Нижнеилимского района также 
бережно и рационально отно-
ситься к одному из основных 
богатств нашего района – лесу, 
заниматься не только добычей 
леса и лесопереработкой, но и 
своевременно восстанавливать 
лесное хозяйство, чтобы «зе-
лёные лёгкие» илимской земли 
всегда могли свободно дышать.

С праздником Вас, уважае-
мые лесники!

Администрация 
г. Железногорска-Илимского

Дума 
г. Железногорска-Илимского

ИПОТЕКА
К концу этого года средняя ипотечная К концу этого года средняя ипотечная 
ставка в России опустится до нового ставка в России опустится до нового 
исторического минимума - ниже 10 исторического минимума - ниже 10 
процентов. Такой прогноз  дал глава процентов. Такой прогноз  дал глава 
Сбербанка Герман Греф. "Инфляция Сбербанка Герман Греф. "Инфляция 
снижается даже более быстрым снижается даже более быстрым 
темпом, чем предполагали, поэтому, темпом, чем предполагали, поэтому, 
я думаю, будет снижаться ставка я думаю, будет снижаться ставка 
Центрального банка, стоимость Центрального банка, стоимость 
фондирования и, соответственно, фондирования и, соответственно, 

ипотечные ставки", - сказал он. ипотечные ставки", - сказал он. 

В АИЖК согласны, что 10 процентов В АИЖК согласны, что 10 процентов 
годовых - это предел, который будет пре-годовых - это предел, который будет пре-
одолен за ближайшие месяцы. Ставки в одолен за ближайшие месяцы. Ставки в 
среднем по России на покупку первично-среднем по России на покупку первично-
го жилья снизились до 10,53 процента на го жилья снизились до 10,53 процента на 
первичное жилье, на покупку вторичного первичное жилье, на покупку вторичного 
жилья - до 11,14 процента, сообщили в жилья - до 11,14 процента, сообщили в 
АИЖК.АИЖК.

Проценты в отдельных банках уже опу-Проценты в отдельных банках уже опу-
стились ниже этой отметки. С августа кре-стились ниже этой отметки. С августа кре-

дитные организации предлагают ипотеку дитные организации предлагают ипотеку 
от 9,5 процента.от 9,5 процента.

Рынок ипотеки показывает рост от ме-Рынок ипотеки показывает рост от ме-
сяца к месяцу. В июле этого года ипотеч-сяца к месяцу. В июле этого года ипотеч-
ных кредитов выдано на 40 больше, чем ных кредитов выдано на 40 больше, чем 
прошлого. Уже три месяца подряд темпы прошлого. Уже три месяца подряд темпы 
роста ипотечного рынка составляют не ме-роста ипотечного рынка составляют не ме-
нее 38 процентов.нее 38 процентов.

Эксперты призывают россиян не ждать Эксперты призывают россиян не ждать 
дальнейшего снижения процентов по ипо-дальнейшего снижения процентов по ипо-
теке, а брать кредит сейчас. Ведь ставки теке, а брать кредит сейчас. Ведь ставки 
уже находятся на историческом миниму-уже находятся на историческом миниму-
ме. При дальнейшем их снижении можно ме. При дальнейшем их снижении можно 
рефинансировать кредит.рефинансировать кредит.

Однако пока банки не слишком охотно Однако пока банки не слишком охотно 
поддерживают своих клиентов в желании поддерживают своих клиентов в желании 
снизить ставку по уже выданному ипотеч-снизить ставку по уже выданному ипотеч-
ному кредиту. Официально банки утвер-ному кредиту. Официально банки утвер-
ждают, что действующие программы ре-ждают, что действующие программы ре-
финансирования актуальны как для новых финансирования актуальны как для новых 
клиентов из других банков, так и для тех, клиентов из других банков, так и для тех, 
кто уже оформил ипотеку в кредитной ор-кто уже оформил ипотеку в кредитной ор-
ганизации. Однако на практике при подаче ганизации. Однако на практике при подаче 
заявки на снижение процентной ставки в заявки на снижение процентной ставки в 
собственном банке следует молчание дли-собственном банке следует молчание дли-
ной в несколько месяцев, а потом отказ.ной в несколько месяцев, а потом отказ.

Для банка переоформление клиента на Для банка переоформление клиента на 
более низкую ставку невыгодно, он заин-более низкую ставку невыгодно, он заин-
тересован в привлечении клиентов из дру-тересован в привлечении клиентов из дру-
гих банков. Для заемщиков же, напротив, гих банков. Для заемщиков же, напротив, 
переоформиться в своем банке дешевле, не переоформиться в своем банке дешевле, не 
нужно платить страховку, оценку, платеж нужно платить страховку, оценку, платеж 
за регистрацию нового обременения.за регистрацию нового обременения.

Игорь АНДРЕЕВИгорь АНДРЕЕВ

Предел паденияПредел падения
Ипотечные кредиты могут подешеветь до 7%Ипотечные кредиты могут подешеветь до 7%
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ВЫБОРЫ-2017
Итоговая явка на муниципальных выборах в 
Иркутской области 10 сентября составила 
более 30%. Об этом 11 сентября журналистам 
сообщил председатель Избирательной комиссии 
региона Эдуард Девицкий. Самая высокая явка в 
воскресенье была зафиксирована в Жигаловском, 
Тулунском и Слюдянском районах. Там она 
превысила 40%. В Железногорске-Илимском явка 
избирателей в среднем составила 25%.

Итак, по последним данным, главой муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» стал Алексей Козлов, а пост 
главы Радищевского городского поселения уве-
ренно заняла Александра Козлова. В Рудногорске 
главой поселения стала Галина Панова, в Хребто-
вой – Надежда Рыбалко. В Шестаково главой стал 
Александр Аврамчик, в Янгеле – Максим Жёлты-
шев, в Березняках – Анна Ефимова, в Заморском – 
Александр Киященко, в Коршуновском – Виктория 
Коротких, в Новоилимске – Николай Печанский, в 
Речушке – Оксана Короткова, в Семигорске – Ана-
толий Сетямин.

Депутатские мандаты по Иркутской области 
распределились следующим образом: «Единая Рос-
сия» – 1.655, КПРФ – 334, ЛДПР – 50, «Справедли-
вая Россия» – 61, самовыдвиженцы – 520. Из них 
в Думу Железногорск-Илимского городского по-
селения избрались 15 человек. Многих из них же-
лезногорцы знают уже давно: Александр Русанов, 
Олег Кияница, Александр Ермолаев, Раиса Рафаэль, 
Николай Рябов, Игорь Таранюк, Евгений Лихачёв и 
Юрий Юрьев. Остальные пусть и чуть менее из-
вестны, но тоже отныне депутаты городской Думы: 
Александр Мальцев, Александр Зайдулин, Евгений 
Алексеев, Дмитрий Беляков, Сергей Мироненко, 
Владимир Иванов и Людмила Захарова. 

По словам Э. Девицкого, выборы в Иркутской 
области прошли достаточно спокойно. Из 31 ТИК, 
которые были задействованы в проведении выборов 
в области, в большей части жалоб практически не 
было. В Избирательную комиссию за весь этот пе-
риод поступило всего 16 жалоб. 

Всего 10 сентября в Иркутской области прошли 
543 муниципальные кампании. Избиратели опреде-
ляли, кто возглавит 244 муниципалитета и займет 
2.649 мест в Думах городских и сельских поселений 
Иркутской области.

Новая «Глава» Новая «Глава» 
в истории в истории 
ЖелезногорскаЖелезногорска

ПЕНСИИ
В следующем году пенсии неработающим пенсионерам 
поднимут на 3,8%. Об этом говорится в проекте бюджета 
Пенсионного фонда на ближайшие три года. Цифры пока не 
окончательные. Документ еще должна утвердить Госдума. 
Но вряд ли они сильно изменятся, считают эксперты.

По закону, пенсии в России повышают на уровень инфля-
ции предыдущего года. Какой она будет на 31 декабря, столько 
и прибавят неработающим россиянам в феврале. По прогнозам 
Центробанка, инфляция в этом году составит чуть меньше 4%. С 
начала года накопилось около 2%. А в последние несколько ме-
сяцев цены и вовсе снижались. Традиционный рост может прий-
тись на декабрь, но вряд ли он будет резким.

Сейчас средняя трудовая пенсия в стране составляет 13,5 тыс. 
рублей. После индексации она увеличится до 14 тысяч. Но по-
вышение ждет только тех пенсионеров, которые не работают. С 
2016 года те, кто получают пенсию, но продолжают официально 
трудиться, увеличение по инфляции не получают.

Прибавка им определяется по другой схеме. Каждый год в ав-
густе работающим пенсионерам засчитывают страховые взносы, 
которые за них платят работодатели. Собственно, рост пенсии 
у них зависит от официальной зарплаты. Чем она больше, тем 
больше пенсионных баллов, тем больше и прибавка. Максималь-
но возможная сумма примерно 200 рублей.

Индексацию проведут как обычно - с 1 февраля.
Евгений БЕЛЯКОВ

Прибавка Прибавка 
на 3,8%на 3,8%

АВТОНОВОСТИ
В следующем году в России планируется ввести 
новый формат автомобильных номеров.

По данным СМИ, ГИБДД планирует провести 
реформу учета автомобилей по номерным знакам. 
В данный момент рассматривается возможность 
принятия нового стандарта номеров. Власти хо-
тят лишить их кодов регионов, при этом увеличив 
число цифровых и буквенных обозначений.

Предполагается, что новые номера будут соз-
даваться по европейскому образцу: 4 цифры, 4 
буквы, флажок и надпись RUS. Отмечается, что 
это делается для увеличения разнообразия потен-
циальных цифровых комбинаций, число которых 
постепенно сокращается в связи с увеличением 
числа автомобилей в стране.

Отдельным пунктом изменений указывается 
установка чипов в номера. Они позволят сотруд-
никам ГИБДД моментально считывать всю ин-
формацию о транспортном средстве.

Ожидается, что эти нововведения будут введе-
ны уже в следующем году.

Федор КАРПОВ

Автомобильные Автомобильные 
номерные знаки номерные знаки 
будут чипироватьбудут чипировать

15 сентября 2017г. в 16.30 в актовом зале администрации 15 сентября 2017г. в 16.30 в актовом зале администрации 
Нижнеилимского района состоятся публичные слушанья Нижнеилимского района состоятся публичные слушанья 
по рассмотрению вопроса о предоставлении по рассмотрению вопроса о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.земельного участка.

Земельный участок с кадастровым номером Земельный участок с кадастровым номером 
38:12:010104:2238, расположенный по адресу: Иркутская 38:12:010104:2238, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район,                          г. Желез-область, Нижнеилимский район,                          г. Желез-
ногорск-Илимский, 8 квартал, № 29Д, расположен в зоне за-ногорск-Илимский, 8 квартал, № 29Д, расположен в зоне за-
стройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами стройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами 
(Ж3), разрешенное использование: под размещение нежилого (Ж3), разрешенное использование: под размещение нежилого 
здания.здания.

Испрашиваемый условно разрешенный вид: обслужива-Испрашиваемый условно разрешенный вид: обслужива-
ние автотранспорта.ние автотранспорта.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел По всем интересующим вопросам обращаться в отдел 
строительства, архитектуры и городского хозяйства по строительства, архитектуры и городского хозяйства по 
адресу адресу 8 квартал, дом 19, 4 этаж, кабине-8 квартал, дом 19, 4 этаж, кабине-
ты №№ 401, 403, тел: 3-00-08, 3-24-59, ты №№ 401, 403, тел: 3-00-08, 3-24-59, 

3-24-66.3-24-66.

Вниманию Вниманию 
жителей жителей 
городагорода
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В Иркутской области с начала 

года за счет социальных выплат 
на строительство (приобретение) 
жилья в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014—2017 годы и на период 
до 2020 года» жилищные усло-
вия улучшили 114 семей. Ми-
нистерство сельского хозяйства 
Приангарья регулярно проводит 
мониторинг ввода жилья в экс-
плуатацию получателями субси-
дии. С начала года по программе 
в регионе введено в эксплуата-
цию 14,9 тыс. кв. метров жилья, 
что на 4,6 тыс. кв. метров больше, 
чем за аналогичный период 2016 
года.

  
 

На севере Приангарья уже на-
чат новый отопительный сезон: 
30 августа затопили все восемь 
котельных в Катангском районе, 
с 4 сентября начали подачу тепла 
в дома жителей и на объекты со-
циальной сферы в Бодайбинском 
районе, где запущены 17 котель-
ных. Принято решение об от-
грузке из аварийно-техническо-
го запаса Иркутской области 12 
тысяч тонн угля для начала ото-
пительного периода в Байкаль-
ске. По словам министра жи-
лищной политики, энергетики и 
транспорта Приангарья Артура 
Сулейменова, общая готовность 
Иркутской области к отопитель-
ному периоду составляет 89 про-
центов. Нормативный запас угля 
сформирован на 83 процента от 
254,6 тыс. тонн, на 86 процентов 
от 13,9 тыс. тонн — нормативный 
запас жидкого топлива. На ко-
тельной «Водогрейная» в горо-
де Вихоревка Братского района 
полностью смонтированы два но-
вых котла, выделенные населен-
ному пункту из аварийно-тех-
нического запаса Иркутской 
области. На котле № 5, который 
будет резервным, проводится 
капитальный ремонт.

   
 
На капитальный ремонт ро-

дильного дома в Усолье-Сибир-
ском из областного бюджета в 
2017 году выделено более 101 
млн рублей. Об этом губернато-
ру Иркутской области Сергею 
Левченко во время рабочей по-
ездки в Усолье сообщил министр 
здравоохранения региона Олег 
Ярошенко. Все работы были 
разделены на два этапа. Пер-
вый включает ремонт системы 
водоснабжения и канализации, 
отопления, электрооборудова-
ния и электроосвещения, замену 
лифта. Установлены новые двер-
ные и оконные блоки, проведены 
работы по усилению конструк-
тивных элементов и простенков, 
ремонт фасада здания, кровли и 
отмостки. На эти цели из област-
ного бюджета направлено более 
47 млн рублей. Работы по кон-
тракту должны быть завершены 
до декабря 2017 года. Второй этап 
капитального ремонта роддома 
будет проводиться в 2018 году и 
включает в себя замену системы 
вентиляции и отделочные рабо-
ты. Ориентировочная стоимость 
работ — 43 млн рублей.
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Такой «заряд Распутиным» 
молодые авторы вряд ли ког-
да-либо получали — в первый 
день их, только прилетевших в 
Иркутск, повели по распутин-
ским местам. Сразу после откры-
тия, где с приветственным сло-
вом выступил губернатор Сергей 
Левченко, а также заместитель 
руководителя Федерального 
агентства «Роспечать» Влади-
мир Григорьев, они попали на 
круглый стол с величественным 
названием «Жизнь и творчество 

великого русского писателя Ва-
лентина Распутина». Несмотря 
на то что и молодые писатели, и 
их наставники — редакторы и ав-
торы толстых журналов «Нева», 
«Октябрь», «Арион», «Новый 
мир», «Знамя», были утомлены 
многочасовым перелетом и боль-
шой разницей во времени, они 
собрались в библиотеке имени 
Молчанова-Сибирского. Вечером 
их ждал спектакль по пьесе Рас-
путина «Последний срок» в Ир-
кутском драмтеатре.

Утром во вторник форум вы-
ехал на турбазу «Прибайкаль-
ская», где и пройдет его основ-
ная работа: семинары по прозе, 
поэзии, детской литературе, 
драматургии, литературной кри-
тике для молодых авторов, ко-
торые проводят авторы-масте-
ра и сотрудники литературных 
журналов. В рамках программы 
— творческие вечера: напри-
мер, творческий вечер Алексея 
Алехина, главного редактора 
московского журнала «Арион», 
встреча с Романом Сенчиным, 
написавшим роман-посвящение 
Распутину «Зона затопления», 
с главным редактором журна-
ла «Иностранная литература» 
Александром Ливергантом, со 
звукоархивистом и редактором 
Павлом Крючковым и так далее. 
В программе — круглые столы, 
например, «Роль критики в со-
временной литературе», моде-
рировать который будет Сергей 
Чупринин, главный редактор 

журнала «Знамя». Кроме того, 
ежедневно в течение недели, 
пока будет идти форум, молодые 
авторы смогут познакомиться с 
творчеством друг друга, участвуя 
в «свободных микрофонах».

В работе форума принимает 
участие много молодежи из Ир-
кутской области, им была выде-
лена специальная квота на уча-
стие. Здесь и авторы юношеского 
журнала «Первоцвет», и участ-
ники литературного объединения 
«Слово» при библиотеке имени 
Молчанова-Сибирского, и члены 
молодежных секций писатель-
ских союзов. Возможно, и среди 
них будет открыто новое писа-
тельское имя — именно такую 
задачу ставят перед собой устро-
ители форума и его президент 
Сергей Филатов. Форум служит 
для создания так называемой ли-
тературной среды, без которой 
автору трудно вырасти в значи-
тельную литературную фигуру.

  

Форум молодых писателей в Иркутске
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Сегодня кажется невероят-
ным, что спустя всего лишь два 
года после Победы, когда стра-
на в полной мере испытывала 
последствия изнурительной 
войны с немецко-фашистски-
ми захватчиками, в Иркутске 
организовали конференцию, где 
детально разработали, а затем 
приняли амбициозный план раз-
вития области. Просматривая 
тезисы докладов исторического 
мероприятия, а это более чем 
300-страничный труд, который 
сегодня находится в откры-
том доступе, поражаешься как 
минимум двум вещам. Первое 
— насколько широко и с какой 
скрупулезностью проработан 
план развития региона. Второе 
— ценой невероятных усилий 
большинство пунктов огромной 
программы выполнили.

Спектр докладов, ставших 
впоследствии по сути руко-
водством к действию на мно-
гие годы, — от энергетических 
ресурсов Восточной Сибири до 
районированных сортов кар-
тофеля и организации музей-
но-краеведческой работы. Что-
бы по-настоящему оценить 
масштаб послевоенной конфе-
ренции, достаточно осознать, 
что крупные промышленные 
города, в частности Ангарск, 
Усолье-Сибирское, Братск, 
Усть-Кут и Усть-Илимск, ме-
таллургические заводы, хими-
ческие предприятия, каскад 
ангарских гидроэлектростанций 
возникли не просто так, все это 
звенья стратегии развития ре-
гиона.

— Сейчас мы пользуемся 
тем, что построили наши отцы и 
деды, плодами памятной конфе-
ренции по изучению производи-
тельных сил Иркутской области 
1947 года, где и был заложен 
фундамент развития нашего 
региона. Но уже сейчас нужно 
думать, что мы оставим нашим 
детям и внукам, — заявил гу-
бернатор Сергей Левченко, оце-
нивая значимость послевоенного 
мероприятия.

Сегодня Иркутская область 
прочно ассоциируется с мощны-
ми промышленными предпри-
ятиями, с ангарским каскадом 
ГЭС, которые появились благо-
даря тому, что были воплощены 
планы той самой конференции. 
В ходе дискуссий участники ав-
густовской конференции 1947 

года пришли к выводу, что в Ир-
кутской области целесообраз-
но создать мощный энергопро-
мышленный комплекс на основе 
гидроэлектрической энергии.

Выбор гидроэнергии в каче-
стве основы развития хозяйства 
обуславливался рядом факто-
ров:

а) универсальность исполь-
зования электроэнергии 
позволяет развивать 
любые виды производ-
ства;

б) получение гидроэ-
нергии требовало мень-
ше затрат труда, чем по-
лучение электроэнергии 
на базе углей;

в) гидроэнергия Ан-
гары получалась дешев-
ле, чем почти во всех 
других районах СССР, 
и, следовательно, пред-
ставляет возможности 
эффективной организации наи-
более энергоемких производств.

В качестве сырьевой базы 
отдельных отраслей промыш-
ленности Восточной Сибири 
рассматривались Тыреть и Ба-
лаганск (строительные матери-
алы и вяжущие вещества), Хай-
та (керамика и высокосортный 
фарфор), Усолье — Половинка 
(химическое производство на 
основе соли).

Иркутский форум стал, по 
сути, прологом другого меро-
приятия — «Форсайта Бай-
кальского региона»: в течение 

четырех дней на Малом море бо-
лее 350 человек выдвигали идеи, 
которые в перспективе способ-
ны привести к экономическому 
прорыву региона.

Работа на берегу Малого 
моря шла по 12 тематическим 
направлениям, связанным с об-
разованием, здравоохранени-
ем, туризмом, сельским хозяй-

ством, цифровой экономикой и 
т. д. Главным итогом активной 
деятельности стали 29 проек-
тов. Федеральные эксперты и 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко уже заявили, 
что ряд предложений могут рас-
считывать на поддержку. Сер-
гей Левченко особо выделил не-
сколько проектов и подчеркнул 
необходимость их внедрения. В 
частности, его заинтересовала 
«Геймификация экопросвеще-
ния».

— Безусловно, познавать но-
вое при помощи игр увлекатель-

но и интересно. Многому не на-
учишься, но правила поведения 
на Байкале с помощью такой ме-
тодики освоить можно, — уве-
рен глава региона.

Своевременным Сергей Лев-
ченко назвал проект «Регене-
рация города», который пред-
полагает реновацию домов 335-й 
серии, не рассчитанных на наши 

сейсмические условия.
— Обновление жило-

го фонда с применением 
системы «Умный дом» — 
масштабная задача, ко-
торая сейчас стоит перед 
нами, — отметил губер-
натор.

Также глава Приан-
гарья заявил, что «возь-
мется за оцифровку 
Байкала» — сбор и объ-
единение всех научных 
данных об озере.

Новым словом в ту-
ристическом секторе региона 
может стать «Модельный эко-
курорт мирового уровня на Бай-
кале», в качестве площадки его 
размещения рассматривается 
Байкальск. Создатели проекта 
Visit Baikal выдвинули интерес-
ную идею по созданию карты 
легального бизнеса Байкала.

В завершение масштабного 
форума Сергей Левченко пору-
чил правительству региона сде-
лать форсайт ежегодным.

 
   

  

   

 ,  
   

  :
— Иркутская 

область в сравне-
нии с другими ре-
гионами Сибири 
обладает самым 
большим потен-
циалом, и сейчас 
на федеральном 
уровне уделяет-
ся большое вни-
мание развитию 

Байкальского региона и Восточной Си-
бири. Мы должны не просто обсудить 
вопросы развития, но и создать бла-
гоприятный инвестиционный климат. 
Необходимо отладить механизм взаи-
модействия Иркутской области, Буря-
тии и Забайкальского края. Самостоя-
тельно, без согласования, эти регионы 
желаемый эффект вряд ли получат.

 ,   
«  »:

— Конферен-
ция 1947 года соз-
дала дерзновен-
ный план развития 
Иркутской обла-
сти. И как ни па-
радоксально, зна-
чительная, и даже 
большая часть 
плана выполнена. 

Конечно, это достигалось сверхнапря-
жением, тотальной мобилизацией — 
идеологической (партия, комсомол, проф-
союзы), экономической (Академия 
наук, совмин, госплан, госснаб, мини-
стерства), административной (МГБ, 
МВД, прокуратура, суд). Проблема 
следующего этапа заключается в том, 
чтобы осуществить гигантскую модер-
низацию региона в условиях демокра-
тии и рыночной экономики. Эта задача 
неизмеримо сложнее, но, если мы ис-
тинные патриоты и собираемся здесь 
жить, у нас просто нет другого выбора.

 ,  
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— На конфе-

ренции рассмо-
трен широчайший 
круг проблем, свя-
занных с будущим 
Иркутской обла-
сти. Это развитие 
гидроэнергетики, 
которая должна 
была стать основой 
п р о м ы ш л е н н о й 

специализации, строительство пред-
приятий машиностроения, химической 
промышленности и черной металлур-
гии. Новые задачи поставлены для 
сельского хозяйства. Особо отмечена 
необходимость скорейшего освоения 
богатейших природных ресурсов. По 
итогам конференции 1947 года было 
принято решение организовать в Ир-
кутске Восточно-Сибирский филиал 
Академии наук СССР с целью объеди-
нения и координации всех научных ис-
следований, которые велись в то время 
в Восточной Сибири. Филиал начал 
свою работу уже в 1949 году.
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Среди перспективных идей — развитие 

беспилотных систем. Может показаться 
фантастикой, что летательные аппараты, 
наблюдающие сегодня за пожарами в лесах, 
через несколько лет способны превратится в 
дроны-такси, разгрузив автомобильные до-
роги. Однако стоит заметить, что перекры-
тие Ангары в свое время скептикам казалось 
нереализуемым проектом.
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Люди начали прибывать в Ка-
чугский район задолго до офи-
циального начала праздника. 
Автобусы с паломниками отправ-
лялись от иркутских церквей 
глубокой ночью. Путь неблизкий 
— нужно было преодолеть более 
двухсот километров по не самой 
ровной дороге, чтобы добраться 
до места, где 220 лет назад родил-
ся будущий митрополит Москов-
ский, апостол Сибири и Америки. 
Но людей это не останавливало. 
Только из числа прихожан об-
ластных храмов к месту праздни-
ка приехало четыре тысячи веру-
ющих, всего же в Анге побывало 
около семи тысяч человек.

— Сегодня великий день. Нам 
всем отрадно видеть, как растут 
духовные плоды, как здесь, в этом 
святом месте, появился куль-
турно-просветительский центр. 
Многие православные, как и я, и 
раньше приезжали в Ангу, чтобы 
почтить память святого, а теперь, 
надеюсь, людей в этих краях бу-
дет еще больше, — говорит сестра 
милосердия Ольга. — Мы с се-
страми работаем в храме Ксении 
Петербургской при Иркутской 
городской детской больнице. Уха-
живаем за детьми, помогаем тем, 
кто остался без близких. Личность 
Иннокентия для всех нас имеет 
огромное значение.

Начались торжества с литур-
гии, затем состоялось освящение 
Свято-Иннокентьевской церкви, 
крестный ход. Погода благоприят-
ствовала празднику.

— Отрадно, что приехало много 
народу. По моим оценкам, только 
причастие при открытии храма 
приняло около тысячи православ-
ных. Чувствовалась особая атмос-
фера. Я, как и многие, испытал 
Божью благодать, — поделился 
своими эмоциями настоятель хра-
ма Святителя Иннокентия в по-
селке Качуге отец Дмитрий.

Надо сказать, что этот день, 
такой долгожданный для всех 
верующих, мог и не быть столь 
радостным. Еще год назад даже 
оптимисты сомневались в том, 
что строительство храма и куль-
турно-просветительского центра 
удастся закончить вовремя.

— Четыре года назад было при-
нято решение создать этот ком-
плекс и отметить здесь 220-летний 
юбилей святителя Иннокентия. 
Особенно интенсивно работа шла 
последние месяцы, — подчеркнул, 
выступая на открытии культур-
но-просветительского центра, 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. — Я видел, как 
быстро здесь все меняется, как 
быстро возводятся объекты. Мы 
чтим память наших земляков, тех, 
кто родился на сибирской земле, 
и стараемся сохранить память 
о них, поэтому построили этот 
центр, чтобы все следующие поко-
ления знали, какие у них есть зем-
ляки. Ведь святитель Иннокентий 
всю свою жизнь посвятил своему 
народу, государству, культуре. 
Это великая память нашей стра-
ны, нашей Сибири.

Пусть и пришлось строителям 
работать в сжатые сроки — ре-
зультат получился отменным. В 
составе центра несколько площа-
док. Это дом, в котором святитель 
Иннокентий провел ранние годы 
перед поступлением в Иркутскую 
духовную семинарию. На фун-
даменте церкви, которая тогда 
находилась в поселке, строители 
возвели часовню. Неподалеку по-
строена Свято-Иннокентьевская 
церковь с библиотекой и воскрес-
ной школой для детей и взрос-
лых и духовно-просветительский 
центр. В нем находятся выста-
вочный и экспозиционный залы, 
размещена выставка художников 
Сибири и Дальнего Востока. Ин-
тересно, что не забыли здесь и о 
миссионерской роли святителя. В 
память о том, что ему приходилось 
преодолевать по морю огромные 
расстояния, потолок здания укра-
шает огромный корабль. 

Для паломников, которые ак-
тивно посещают родину святите-
ля Иннокентия, построены двух-
местные номера на 35 человек. 
Они, кстати, уже полностью обо-
рудованы, обставлены современ-
ной мебелью и ждут верующих. 
После капитального ремонта сда-
на в эксплуатацию дорога Качуг 
— Мыс — Кузнецы.

— Сегодня Анга получила вто-
рое рождение. Сюда будут при-
езжать люди, неравнодушные к 
российской истории, истинные 
патриоты. Я хочу поблагодарить 
губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко, который пра-
вильно организовал работу по 
возведению культурно-просве-
тительского центра. Также благо-
дарю владыку Вадима. Он многие 
годы рассказывал о подвигах свя-
тителя Иннокентия. Хорошо, что 
здесь, на иркутской земле, помнят 
о подвигах святителя Иннокентия, 
что здесь появился храм, — отме-
тил присутствовавший на торже-
стве председатель Синодального 
миссионерского отдела Русской 
православной церкви митрополит 
Белгородский и Старооскольский 
Иоанн.

К слову, побывать в Анге по-
лезно не только православным. 
Человеку любой веры будет не 
лишним прочувствовать и по-
нять, как мальчик из бедной семьи 
псаломщика стал митрополитом 
Московским, апостолом Сибири 
и Америки, человеком, которого 
признали святым Русская право-
славная церковь и православная 
церковь Америки.

Историю святителя Иннокен-
тия хорошо передают музейные 
экспозиции. В судьбе деревенско-
го ребенка большую роль сыгра-
ли неравнодушные люди. Брат 
отца — дьякон Дмитрий Попов, 
видя, как тяжело приходится ма-
тери Ивана после смерти мужа, 
взял мальчика в свою семью, а 
затем, замечая его способности, 
отправил ребенка в Иркутскую 
духовную семинарию. Десять лет 
длилось обучение. Долгое время 
семинария была единственным 

учебным заведением такого рода 
за Уралом. Это уже потом свя-
титель Иннокентий организовал 
вторую семинарию на острове 
Ситха в Русской Америке, соста-
вил азбуку для алеутов, перевел 
священные книги.

Образовательную роль святи-
теля организаторам праздника 
в полной мере удалось донести 
во время международного этно-
культурного фестиваля «Ангин-
ский хоровод». На мероприятии 
выступили хореографические, 
вокальные и фольклорные ан-
самбли, состоялась выставка-яр-
марка декоративно-прикладного 
искусства. Муниципальные об-
разования Качугского района, 
памятуя о том, что душе нужно и 
телесное подкрепление, привез-
ли на праздник пироги, ленскую 

рыбу, шишки и ягоды. Со сцены, 
которую установили рядом с про-
светительским центром, звучали 
русские частушки, эвенкийские 
мелодии и бурятские песни.

После того как русские зем-
ли на американском континенте 
были проданы, святителя Инно-
кентия вызвали в Москву и из-
брали митрополитом Московским 
и Коломенским. Но наш святой 
никогда не забывал своей малой 
родины. Будучи епископом Кам-
чатским, владыка Иннокентий 
часто приглашал к себе иркут-
ских священников, которые охот-
но служили под его началом и по-
том вспоминали об этом времени 
с благодарностью. Теперь настал 
черед жителей Иркутской обла-
сти чтить и не забывать имя свя-
тителя.

 
Святитель Иннокентий 

Вениаминов начинал свою 
жизнь под именем Иван По-
пов. Когда ему исполнилось 
девять лет, его отправили в 
Иркутск, в семинарию. Там 
Поповых собралось почти 
с десяток, и ректор раздал 
мальчикам другие фамилии. 
Ване из Анги досталась фа-
милия Вениаминов — в па-
мять об умершем иркутском 
епископе Вениамине.

В Иркутске священник 
Иван Вениаминов женился 
и служил в Благовещенской 
церкви. И отсюда же отпра-
вился в свое первое путеше-
ствие — в Америку. Там он 
прожил со своей семьей пят-
надцать лет.

Когда умерла супруга, он 
принял монашеское имя Ин-
нокентий и стал епископом 
Камчатки, Курил и Алеут-
ских островов. Принимал 
участие в переговорах с ки-
тайцами, в результате ко-
торых весь Амурский край 
перешел к России. Десять 
последних лет жизни слу-
жил Московским митропо-
литом.

В 1977 году РПЦ и пра-
вославная церковь Амери-
ки признали его святым. На 
Аляске его называют Инно-
кентием Аляскинским, его 
труды и биографию изучают 
в американских университе-
тах.
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— Жители Иркутской 
области получили комплекс, 
отвечающий олимпийским 
стандартам и предназна-
ченный для спортивных 
мероприятий по водным ви-
дам спорта всероссийского 
и международного уров-
ней, для активных занятий 
спортом детей и взрослых. 
Уверен, благодаря началу 
работы крупнейшего спор-
тивного объекта, построен-
ного компанией «Газпром», 
в столице Приангарья зна-
чительно увеличится коли-
чество занимающихся. Уже 
сегодня проходит набор де-
тей в отделение плавания, 
открытое в областной спор-
тивной школе олимпий-
ского резерва «Олимпиец», 
где будут тренироваться 
более 400 спортсменов под 
руководством 7 тренеров 
высшей категории. С за-
пуском современнейшего 
водноспортивного комплек-
са мы открываем новую 
страницу в истории иркут-
ского плавания, — подчер-
кнул губернатор.

Глава региона отметил, 
что плавание — один из 
популярных видов спор-
та в Иркутской области, 
им занимается более 4 ты-
сяч спортсменов под ру-
ководством 67 тренеров. 
Отделения плавания рабо-
тают в Иркутске, Ангарске, 
Усть-Куте, Братске, Свир-
ске, Черемхово, Тулуне, 
Саянске, Усть-Илимске, 
Усолье-Сибирском и других 
муниципальных образова-
ниях области. Спортсмены 
из Приангарья завоевывают 
медали на всероссийских и 
международных соревно-
ваниях. В прошлом году 
впервые за всю историю ир-
кутского спорта наш земляк 
— пловец, участник Олим-
пийских игр в Рио-де-Жа-
нейро Алексей Брянский 
завоевал четыре золотые 
медали на чемпионате мира 
в Канаде.
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Раньше учебное заведение 
находилось в четырех отдель-
но стоящих зданиях, которые 
не соответствовали никаким 
нормам. Для аренды поме-
щения, отвечающего всем 
современным требованиям, 
правительство Приангарья 
выделило необходимые сред-
ства. В здании расположены 
лекционные классы, зал фи-
зической культуры, столовая. 
Как отметил глава Иркутской 
области Сергей Левченко, в 
планах регионального пра-
вительства в 2018 году выку-
пить это здание.

— Хочу отметить, что мы 
заботимся не только о том, 
где и как вы будете учиться, 

но и работать. Именно поэ-
тому правительство области 
строит и вводит в эксплуа-
тацию новые здания больниц 
и поликлиник, выполняет 
текущий и капитальный ре-
монт помещений, оснащает 
медицинские организации 
по последнему слову техни-
ки. Мы ждем вас на работу в 
поликлиниках и больницах 
Иркутской области. Уве-
рен, что каждый из вас вне-
сет большой личный вклад 
в развитие системы здраво-
охранения Приангарья и со-
хранение лучших традиций 
медицины, — обратился к 
учащимся колледжа губер-
натор.
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Для четырех школ Усть-Ордынского Бурятского 

округа будет приобретено презентационное оборудова-
ние в кабинеты бурятского языка. В комплекты, кото-
рые будут закуплены в рамках реализации мероприятия 
«Создание условий для сохранения, развития и популя-
ризации бурятского языка» государственной программы 
Иркутской области «Развитие культуры», войдут про-
екторы, ноутбуки и интерактивные доски. «Стало тра-
дицией ежегодно закупать на средства областного бюд-
жета презентационное оборудование для школ УОБО, 
в которых ведется преподавание бурятского языка. 
В текущем году оборудование поступит в Ново-Нико-
лаевскую и Гаханскую СОШ Эхирит-Булагатского рай-
она, Кутанскую и Кахинскую СОШ Осинского района. 
Со следующего учебного года оборудование будет также 
поступать в общеобразовательные учреждения, где бу-
рятский язык изучается факультативно», — отметила 
заместитель губернатора Иркутской области — руко-
водитель администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа Марина Иванова.

 –  
Еще одна хорошая спортивная новость — в 

Тулуне завершено строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса, общей пло-
щадью свыше 1300 кв. м. Работать он начнет с 
15 сентября. «В Иркутской области особое вни-
мание уделяется развитию физической куль-
туры и спорта. В этом году мы уже открыли 
новый ФОК в Нукутском районе, на очереди 
спорткомплексы в Нижнеудинске и Бодайбо», 
— сообщил министр спорта Иркутской обла-
сти Илья Резник. ФОК в Тулуне имеет универ-
сальный игровой зал 43х18 м, приспособлен-
ный для занятий разными видами спорта. Есть 
раздевалки, душевые, инвентарная комната, 
медицинский пункт, помещения для тренеров 
и администрации, подсобное помещение для 
персонала, комната отдыха. Как отметил Илья 
Резник, строительство ФОКа велось за счет 
средств федерального, областного и местного 
бюджетов.
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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 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» 

[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 «Тальянка». [16+]
3.30 Х/ф «Потопить «Бис-

марк». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Потопить «Бис-

марк» . [12+]
5.30 Контрольная закупка.
10.00 «Прав!Да?» 
11.00 «Большая стра-

на. Региональ-
ный акцент». [12+]

11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.40 ОТРажение недели.
13.20 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
14.05 Т/с «Гражданин начальник». 
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Тайны Британского 

музея». [12+]
16.30 Д/ф «Любовь, Надежда и 

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

нальный акцент». [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». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.

7.00 Т/с «За-
чарован-
ные». [16+]

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

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

[16+]
16.30 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

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

ад. [16+]
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Орел и решка. Рай и 

ад-2. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
3.30 Т/с «Древние». [16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

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

6.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Бейблэйд». [0+]
7.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.45 Х/ф «К чёрту 

любовь». [16+]
12.30 Х/ф «Список 

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

[16+]
18.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Ливень». [16+]
23.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». [18+]
1.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

3.30 Х/ф «К чёрту 
любовь». [16+]

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

7.00 М/ф «Сезон 
охоты-2». [12+]

8.25 М/ф «Монстры 
на каникулах-2». 
[6+]

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

10.35 М/ф «Хороший дино-
завр». [12+]

12.20 Х/ф «Пассажиры». 
[16+]

14.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

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

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мо-

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «Невероятный 
Халк». [16+]

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

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

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

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
0.50 «Итоги дня».
1.20 «Поздняков». [16+]
1.30 Т/с «Агентство 

скрытых камер». 
 [16+]
2.10 «Место встречи». 
 [16+]
4.05 «Как в кино». [16+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.10 Х/ф «12 
стульев».

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

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

14.55 Городское собрание. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Отель 

последней надежды». 
[12+]

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Выборы 

замедленного 
действия». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Фермерские 
продукты». [16+]

1.00 События.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.20 Т/с «Вероника не 

хочет умирать». [12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» 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 «Железный 
человек-3». [12+]

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 «Самолет пре-

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

с Олегом Шишкиным». 
1.20 Х/ф «В лабиринте 

гризли». [16+]
3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.30 Т/с «Екатерина».
10.15 «Театральная летопись».
10.40 Д/ф «Египетские пира-

миды».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.15 Д/ф «Честь мундира».
13.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.35 Д/ф «Жизнь по зако-

нам степей. Монголия».
15.30 Библейский сюжет.
16.00 Новости культуры.
16.10 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы.
16.55 Д/ф «Акко. Преддве-

рие рая».
17.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
17.45 «Агора».
18.45 «Острова».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «Сила мозга».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Сати. Нескучная классика...
22.50 «Правила жизни».

6.00 Х/ф 
«Простые 
истины». [16+]

7.25 Х/ф «По ту сторону». 
[16+]

9.10 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри». [16+]

10.55 Х/ф «Паркер». [16+]
12.50 Х/ф «В поисках при-

ключений». [16+]
14.20 Х/ф «Мелкие мошен-

ники». [16+]
15.50 Х/ф «Исчезновение 

Элеанор Ригби». [16+]
17.50 Х/ф «Красные огни». 

[16+]
19.45 Х/ф «Мечтатель». 

[12+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.10 Х/ф «Пули над Брод-

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

и одна свадьба». [16+]
2.30 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]
4.00 Х/ф «Напролом». [16+]
5.30 Х/ф «Мой сын, мой 

сын, что ты наделал». 
[18+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 «Не факт!» [6+]
8.25 Х/ф «Раз на раз не 

приходится». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится». [12+]
10.05 Д/с «Война в Корее». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Война в Корее». 
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «Война в Корее». 

[12+]
14.50 Т/с «Последний бой». 
18.00 Военные новости.
18.15 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. Годы войны». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. [6+]

0.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
2.40 Х/ф «Воскресный папа».
4.25 Х/ф «Золотые рога».

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 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
13.50 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Чуня».
14.00 М/ф «Живая игрушка».
14.10 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
14.20 М/ф «Жил-был пёс».
14.35 М/с «Рыцарь Майк».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Супер4».
17.40 Лабораториум.
18.05 М/с «Смешарики. Пин-

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

и его друзья».
20.05 М/с «Герои Энвелла».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Королевская акаде-

мия».
9.00 Х/ф 

«Непод-
дающиеся». [12+]

10.15 Х/ф «Родня». [12+]
11.55 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова». [12+]

13.20 Х/ф «Мы из джаза».
15.00 Х/ф «Не может 

быть!» [12+]
16.50 Х/ф «Москва 

слезам не верит». 
[12+]

19.40 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф 

«Ворошиловский 
стрелок». [12+]

4.50 Х/ф 
 «Версия полковника 

Зорина».
6.25 Х/ф «Ответный ход». 

[12+]
7.55 Х/ф «В квадрате 45». 

[12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Охота на 

Вервольфа». [16+]
8.05 Т/с «Охота на 

Вервольфа». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Спецназ». [16+]
11.20 Т/с «Спецназ». [16+]
12.20 Т/с «Спецназ». [16+]
13.20 Т/с «Спецназ-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
14.45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Мужики!..» [12+]
3.25 Х/ф «Тридцатого уничто-

жить!» [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 Д/с «По делам несовер-

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

стить». [16+]
13.05 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
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 «Хорошие руки». 
1.35 Х/ф «Молодая жена». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с 
«Дружба 
народов». 
[16+]

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

[16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «8 первых свида-

ний». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Парни из Джерси». 

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 «Благие 

намерения». [12+]
0.15 Специальный 

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

[12+]
4.45 Т/с «Родители». 

[12+]
11.30 Д/с 

«Лучшее в 
спорте». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Хоккей. Канада - СССР. 

Суперсерия 1972 года. 1-й 
матч. [0+]

16.20 Д/с «Кубок войны и мира». 
[12+]

17.05 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж. 

[12+]
18.05 Футбол. «Милан» - «Удине-

зе». Чемпионат Италии. [0+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 Д/ф «Мираж на паркете». 

[12+]
21.10 Футбол. «Челси» - «Арсе-

нал». Чемпионат Англии. 
[0+]

23.10 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 

[12+]
0.20 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.
0.50 «Россия футбольная». [12+]
0.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». 
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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 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» 

[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 «Тальянка». [16+]
3.30 Х/ф «Скажи, что это не 

так». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Скажи, что это не 

так» . [16+]
5.25 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 «Дано мне тело, что 

мне делать с ним?» [12+]
14.10 Т/с «Гражданин начальник». 
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Живая история». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
17.45 «Медосмотр». [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.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

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

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

[16+]
16.30 Орел и решка. Переза-

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

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

грузка. [16+]
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Орел и решка. Рай и 

ад-2. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
3.30 Т/с «Древние». [16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

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

6.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Бейблэйд». [0+]
7.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
10.30 «Решала». [16+]
12.30 Х/ф «Ливень». [16+]
14.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
18.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Поезд-беглец». 

[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 «Новато-
ры». [6+]

8.00 М/с «Фиксики». [0+]
8.10 М/с «Как приручить 

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

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

меней». [16+]
10.50 Х/ф «Невероятный 

Халк». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». 
20.00 Т/с «Воронины». 
21.00 Т/с Премьера! «Мо-

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка: Вторжение 
Серебряного серфера». 

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

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+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
0.50 «Итоги дня».
1.20 Т/с «Агентство 

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

[0+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.10 «Доктор И...» 
[16+]

9.40 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

11.55 «Тайны нашего 
кино». [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 «Отель 

последней надежды». 
[12+]

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

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

Сорин и Олег 
Яковлев». [16+]

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

мафии». [16+]
2.20 Д/ф «Нас ждет 

холодная зима». [12+]
3.15 «Смех с доставкой на 

дом». [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. 
[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 «Самолет пре-
зидента». [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 «Остров». [12+]
23.30 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
1.20 Х/ф «Пассажир 57». 

[16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.30 Т/с «Екатерина».
10.15 «Театральная летопись».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.15 Магистр игры.
13.50 Сати. Нескучная классика...
14.30 Д/ф «Сила мозга».
15.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
16.00 Новости культуры.
16.10 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фести-
валях Европы.

17.00 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».

17.15 «Эрмитаж».
17.45 Д/ф «Леонид Утёсов. 

Есть у песни тайна...»
18.45 Д/ф «Вера Пашенная. 

Свет далекой звезды...»
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «Сила мозга».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Искусственный отбор.
22.50 «Правила жизни».

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

7.25 Х/ф «Красные огни». 
[16+]

9.20 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.40 Х/ф «Мечтатель». [12+]
11.25 Х/ф «Пули над Брод-

веем». [16+]
13.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
13.25 Х/ф «Четверо похорон 

и одна свадьба». [16+]
14.55 Х/ф «Любовный ме-

неджмент». [16+]
16.30 Х/ф «Напролом». [16+]
18.00 Х/ф «Паркер». [16+]
19.55 Х/ф «В поисках при-

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

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Мелкие мошен-

ники». [16+]
0.30 Х/ф «Исчезновение 

Элеанор Ригби». [16+]
2.30 Х/ф «Мой папа псих. 

Король Калифорнии». 
4.00 Х/ф «Настоящая Мак-

кой». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
9.00 Новости дня.
9.25 «Специальный репортаж». 
9.50 Х/ф «Опасная комбина-

ция». [16+]
11.50 Х/ф «Скульптор смер-

ти». 
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Скульптор смер-

ти». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Стреляющие 

горы». 
18.00 Военные новости.
18.15 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». 
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

Александром Стрижено-
вым. [6+]

0.45 Х/ф «Сквозь огонь». 
2.10 Х/ф «Следствием уста-

новлено». [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 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
13.50 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Заяц Коська 
и родничок».

14.05 М/ф «Приключения 
Хомы».

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

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

и его друзья».
20.05 М/с «Герои Энвелла».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.35 М/с «Чуддики».
9.00 Т/с 

«Женс-
кий доктор». [16+]

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

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

16.10 Х/ф «Версия 
полковника Зорина».

17.50 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок». [12+]

19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

[16+]
23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «Три плюс два».
4.45 Х/ф 
 «Частный детектив, 

или Операция 
«Кооперация». [12+]

6.30 Х/ф 
 «Небеса 

обетованные».

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Добрыня 

Никитич». [0+]
6.25 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». [16+]
8.05 Х/ф «Крепость». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Майор Ветров». 

[16+]
12.05 Т/с «Майор Ветров». 

[16+]
13.45 Т/с «Спасти или уничто-

жить». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Спасти или уничто-

жить». [16+]
16.00 Т/с «Спасти или уничто-

жить». [16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Неидеальная жен-

щина». [16+]
3.30 Х/ф «Мужики!..» [12+]

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

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 

5.55 «Бодрый шаг в утро». 
[16+]

6.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [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 «Хорошие руки». 
1.35 Х/ф «Дамское танго». 
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с 
«Дружба 
народов». 
[16+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «8 новых свиданий». 

[12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

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

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 

время.
19.00 «Андрей Малахов. 

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

время.
22.00 Т/с «Благие 

намерения». [12+]
0.15 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Василиса». 
[12+]

4.45 Т/с «Родители». 
[12+]

11.30 Д/с 
«Лучшее в 
спорте». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Хоккей. Канада - СССР. 

Суперсерия 1972 года. 4-й 
матч. [0+]

16.00 Д/с «Кубок войны и мира». 
[12+]

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.35 Х/ф «Онг Бак». [16+]
19.30 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. М. Джонсон - Дж. 
Гейджи. Трансляция из США. 
[16+]

21.30 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.40 «Десятка!» [16+]
23.00 Профессиональный бокс. 

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

1.00 Новости.
1.10 Все на Матч!
1.55 Специальный репортаж. [12+]
2.25 Футбол. «Шальке» - «Бава-

рия». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

4.25 Все на Матч!
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» 

[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 «Тальянка». [16+]
3.30 Х/ф «Приятная поезд-

ка». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Приятная поезд-

ка». [16+]
10.00 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая страна. Обще-

ство». [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 «Дано мне тело, что 

мне делать с ним?» [12+]
14.10 Т/с «Гражданин началь-

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

ство». [12+]
17.45 «Среда обитания». [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. Обще-

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

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

7.00 Т/с «За-
чарован-
ные». 

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

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

[16+]
16.30 На ножах. [16+]
20.00 Адская кухня. [16+]
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Орел и решка. Рай и 

ад-2. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъестественное». 

[16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с 
 «Сверхъестественное». 

[16+]
3.30 Т/с «Древние». 
 [16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

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

6.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Бейблэйд». [0+]
7.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
10.30 «Решала». [16+]
12.20 Х/ф «Поезд-беглец». 

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

[16+]
18.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Башни-

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

Запада». [18+]
1.50 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

3.30 «Дорожные войны». 
[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Новато-
ры». [6+]

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

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

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

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

меней». [12+]
11.15 Х/ф «Фантастическая 

четверка: Вторжение 
Серебряного серфера». 

13.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь». [16+]

14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». 
20.00 Т/с «Воронины». 
21.00 Т/с Премьера! «Мо-

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «Новый человек-
паук». [12+]

0.35 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+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
0.50 «Итоги дня».
1.20 Т/с «Агентство 

скрытых камер». 
 [16+]
2.00 «Место встречи». 
 [16+]
3.55 Дачный ответ. [0+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.10 «Доктор И...» 
9.45 Х/ф «Максим 

Перепелица».
11.35 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль». 
[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+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.45 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира». 
[16+]

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

[16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 

[16+]
0.05 Д/ф «Удар властью. 

Эдуард Лимонов». 
[16+]

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

мафии». [16+]
2.25 Д/ф «Как утонул 

коммандер Крэбб». 
[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 «Остров». [12+]
17.05 «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 «Угнать за 60 

секунд». [16+]
23.10 «Всем по котику». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
1.20 Х/ф «Револьвер». 
3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.30 Т/с «Екатерина».
10.15 «Театральная летопись».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.15 «Гений».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Сила мозга».
15.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
16.00 Новости культуры.
16.10 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фести-
валях Европы.

16.50 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 «Ближний круг Павла 

Любимцева».
18.45 «Острова».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Непреходящее на-

следие «Хаббла».
21.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.10 «Абсолютный слух».

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

7.30 Х/ф «Паркер». [16+]
9.35 Х/ф «В поисках при-

ключений». [16+]
11.05 Х/ф «Мелкие мошен-

ники». [16+]
12.45 Х/ф «Исчезновение 

Элеанор Ригби». [16+]
14.45 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
15.05 Х/ф «Мой папа псих. 

Король Калифорнии». 
16.35 Х/ф «Настоящая Мак-

кой». [16+]
18.20 Х/ф «Пули над Брод-

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

и одна свадьба». [16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Любовный ме-

неджмент». [16+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Напролом». [16+]
2.30 Х/ф «Приливы». [16+]
4.05 Х/ф «Подстава/Жизнь 

и смерть Бобби Зи». 

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
9.00 Новости дня.
9.25 Д/с «Теория заговора». 
9.50 Т/с «Отряд Кочубея». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отряд Кочубея». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея». 
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
18.40 Д/ф «Война командар-

мов». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репор-

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

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

Александром Стрижено-
вым. [6+]

0.45 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых 
и грустных...» [12+]

2.15 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр». [6+]

4.05 Х/ф «Конец императора 
тайги».

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 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
13.50 М/ф «Глаша и Кикимо-

ра».
14.00 М/ф «Про девочку 

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

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

и его друзья».
20.05 М/с «Герои Энвелла».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.35 М/с «Чуддики».
21.50 М/с «Фиксики».
9.00 Т/с 

«Женс-
кий доктор». [16+]

12.05 Х/ф 
 «Гусарская баллада». 

[12+]
13.50 Х/ф «Дети 

понедельника». 
 [12+]
15.35 Х/ф 
 «Частный детектив, 

или Операция 
«Кооперация». 

 [12+]
17.20 Х/ф «Три плюс 

два».
19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

[16+]
23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «Высота».
4.50 Х/ф 
 «Алёшкина любовь». 

[12+]
6.25 Х/ф «Тарас Бульба». 

[16+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спу-
стя». [12+]

7.40 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» [16+]

10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Белая стрела». 

[16+]
12.05 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
13.50 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
16.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
3.25 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». [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 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 

[16+]
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 «Хорошие руки». 

[16+]
1.40 Х/ф «Двенадцатая 

ночь». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]

8.00 Т/с 
«Дружба 
народов». 
[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 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «8 лучших свида-

ний». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Инструкции не при-

лагаются». [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 Т/с «Благие 

намерения». [12+]
0.15 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Василиса». 
[12+]

4.45 Т/с «Родители». 
[12+]

11.30 Д/с 
«Лучшее в 
спорте». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Хоккей. Канада - СССР. Супер-

серия 1972 года. 5-й матч. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч. 
18.35 Д/ф «Долгий путь к победе». 
19.05 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Оренбург» - «Ру-

бин» (Казань). Кубок России. 
1/16 финала. 

21.55 Футбол. «Авангард» (Курск) 
- ЦСКА. Кубок России. 1/16 
финала. Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Кубань» (Красно-

дар) - «Спартак» (Москва). 
Кубок России. 1/16 финала. 

2.25 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. 
4.40 Все на Матч!
5.25 Х/ф «Величайший». [16+]
7.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Э. Скоглунд - К. 
Смит. [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 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» 

[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 «Тальянка». [16+]
3.30 Х/ф «Гром и молния». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Гром и молния». 

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

[12+]
11.00 «Большая страна. Люди». 
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.45 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.10 «Гамбургский счёт». [12+]
13.40 Д/ф «Театральный роман». 
14.10 Т/с «Гражданин началь-

ник». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Живая история». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 

[12+]
17.45 «уДачные советы». [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». 

[12+]
21.05 Т/с «Гражданин началь-

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

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

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

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

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

[16+]
23.00 Орел и решка. Рай и 

ад-2. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъестественное». 

[16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с 
 «Сверхъестественное». 

[16+]
3.30 Т/с «Древние». 
 [16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

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

6.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Бейблэйд». [0+]
7.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.10 «Антиколлекторы». 

[16+]
10.00 «Решала». [16+]
12.00 Х/ф «Башни-

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

[16+]
18.30 «Решала». [16+]
20.30 Х/ф «Изгой». [12+]
23.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». [18+]
2.15 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

4.00 «Дорожные войны». 
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+]
10.30 Х/ф «Новый человек-

паук». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». 
20.00 Т/с «Воронины». 
21.00 Т/с Премьера! «Мо-

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «Новый человек-
паук: Высокое напря-
жение». [12+]

0.40 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+]
18.00 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
0.50 «Итоги дня».
1.20 Т/с «Агентство 

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

[16+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 

[16+]
9.40 Х/ф «Гараж».
11.40 Д/ф «Ольга 

Остроумова. Любовь 
земная». [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+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.45 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира». 
[16+]

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 «Аллергия. 

Запах смерти». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Прощание. Дед 

Хасан». [16+]
2.25 Д/ф «Точку ставит 

пуля». [12+]
3.15 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
4.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
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 «Угнать за 60 
секунд». [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 «Глаза змеи». 

[16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.20 Х/ф «Власть страха». 
[16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 «Лето Господне».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.30 Т/с «Екатерина».
10.15 «Театральная летопись».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.45 Цвет времени.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Непреходящее на-

следие «Хаббла».
15.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
16.00 Новости культуры.
16.10 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фести-
валях Европы.

17.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
17.15 Д/с «Пряничный домик».
17.45 «Линия жизни».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Солнечные супер-

штормы».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Энигма».

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Вернусь 

после победы... 
Подвиг Анатолия 
Михеева». [12+]

9.00 Новости дня.
9.25 «Специальный репортаж». 
9.50 Д/с «Легендарные само-

леты». [6+]
10.35 Т/с «Туман». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Туман». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Туман». [16+]
14.35 Т/с «Туман-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/ф «Война командармов»
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

Александром Стрижено-
вым. [6+]

0.45 Т/с «Клуб самоубийц, 
или приключения титу-
лованной особы».

4.45 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь».

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 «Давайте рисовать!
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
13.50 М/ф «Ничуть не страш-

но».
14.00 М/ф «Змей на чердаке».
14.10 М/ф «Зеркальце».
14.20 М/ф «Песенка мышонка».
14.35 М/с «Рыцарь Майк».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Супер4».
17.40 Лабораториум.
18.05 М/с «Смешарики. Пин-

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

и его друзья».
20.05 М/с «Герои Энвелла».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.35 М/с «Чуддики».
9.00 Т/с 

«Женс-
кий доктор». [16+]

12.00 Х/ф «Всё 
включено-2». [12+]

13.55 Х/ф «Гараж».
15.50 Х/ф «Алёшкина 

любовь». [12+]
17.25 Х/ф «Высота».
19.40 Т/с 
 «Женский доктор». 

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

[12+]
4.55 Х/ф «Жара». [12+]
6.50 Х/ф 
 «Август. Восьмого». 

[12+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Спортло-

то-82». [12+]
8.00 Х/ф «Неидеаль-

ная женщина». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Простая история». 

[16+]
12.05 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
13.50 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
16.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». [12+]
3.05 Х/ф «Крепость». [12+]
5.00 Живая история. [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

5.30 «6 кадров». [16+]
5.55 «Бодрый шаг в 

утро». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.15 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» 
11.15 «Тест на отцовство». 
12.15 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
12.50 Т/с «Подкидыши». 
14.45 Т/с «Женский доктор-3». 
15.45 «Дневник счастливой 

мамы». [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 «Хорошие руки». 
1.35 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Граж-
данский 
брак». 
[16+]

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

ви». [16+]
4.00 «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 
 «Благие 

намерения». [12+]
0.15 «Поединок». [12+]
2.15 Т/с «Василиса». 

[12+]
4.10 Т/с «Родители». 

[12+]
11.30 Д/с 

«Лучшее в 
спорте». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Хоккей. Канада - СССР. 

Суперсерия 1972 года. 8-й 
матч. [0+]

16.00 Специальный репортаж. 
[12+]

16.20 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Ювентус» - 

«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. [0+]

19.30 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]

20.00 Новости.
20.05 Специальный репортаж. 

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

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

23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
23.50 «В этот день в истории 

спорта». [12+]
23.55 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Динамо» (Санкт-

Петербург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок России. 
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7.55 Х/ф «Пули 
над Бродве-
ем». [16+]

9.30 Х/ф «Четверо похорон 
и одна свадьба». 

 [16+]
11.05 Х/ф «Любовный ме-

неджмент». [16+]
12.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
13.00 Х/ф «Напролом». [16+]
14.45 Х/ф «Приливы». [16+]
16.20 Х/ф «Подстава/Жизнь 

и смерть Бобби Зи». 
[16+]

17.55 Х/ф «Мелкие мошен-
ники». [16+]

19.30 Х/ф «Исчезновение 
Элеанор Ригби». [16+]

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

23.00 Х/ф «Мой папа псих. 
Король Калифорнии». 
[16+]

0.40 Х/ф «Настоящая Мак-
кой». [16+]

2.30 Х/ф «На трезвую голо-
ву». [16+]

4.25 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». [16+]


Джентльмен - это 
тот, кто называет 
кошку кошкой, даже на-
ступив на нее в темном 
подьезде.

10 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 сентября 2017 г. №37 (8913)“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» 

[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. «Брюс 

Спрингстин». «Городские 
пижоны». [16+]

2.45 Х/ф «Большая игра». 
[16+]

5.05 «Мужское / Женское». 
[16+]

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

на. Открытие». 
[12+]

11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.45 «Моя история». [12+]
13.25 «уДачные советы». [12+]
13.40 Д/ф «Она была актрисою». 

[12+]
14.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Живая история». [12+]
16.45 «Активная среда». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «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.
2.05 «За дело!» [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

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

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

[16+]
15.00 Т/с «Любимцы». 

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

[16+]
22.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
0.00 Х/ф «Туристас». 
 [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф 
 «Порочная страсть». 

[16+]
4.30 Х/ф 
 «Ромовый дневник». 

[16+]
6.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]

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

6.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Бейблэйд». [0+]
7.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.00 Х/ф «Кикбоксёр-2: 

Дорога назад». [16+]
10.50 Х/ф «Изгой». [12+]
13.30 «Антиколлекторы». 

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

[16+]
21.30 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день». [16+]
0.10 «Путь Баженова: 

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

[18+]
3.00 Х/ф «Кикбоксёр-2: 

Дорога назад». [16+]
4.50 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Новато-
ры». [6+]

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

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

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

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

меней». [16+]
10.30 Х/ф «Новый человек-

паук: Высокое напря-
жение». [12+]

13.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь». [16+]

14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

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

[16+]
20.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «За-

щитники». [12+]
23.45 Х/ф «Книга Илая». 

[16+]
2.00 Х/ф «Игрок». [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 ЧП. Расследование. 

[16+]
18.00 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
1.40 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
2.40 «Место встречи». 
 [16+]
4.40 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.05 Д/ф «Сергей 
Захаров. Я 
не жалею ни о чём». 
[12+]

10.05 Х/ф «Отель 
последней надежды». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Отель 

последней надежды». 
[12+]

14.15 Х/ф «Шрам». 
 [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Шрам». 
 [12+]
18.40 Х/ф 
 «Храбрые жёны». 

[12+]
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.25 Д/ф «Нонна 

Мордюкова. Право на 
одиночество». [12+]

2.15 Х/ф «Мозг». 
 [12+]
4.35 Петровка, 38. [16+]
4.50 «Лион Измайлов и 

все, все, все». 
 [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 «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 «Глаза змеи». 
[16+]

16.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
22.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
0.00 Х/ф «Пираньи 3D». 

[18+]
1.40 Х/ф «Пираньи 3DD». 

[18+]
3.00 Х/ф «Отсчет 

убийств». [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 «Россия, любовь моя!»
9.35 «Больше, чем любовь».
10.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.20 «Линия жизни».
12.15 Д/ф «Синтра. Вечная меч-

та о мировой империи».
12.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
13.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «Солнечные супер-

штормы».
15.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
16.00 Новости культуры.
16.10 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фести-
валях Европы.

17.05 «Письма из провинции».
17.35 «Царская ложа».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Х/ф «Василий и Василиса».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «Энни».
0.20 Новости культуры.

6.25 Х/ф «За-
к л я т ы е 
враги». [16+]

7.45 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». [16+]

9.15 Х/ф «Исчезновение 
Элеанор Ригби». [16+]

11.15 Х/ф «Мой папа псих. 
Король Калифорнии». 
[16+]

12.45 Х/ф «Настоящая Мак-
кой». [16+]

14.30 Х/ф «На трезвую голо-
ву». [16+]

16.25 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». [16+]

18.25 Х/ф «Любовный ме-
неджмент». [16+]

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

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Приливы». [16+]
0.45 Х/ф «Подстава/Жизнь 

и смерть Бобби Зи». 
[16+]

2.30 Х/ф «Обитель прокля-
тых». [16+]

4.20 Х/ф «Очень хорошие 
девочки». [16+]

5.45 Х/ф «Кодекс вора». 

6.05 Д/с «Теория за-
говора». [12+]

6.35 Д/с «Маршалы 
Сталина». [12+]

7.35 «Научный детектив». 
8.00 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
10.05 Х/ф «Круг».
12.00 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розы-
ска». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розы-
ска». [12+]

14.00 Военные новости.
14.15 Х/ф «Даурия». [6+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
18.40 Х/ф «Берегите жен-

щин».
21.20 Х/ф «Шестой». [12+]
23.05 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]
0.55 Х/ф «Скульптор смер-

ти». [16+]
2.50 Х/ф «Опасная комбина-

ция». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

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

друзья».
13.50 Мастерская «Умелые 

ручки».
14.05 М/с «Соник Бум».
14.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 М/с «Соник Бум».
19.00 «Невозможное возмож-

но!»
19.15 М/с «Соник Бум».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.35 М/с «Чуддики».
21.50 М/с «Фиксики».
22.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
9.00 Т/с 

«Женс-
кий доктор». [16+]

12.00 Х/ф «Мачеха».
13.40 Х/ф «Загадка 

Эндхауза». [12+]
15.35 Х/ф «Жара». [12+]
17.30 Х/ф «Выкрутасы». 

[12+]
19.40 Т/с «Женский 

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

«Укротительница 
тигров».

4.50 Х/ф «Зелёный 
огонёк». [12+]

6.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
[12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Апостол». 
7.00 Т/с «Апостол». 
7.55 Т/с «Апостол». 
8.45 Т/с «Апостол». [16+]
9.35 Т/с «Апостол». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Апостол». [16+]
10.55 Т/с «Апостол». [16+]
11.50 Т/с «Апостол». [16+]
12.40 Т/с «Апостол». [16+]
13.30 Т/с «Апостол». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Апостол». [16+]
14.50 Т/с «Апостол». [16+]
15.45 Т/с «Апостол». [16+]
16.35 Т/с «Апостол». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
0.40 Т/с «След». [16+]
1.25 Т/с «Детективы». [16+]
2.00 Т/с «Детективы». [16+]
2.40 Т/с «Детективы». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
 [16+]
5.50 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». 
 [16+]
7.50 Т/с «Нина». 
 [16+]
15.45 «Дневник счастливой 

мамы». [16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Х/ф «Опасные связи». 

[16+]
20.55 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.45 «Дневник счастливой 

мамы». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Дом на холодном клю-

че». [16+]
2.10 Х/ф 
 «Ссора в Лукашах». 

[16+]
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Граж-
данский 
брак». 
[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 «Однажды в России. Дайд-

жест». [16+]
17.00 «Однажды в России». 

[16+]
19.00 «Однажды в России». 

[16+]
20.30 «Однажды в России». 

[16+]
21.00 «Love is». [16+]
21.30 «Love is». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Адвокат дьявола». 

[16+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

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

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 

время.
19.00 «Андрей Малахов. 

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

время.
22.00 «Юморина». 
 [12+]
0.20 Х/ф «Любовь не 

делится на два». 
[12+]

4.15 Т/с «Родители». 
[12+]
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11.30 Д/с 
«Лучшее в 
спорте». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Х/ф «Боец». [16+]
15.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. А. Усик - М. Хук. 

16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Локомотив» 
(Москва). Кубок России. 1/16 
финала. [0+]

19.15 Новости.
19.25 Волейбол. Россия - Укра-

ина. Чемпионат Европы. 
Женщины.

21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.25 Новости.
0.30 Все на Матч!
1.00 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
1.30 Новости.
1.40 Все на футбол! [12+]
2.40 Футбол. «Лилль» - «Монако». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

  
Зачем думать, что по-
дарить своей девушке, 
если есть седьмой ай-
фон? Возьми его, позво-
ни в интернет-магазин 
и закажи кастрюлю.
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6.30 Модный при-
говор.

7.00 Новости.
7.10 Модный при-

говор.
7.40 Т/с «Жизненные обсто-

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

Спорт».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Ольга 

Остроумова. Когда тебя 
понимают...» К юбилею 
актрисы. [12+]

12.20 Х/ф «Доживем до по-
недельника».

13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Доживем до по-

недельника».
14.40 Т/с «А у нас во дворе...»
16.00 Новости с субтитрами.
16.10 Т/с «А у нас во дво-

ре...» [12+]
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать мил-

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

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

копы». [18+]
10.00 «От прав к воз-

можностям». [12+]
10.30 Концерт «Сурганова и 

Оркестр. Игра в классики». 
[12+]

12.15 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». [12+]

13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Среда обитания». [12+]
13.40 «Знак равенства». [12+]
13.55 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница». [12+]
14.15 Х/ф «Золотые часы». [12+]
15.30 Дом «Э». [12+]
16.00 «Большая наука». [12+]
16.50 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
17.05 «За дело!» [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт «Сурганова и 

Оркестр. Игра в классики». 
[12+]

19.40 Т/с «Гражданин начальник». 
[12+]

20.00 Новости.
20.05 Т/с «Гражданин начальник». 

[12+]
0.00 Новости.
0.20 «Моя история». [12+]
0.50 Х/ф «Скульптор смерти». 

[12+]
2.20 Концерт «Сурганова и Ор-

кестр. Игра в классики». 

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.10 Школа доктора Кома-
ровского. 

 [16+]
9.10 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
17.00 Пацанки-2. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. 
 Перезагрузка. 
 [16+]
23.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Порочная страсть». 

[16+]
2.00 Х/ф «Туристас». 
 [16+]
3.50 Х/ф 
 «Одна любовь на мил-

лион». 
 [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

7.00 М/с 
«Бейблэйд». 
[0+]

7.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

8.40 Х/ф «Кикбоксёр-3: 
Искусство войны». 
[16+]

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

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

Нью-Йорке». [16+]
14.20 Х/ф «Подарок на 

Рождество». [0+]
16.00 Х/ф «Терминатор». 

[16+]
18.00 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день». [16+]
20.30 Х/ф «Живая сталь». 

[16+]
23.00 Х/ф «Красная 

жара». [18+]
1.00 Х/ф «Геркулес в 

Нью-Йорке». [16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.15 М/с «Драконы». 
7.45 М/с «Алиса зна-

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

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

Кота в сапогах». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 
11.00 «ПроСТО кухня». 
11.30 «Успеть за 24 часа». 
12.35 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
13.10 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
13.25 М/ф «Шрэк». [6+]
15.10 М/ф «Шрэк-2». [6+]
17.00 М/с «Весёлых празд-

ников». [6+]
17.30 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара». [6+]
17.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
18.20 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
18.40 М/ф «Шрэк Третий». 
20.20 М/ф «Шрэк навсегда». 
22.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на». [12+]
0.10 Х/ф «Великий уравни-

тель». [16+]

6.00 ЧП. 
Расследование. 
[16+]

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. 
14.05 «НашПотребНадзор». 

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

[16+]
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 «Ты супер! Танцы». 
23.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

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

2.50 Х/ф «Оружие». [16+]
4.40 Т/с «ППС». [16+]

6.05 Марш-бросок. 
[12+]

6.30 АБВГДейка.
6.55 Х/ф 

«Храбрые жёны». 
[12+]

8.50 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал». [6+]

10.35 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

12.30 События.
12.45 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира». 
[16+]

15.30 События.
15.45 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира». 
[16+]

17.05 «Лион Измайлов и 
все, все, все». [12+]

18.05 Х/ф «Мой лучший 
враг». [12+]

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» 
[16+]

0.40 События.
0.50 «Право голоса». 

[16+]
4.00 «Выборы 

замедленного 
действия». 
Спецрепортаж. [16+]

4.35 Д/ф «Удар властью. 
Эдуард Лимонов». 
[16+]

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

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

9.30 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». 

 [0+]
10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Самая полезная про-

грамма». [16+]
12.40 «Ремонт по-

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 Х/ф «Тор: Царство 
тьмы». [12+]

0.00 Х/ф «Конан-варвар». 
[16+]

2.00 Х/ф «Поле битвы - 
Земля». [16+]

4.15 Т/с «Бандитский Пе-
тербург: Барон». 

7.30 Библей-
ский 
сюжет.

8.05 Х/ф «Мечта».
9.50 М/ф «Мультфиль-

мы».
10.30 «Эрмитаж».
10.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.30 Х/ф «Василий и 
Василиса».

13.05 «Власть факта».
13.50 Д/ф «Архитекторы 

от природы».
14.40 Х/ф «Девушки! Де-

вушки! Девушки!»
16.25 «Искатели».
17.15 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
17.55 Д/ф «Романтизм».
19.30 «ХХ век».
20.25 Х/ф «Ночной па-

труль».
22.00 «Агора».
23.00 Легендарные кон-

церты. Три тенора 
- Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Луча-
но Паваротти.

0.30 Х/ф «Амун».
1.55 «Мутен Фэктори 

Квинтет». Концерт на 
джазовом фестивале 
во Вьенне.

2.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы».

3.45 М/ф «Жил-был пес».

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

7.50 Х/ф «Любовный менед-
жмент». [16+]

9.20 Х/ф «Напролом». [16+]
10.55 Х/ф «Приливы». [16+]
12.30 Х/ф «Подстава/Жизнь 

и смерть Бобби Зи». 
[16+]

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

14.30 Х/ф «Обитель прокля-
тых». [16+]

16.20 Х/ф «Мой папа псих. 
Король Калифорнии». 
[16+]

17.50 Х/ф «Настоящая Мак-
кой». [16+]

19.30 Х/ф «На трезвую голо-
ву». [16+]

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

23.00 Х/ф «Очень хорошие 
девочки». [16+]

0.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». [16+]

2.30 Х/ф «Матч Пойнт». 
[16+]

4.30 Х/ф «Апокалипсис». 

5.50 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок 
за чудом ходил».

7.35 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках...»

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Военная приемка. След 

в истории». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». [12+]
14.05 Х/ф «Берегите жен-

щин».
16.55 Х/ф «Ответный ход». 
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Ответный ход». 
18.55 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». [12+]
21.40 Четвертый всеармейский 

фестиваль «Армия Рос-
сии-2017».

23.00 Новости дня.
23.05 «Десять фотографий». 
23.55 Х/ф «Чаклун и румба». 
1.30 Х/ф «Русская рулетка». 

[16+]
3.10 Х/ф «Сицилианская за-

щита». [6+]

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 «Горячая десяточка».
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: «Возвраще-
ние блудного попугая».

18.15 М/ф «Утро попугая 
Кеши».

18.30 М/с «Шиммер и Шайн».
20.00 М/с «Непоседа Зу».
21.35 М/с «Юху и его друзья».
23.15 М/с «Четверо в кубе».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».
2.30 М/с «Три Фу Том».

9.00 Т/с 
«Женс-
кий доктор». [16+]

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

13.45 Х/ф «Отпуск за 
свой счёт». [12+]

16.20 Х/ф «Зелёный 
огонёк». [12+]

17.40 Х/ф 
«Укротительница 
тигров».

19.35 Х/ф «Стряпуха».
20.50 Х/ф «Принцесса на 

бобах». [12+]
23.00 Т/с «Каменская». 

[16+]
3.00 Х/ф «Афоня».
4.45 Х/ф «Суета сует».
6.20 Х/ф «Жили три 

холостяка». [12+]

6.35 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.05 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+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово». [16+]
3.00 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово». [16+]
4.00 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово». [16+]
5.00 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.05 Х/ф «Женщины». 
 [16+]
8.05 Х/ф «Миф об идеаль-

ном мужчине». 
 [16+]
12.15 Т/с «Дом с сюрпри-

зом». [16+]
16.00 Д/ф «Окно жизни». 

[16+]
17.00 Х/ф 
 «Непутёвая невестка». 

[16+]
20.45 Д/ф «Проводницы». 

[16+]
21.45 «Дневник счастливой 

мамы». [16+]
22.30 Х/ф «Kто-то теряет, 

кто-то находит». 
 [16+]
2.00 Х/ф «Баламут». 
 [16+]
3.45 «6 кадров». [16+]
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Граж-
данский 
брак». 
[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 Х/ф «Джон Уик-2». [16+]
19.00 «Студия Союз». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

[16+]
1.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.30 Х/ф «Секс в большом 

городе». [16+]
5.20 «ТНТ Music». [16+]

5.40 Т/с 
«Неот-
ложка-2». 

 [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 Аншлаг и 

Компания. [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Всё вернётся». 

[12+]
19.10 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Месть как 

лекарство». 
 [12+]
1.55 Х/ф 
 «Примета на 

счастье». 
 [12+]
4.05 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]
11.30 Смешан-

ные еди-
ноборства. UFC. М. Руа - О. 
Сен-Пре. Прямая трансляция 
из Японии.

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Х/ф «Тем тяжелее паде-

ние». [12+]
14.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов. На пути 
к Суперсерии. [16+]

15.20 Новости.
15.25 Все на футбол! [12+]
15.55 Х/ф «Джерри Магуайер». 
18.35 «Автоинспекция». [12+]
19.05 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Вест Хэм» - «Тот-

тенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

23.25 «НЕфутбольная страна». 
[12+]

23.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция.

1.55 Новости.
2.00 Волейбол. Россия - Турция. 

Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Трансляция из Азербайд-
жана. [0+]

СУББОТАСУББОТА, 23 сентября, 23 сентября ЗАО «Сервис-TV»

  
Первыми ниндзя были 
родители, кравшиеся 
мимо спящего ребенка.
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6.50 Т/с «Жизнен-
ные обстоятель-
ства». [16+]

7.00 Новости.
7.10 Т/с «Жизненные обсто-

ятельства» . [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+]
15.55 Д/ф Премьера. «Есть 

что любить и что бе-
речь». К юбилею Иосифа 
Кобзона. [12+]

17.00 Юбилейный вечер 
Иосифа Кобзона.

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

Осенняя серия игр.
0.40 Х/ф «Прометей». [16+]
3.00 Х/ф «Исчезающая точ-

ка». [16+]
4.50 «Модный приговор».
10.00 «Служу Отчиз-

не». [12+]
10.30 Х/ф «Допрос». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «От прав к возможностям». 

[12+]
13.30 «Медосмотр». [12+]
13.40 «Фигура речи». [12+]
14.10 Х/ф «Заколдованный 

доллар». [12+]
15.35 «Моя история». [12+]
16.10 Д/ф «Тайны Британского 

музея». [12+]
16.40 «Вспомнить всё». [12+]
17.10 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Золотые часы». [12+]
19.30 «Гамбургский счёт». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу». [12+]
21.20 Х/ф «Сценки». [12+]
22.05 Х/ф «Допрос». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Чайковский». [12+]
3.10 Д/ф «Она была актрисою». 

[12+]
3.35 Х/ф «Сценки». [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Д/ф «Мужской выбор». [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! 
[16+]

12.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

13.00 Орел и решка. Рай и 
ад. [16+]

14.00 Генеральная уборка. 
[16+]

15.00 Адская кухня. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
20.00 Ревизорро. Москва. 

[16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
0.00 Х/ф «Одна любовь на 

миллион». [16+]
2.10 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
4.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

7.00 М/с 
«Бейблэйд». 

7.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания». [0+]

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

Запада». [16+]
22.00 «Путь Баженова: 

Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Уолл Стрит: 

Деньги не спят». [16+]
1.30 Х/ф «Убить дракона».

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.15 М/с «Алиса зна-
ет, что делать!» 
[6+]

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/с «Пингвины из 

Мадагаскара». [6+]
10.10 М/ф «Шрэк». [6+]
11.45 М/ф «Шрэк-2». [6+]
13.35 М/ф «Шрэк Третий». 

[6+]
15.20 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.05 Х/ф «Защитники». 

[12+]
19.50 Х/ф «Иллюзия обма-

на». [12+]
22.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». [12+]
0.30 Х/ф «Экипаж». [18+]
3.10 Х/ф «Великий уравни-

тель». [16+]
5.45 «Семья 3D». [16+]
6.45 «Музыка на СТС». [16+]

5.40 Х/ф «Небеса 
обетованные». 
[0+]

8.00 «Центральное 
телевидение». [16+]

9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое 

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

Тут вам не там!» [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 Т/с «Бесстыдники». 

[18+]
1.55 Х/ф «Барс и Лялька». 

[12+]
3.55 «Судебный детектив». 

[16+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

7.10 Х/ф «Улица 
полна 
неожидан-
ностей». [12+]

8.35 «Фактор жизни». 
[12+]

9.05 Х/ф «Семья 
Ивановых». [12+]

11.05 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. 

 Право на 
одиночество». [12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Белые росы». 

[12+]
14.40 «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. 

Александр 
Белявский». [16+]

18.30 Х/ф «Осколки 
счастья-2». [12+]

22.40 Х/ф «Знак 
истинного пути». 
[16+]

2.25 Х/ф «Железная 
маска».

4.55 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

6.40 Петровка, 38. [16+]

6.00 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург: Барон». 
[16+]

9.20 Т/с «Бандитский 
Петербург: Адвокат». 
[16+]

19.20 Х/ф «Тор: Царство 
тьмы». [12+]

21.20 Х/ф «Первый мсти-
тель: Другая война». 
[12+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 «Святыни 
христиан-
ского мира».

8.05 Х/ф «Член правитель-
ства».

9.45 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье».

10.25 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге».

10.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

11.25 Х/ф «Ночной патруль».
13.00 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф «Иветт Шовире. 

Следуя за звездой».
16.10 «Билет в Большой».
17.00 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов».
20.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
21.10 Гала-концерт мировых 

звезд оперы и балета 
«Классика на Дворцовой».

23.00 «Галина Волчек. Театр 
как судьба». Творческий 
вечер в театре «Современ-
ник».

0.15 Х/ф «Ешь, спи, умри».
2.10 Оркестр Гленна Мил-

лера под управлением 
Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ.

3.05 Диалоги о животных.

6.55 Х/ф «Мой 
папа псих. 
Король Калифорнии». 
[16+]

8.25 Х/ф «Настоящая Мак-
кой». [16+]

10.05 Х/ф «На трезвую голо-
ву». [16+]

12.00 Х/ф 
 «Нью-Йорк, Нью-

Йорк». [16+]
14.05 Х/ф «Матч Пойнт». 

[16+]
16.05 Х/ф «Апокалипсис». 

[16+]
18.20 Х/ф «Приливы». [16+]
19.55 Х/ф «Подстава/Жизнь 

и смерть Бобби Зи». 
[16+]

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

23.10 Х/ф «Обитель прокля-
тых». [16+]

1.00 Х/ф «Очень хорошие 
девочки». [16+]

2.30 Х/ф «Голливудский фи-
нал». [16+]

4.20 Х/ф 
 «Игра в имитацию». 

[16+]

6.15 Х/ф «Слушать в 
отсеках». [12+]

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подко-
паевым.

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

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

таж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Д/с «Открытый космос».
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

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

[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.50 Т/с 
 «Стреляющие горы». 

[16+]
3.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

[12+]
5.25 Д/с «Освобождение». 

[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 «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».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/ф «Барби: Дримтопия. 

Фестиваль веселья».
15.45 М/с «Супер4».
16.45 Ералаш.
18.30 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
20.20 М/с «Кротик и Панда».
22.05 М/с «Сказочный па-

труль».
23.15 М/с «Деревяшки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Щенячий патруль».

9.00 Т/с 
«Камен-
ская». [16+]

12.30 Х/ф «Тайна 
«Чёрных дроздов». 
[12+]

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

17.10 Х/ф «Мужики!..» 
[12+]

19.00 Х/ф 
 «Пираты ХХ века». 

[12+]
20.30 Х/ф «Легенды о 

Круге». [16+]
0.00 Х/ф «Ищите 

женщину».
2.50 Х/ф «Миллион в 

брачной корзине». 
[12+]

4.40 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». [12+]

6.15 Х/ф «Под крышами 
Монмартра».

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

9.10 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+]

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

Михаилом Ковальчуком. 
11.50 Д/ф «Моё советское...» 
12.35 Т/с «Последний мент-2». 
13.20 Т/с «Последний мент-2». 
14.05 Т/с «Последний мент-2». 
14.55 Т/с «Последний мент-2». 
15.45 Т/с «Последний мент-2». 
16.35 Т/с «Последний мент-2». 
17.25 Т/с «Последний мент-2». 
18.05 Т/с «Последний мент-2». 
18.55 Х/ф «Отставник». [16+]
19.55 Х/ф «Отставник». [16+]
20.50 Х/ф «Отставник-2». 

[16+]
22.40 Х/ф «Отставник-3». 

[16+]
0.35 Х/ф «Возмездие». [16+]
2.55 Х/ф 
 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». [16+]
5.10 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». 
 [16+]

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

5.30 «6 кадров». [16+]
6.25 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!». 
 [16+]
8.20 Х/ф «Непутёвая не-

вестка». [16+]
12.00 Х/ф «Опасные связи». 

[16+]
16.00 Д/ф «Проводницы». 

[16+]
17.00 Х/ф 
 «Кафе на Садовой». 

[16+]
20.45 Д/ф «Проводницы». 

[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Женщины». 

[16+]
0.30 Х/ф 
 «Дом, в котором я 

живу». [16+]
2.30 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Граж-
данский 
брак». 
[16+]

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

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

[16+]
15.00 Х/ф «Джон Уик-2». [16+]
17.30 Х/ф «Крепкий оре-

шек-4». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Мышиная охота». 

[12+]
3.55 Д/ф «Рожденные на воле». 

[12+]
4.40 «Перезагрузка». [16+]
5.40 «Перезагрузка». [16+]
7.00 Т/с «Бедные люди». [16+]

5.55 Т/с 
«Неот-
ложка-2». 

 [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 
 «Без права на 

ошибку». [12+]
19.00 «Удивительные 

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

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.30 Д/ф «Сорос. Квант 

разрушения». [12+]
2.55 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие».

11.30 Профес-
сиональ-
ный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Д. Кудряшов - Ю. 
Дортикос. Прямая трансля-
ция из США.

12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - П. 
Фрейре. П. Дейли - Л. Лар-
кин. Трансляция из США. 

14.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. М. Рагозин 
- Б. Холси. А. Невзоров - Д. 
Давелла. Трансляция из 
Казани. [16+]

15.45 «Автоинспекция». [12+]
16.15 Новости.
16.20 Футбол. «Лестер» - «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии. 
18.20 Новости.
18.25 Футбол. «Сампдория» - 

«Милан». Чемпионат Италии. 
20.25 Все на Матч!
20.55 «НЕфутбольная страна». 
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

23.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 сентября, 24 сентября ЗАО «Сервис-TV»

  
Наконец-то наши пути 
пересеклись. Немного 
жаль, что тормозные

  
- Дорогой, помнишь, ты 
ездил на рыбалку?
- Да, а что?
- Щука твоя звонила, 
сказала, что с икрой.

  
Иногда я очень не хочу 
вставать на работу, но 
потом говорю себе, что 
осталось еще каких-то 
40 лет, и это меня под-
бадривает.
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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, 
рассмотрим все вари-
анты.  8-914-936-
04-12.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
У/п, евроремонт, от-
дельный балкон, те-
плая. Окна, двери, 
полы новые.  8-950-
131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или 
обмен.  8-983-694-
82-55.
 3-ком. (11-7-4эт). С 
мебелью и быт. техни-
кой, гараж на Север-
ном, 4 ряд. Возможна 
рассрочка.  8-914-
920-13-09, 3-01-79, 
8-914-923-94-24.
 3-ком. (10-7-3эт). 
66,4 м2.  8-964-656-
97-81.
 3-ком. (10-4-3эт). 
1.400.000р. Торг. 
СРОЧНО. Счетчи-
ки, балкон засте-
клен, онка СПК, 
у/п. Рассмотрим все 
варианты. 8-950-
123-88-60.
 3-ком. (8-5а-2эт). 
115 м2, балкон 10 м2. 
 8-914-874-01-65.
 3-ком. (7-14-2эт). 
 8-914-918-72-82.
 3-ком. (7-11-6эт). 
Комн. раздельные, 
солнечная. С мебе-
лью, охраной. Цена 
договорная.  8-904-
143-09-74, 8-914-003-
60-49.
 3-ком. (7-7-3эт). 
Цена договорная.  
8-983-418-31-25.
 3-ком. (7-1-3эт). 
1.300.000р.  8-914-
914-79-94.
 3-ком. (6-10-3эт). 
СПК, новые двери, 
нат. потолки. Кухня 
и прихожая – панели 
ПВХ, с/у – кафель. 
Сантех. новая.  
8-914-955-57-31.
 3-ком. (6-8-5эт), 
62,7 м2. Сант/эл. но-
вые, балкон застекл, 
удобн. п/п, душ/кааб 
с ванной. 1.100.000р. 
Торг.  8-983-464-
71-77.
 3-ком. (1-115-3эт). 
Ремонт простой. Торг. 
1.300.000р.  3-22-
22.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, ев-

родверь.  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). Ре-
монт. 900.000р.   
8-924-540-21-31.
 2-ком. (7-2-2эт).  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (6-7а-3эт). 
Балкон застекл., 
Квартира ухожена, 
хорошая сант.  
8-964-942-80-34.
 2-ком. (6-7-3эт). 
Разд. с/у, окна на 2 
стороны.  8-914-
956-87-13, 8-914-893-
35-57.
 2-ком. (6-6-2эт). 
С гаражом.  8-914-
893-43-48.
 2-ком. (3-32-7эт). 
Окна, балкон - СПК. 
Кухня большая. Ре-
монт. Каб. ТВ. Цена 
договорная.  3-42-
86. Звонить до 19-00.
 2-ком. (3-30-4эт). 
 8-914-011-71-56.
 2-ком. (3-29-3эт). 
Солнечная, с ремон-
том.  8-964-736-50-
70.
 2-ком. (3-24). В 
хор. сост.  8-964-
268-87-36.
 2-ком. (3-23-2эт). 
Ремонт простой. 
850.000р.  3-22-22.
 2-ком. (3-20-2эт). 
Новое отопление, 
возможна оплата 
МСК+доплата.  
8-914-956-92-80.
 2-ком. (3-1-1эт). 
Д/дом. 38 м2. Можно 
МСК.  8-914-903-
00-08.
 2-ком. (3 кв-л), 
каб. ТВ, интернет.  
8-964-214-85-91.
 2-ком. П/п на 
3-ком., в спаль-
нях СПК. С техни-
кой 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 новая, 
меблирована. Каб. 
ТВ, интернет. Балкон 
застеклен. Торг при 
осмотре.  8-964-
225-94-41, 8-914-922-
94-65.
 1-ком. (8-13-
2эт). У/п, окна ПВХ 
«Веко», лоджия за-
стекл., счетчики, за-
мена радиаторов, ча-
стично нат. потолки, 
встр. шкаф, мебель, 
быт. техника, ремонт. 
 8-964-107-22-10, 
8-923-597-77-47.
 1-ком. (8-2а-1эт). 
38 м2. 700.000р. Торг. 
 8-914-903-00-08.
 1-ком. (7-8-1эт), 
балкон. 600.000р.  
8-914-921-29-33.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт). 500.000р. 
 8-964-220-29-64.
 Комнату в секции, 
общ. №4, 5 эт. 14 м2. 
Сдам с послед. вы-
купом или обмен на 
предложенное. Воз-
можна 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. сто-
рона, 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/горо-
да. пер. Днепровский. 
77,5 м2, участок 10 
соток, есть всё (гараж, 
баня, теплица, над-
ворные постройки). С 
посадками. 1.500.000 
р. Варианты. Торг.  
8-964-127-94-81.
 Дом в центре горо-
да. Инфраструктура 
рядом. Недорого.  
8-914-000-76-10.
 Дом в ч/города. 
Возможен обмен на 
а/м.  8-914-895-68-
87.
 Дом, благоустр. 
3-ком., по ул. Будено-
го. Участок 12 соток. 
Гараж, баня, хоз. по-
стройки. 1.700.000р. 
Торг.  8-914-903-
00-08.
 Дом в ч/города. 
Вода, отопление, в/

сч., баня, гараж, все 
п/я насаждения. Или 
меняю на 2-ком. с 
доплатой. Варианты. 
 8-964-211-89-33, 
8-964-211-89-95.
 Дом, гараж по ул. 
Нахимова, 5. Недоро-
го. Торг.  8-983-461-
63-70.
 Дом в 13 мкр. по 
ул. Звездная. 2-эт. 
Отопл. бойлер. Га-
раж под домом, баня. 
Ухож. огород, те-
плица, насаждения. 
2.300.000р. Торг.  
8-983-413-58-67.
п. Новая Игирма

 2-ком. мкр. Киев-
ский, 2 эт. 53 м2.  
8-902-176-62-64.
 3-ком., 3 эт. Дом 
блочный. 64,7 м2. 
900.000 р. Торг.  
3-22-22.
п. Коршуновский
  3-ком. В хор. сост. 
600.000р.  8-924-
826-67-79.
 3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., 

теплая, ремонт, гараж. 
 8-924-716-52-35.
 Квартира в д/доме. 
Пригодна для прожи-
вания, для дачи.  
8-924-716-52-35.
 Коттедж, ½ часть в 
коттедже на 2-х хозя-
ев. 3-ком. 62,7 м2. А/м 
Самара.  8-924-614-
53-34.

п. Хребтовая
  Дом. 56 м2, СПК, 
ж/д, с зем. участком 
16 соток, 2 теплицы 
из ПК, хоз. построй-
ки, скважина. Фото 
на Авито. В связи с 
отъездом. Докумен-
ты к продаже готовы, 
все в собственности. 
Торг при осмотре.  
8-950-087-05-82.
 Квартиру приват. 
 8-924-830-47-07.
 2-ком. Частично 
с мебелью. Баня, га-
раж, зем. участок.  
8-924-715-72-04.
 3-ком. Гараж, 
баня, хоз. построй-

ки, огород, водопро-
вод, п/я насаждения. 
 8-964-222-48-14, 
8-964-351-53-87.

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

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

г. Иркутск
 Комнату в ком. 
квартире, Свердлов-
ский р-н, ул. Ака-
демическая, 18 м2, 
большой балкон, 2эт. 
Или меняю на 2-ком. 
в г. Железногорск-
Илимский.  8-983-
699-69-17.

ДАЧИ,
кооп. «Лесная 

поляна»
 Дачу, 12 линия. 
Участок ровный, на-
саждения, сарай. Без 
бани.  8-902-541-
74-85.
 Дачу, 2 эт. 11 ли-
ния. В зимнем ис-
полнении, баня, 2 те-
плицы, 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, 
теплица, недалеко от 
автобуса.  8-983-
414-96-03.

кооп. 
«Ветеран»

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

кооп. 
«Таежный»

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

кооп. 
«Строитель»

 Дачу, свет, вода 
есть. Дом большой, 
хоз. постройки. Уча-
сток 24 сотки.  
8-964-228-95-81.
 Дачу, 2 эт. Дом, 
баня 3х4, тепли-
ца. Насаждения.  
8-908-665-00-53.

кооп. 
«Сибирочный»

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

кооп. 
«Илимский 
садовод»

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

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

ГАРАЖИ
  Гараж на Горбаках. 
5 линия, 3х-ур. Моно-
литный ж/б. Сигнали-
зация. 5,5х7,5. Ворота 
3,5х2,3.  8-952-631-
42-78.
 Гараж на Горбаках, 
нижний ряд. 6,3х4,9, 
ворота 2,7х1,9. Сиг-
нализация.  8-952-
631-42-78.
 Гараж на Горбаках, 
подвал сухой, крыша 
новая. 100.000р.  
8-924-535-56-64.
 Гараж на горбаках, 
12 ряд, ж/б, 6х8. Во-
рота высокие, сигна-
лизация, новые полы. 
 8-914-895-68-87.
 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 дере-
вообрабатывающий 
«Мастер-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 род-
ника 8 кв-л, 1 ряд. Во-
рота 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 Север-
ном, 13 ряд, 6х7, кры-
ша ж/б плиты, яма 
кирпич, без пола.  
8-914-873-06-84.
 Гараж на Се-
верном, 9 полка. 
130.000р.  8-914-
918-72-82.
 Гараж на Север-
ном. 6х4.  8-983-
440-51-66.
 Гараж на Север-
ном, 4 полка.  
8-964-121-43-36.
 Гараж на Нагорной 
канаве.  8-952-631-
48-48.
 Гараж по дороге в 
13 мкр. После ремон-
та, полы новые, яма 
кирпич, крыша бетон. 
 8-902-541-99-52, 
8-964-281-31-93.
 Гараж ниже пл. 
стоянки 6 кв-ла.  
8-908-645-34-49.
 Гараж в 6 кв-ле, 
7х7, ниже плат. сто-
янки.  8-964-808-
18-00.
 Гараж в р-не пл. 
стоянки ГЭМ, 6х4, 
ворота 2м. Капит., 
яма-кирпич. Отшту-
катурен, 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 ма-
газина «Хороший». 
 8-983-442-20-54, 
8-964-817-26-59.
 Гараж выше 200 
аптеки. Ворота вы-
сокие, яма – кирпич, 
крыша – железо, сиг-
нализация.  8-924-
707-50-92.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж в 1 кв-ле, 
яма бетон. сухая, 
крыша профнастил. 
110.000р.  8-914-
917-73-48.
 Гаражный бокс 

ГСК «Кристалл» ул. 
Иващенко-17. Земля 
в собств. Требуется 
ремонт.  8-964-751-
69-09.
 Гараж выше ул. За-
падная, 4х7. Высокие 
ворота. Смотр. яма. 
Погреб – кирпич, печ-
ка, верстак. 160.000р. 
 8-983-440-68-88.
 Гараж в р-не 8-5, 
на 2 авто.  8-964-
128-75-00.
 Гараж в 2эт, в р-не 
8-2а. На 2 машины. 
 8-914-888-43-43, 
8-914-897-39-39.
 Гараж ниже авто-
сервиса. Ворота 2,1м, 
металл. крыша, сиг-
нализация, без ямы. 
 8-914-902-50-92.
 Гараж в районе ав-
тосервиса 6 кв-л.  
8-904-134-24-71.
 Гараж в р-не хле-
бозавода. Крыша 
железо, есть погреб, 
смотр. яма, жел. печ-
ка.  8-914-893-43-
48.

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

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
  3-ком. (8-13). У/п 
на 2-ком. + доплата. 
1,2,3,10,11, Иващен-
ко не предлагать.  
8-983-409-74-99. По-
сле 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. техни-
ка. Или продам.  
8-964-125-94-09.
 Секцию в общ. 6а-
8. В хор. сост. Желез-
ные двери.  8-914-
919-28-08.
 Секцию в общ. 
№4. Недорого.  
8-964-545-63-53.
 1-ком.  8-914-
005-75-54.
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наш адрес: наш адрес: магазин «шанс» магазин «шанс» 
отдел «Бытовая техника»отдел «Бытовая техника»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

3-65-55, 8-952-631-11-113-65-55, 8-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.        межкомнатные межкомнатные 

входные дверивходные двери

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
КОМПАНИЯ «РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå
îêíàîêíà  

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

8-983-464-71-77

ПРОДАМ
3-ком. квартиру
(6-8-5эт) 62,7 м2 
сантехника и элек-
трика новые, балкон 
застеклен, удобная п/п, 
душевая кабина с ван-
ной. 1.100.000 р. Торг.

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

Свадебный люкс 2000 р,
ИК сауна, Спа-бассейн,
Массажный стол 1000 
руб/час (до 5 человек)

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

 8-914-004-38-66

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊÏðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

  ВАЗ-21099.  3-13-
32.
 ВАЗ-21013, 1984. 
Красный, недорого.  
3-01-79, 8-914-920-13-
09.
 ВАЗ-21070, 1998. Не-
дорого. ХТС. Цена дого-
ворная. СРОЧНО!!!!  
8-8-964-127-46-82.
 ВАЗ-21074, 2010. 
ОТС. Цвет белый. Один 

хозяин.  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.
 ВАЗ-2121, Нива. 
1994.  8-964-285-09-
39.
 ЗИЛ 130, 150.000р. 
Дизель, 1994.  8-924-

534-96-46.
 Москвич ИЖ-21251. 
1993, пробег 36.000.  
8-914-914-23-14.
  Квадроцикл 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
 Лодку «Казанка», в 
ХТС.  8-964-546-00-
38.

ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Автошины Бриджсто-
ун, 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 оригиналь-
ных штамп. дисках от 
Тойота-Королла 4х100, 
15.000р.  8-964-814-
79-95.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Болгарку. Новая, 
недорого.  8-983-407-
43-26.
 Вазу напольную, 
h=1,20, цвет темный. 
Красивую керамику: 
вазы, медовница, што-
фы, все под золото. И 
многое другое. 
 Джойстик-руль, 
1.000р. Стол, палатка 
по 2.000р.  8-914-
886-24-79.
 Велосипед, скорост-
ной.  8-964-104-45-
34.
 Гантели по 4 кг, 2 шт. 

 8-950-096-09-91.
 Елку новогоднюю с 
огоньками. Новые ва-
ленки взрослые. Недо-
рого.  3-18-74, 8-964-
285-47-45.
 Канистру под бензин, 
флягу и самогонный ап-
парат.  8-914-000-76-
10.
 Кинотеатр домашний 
Панасоник, 5 колонок, 
буфер. Недорого.  
8-914-954-58-90.
 Ковролин, 5м. Сроч-
но! 3.000р.  8-964-
127-46-82.
 Колонки Корвет 150 
А-001, 300 Вт.  8-914-

914-23-14.
 Котел отопительный 
на ТВ. топливе. Д/ обо-
грева домов.  8-914-
012-70-22.
 Линолеум Таркет, 
светлый, 2,5х2,5. Но-
вый.  8-914-933-08-
44, 8-914-891-02-79.
 Одеяло шерсть, но-
вое. 2,20х2.  8-914-
933-08-44.
 Памперсы №2. Не-
дорого.  8-950-095-
45-42.
 Палас, шерсть, 3х2. 
 8-983-248-82-62.
 Принтер HP. 1.500 р. 
 8-964-541-12-76.
 Пылесос. 2.000р.  
8-964-541-12-76.
 Печь в баню. Кух. 
стол.  8-964-221-46-
99.
 Светильник и фильтр 
д/аквариума. Автомой-
ку.  8-904-143-09-30.
 Эл. печь для дачи. 
3.000р. Срочно!  
8-964-127-46-82.
 Холодильник «По-
люс», телевизор. Недо-
рого. Памперсы, пелен-
ки, хрусталь, посуда.  
8-964-942-80-34.
 Стир. машинку 
Bosch, узкая, 5 кг. Сост. 
отличное.  8-914-897-
39-15.
 Стир. машинку Фея-
2, недорого. Одеяло 
шерстяное.  8-914-
891-02-79.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  

 Диван, новый. 
8.000р. Бежевый. Пол-
ку-консоль, узкая, длин-
ная, соврем. дизайн. 
5.000р. Торг.  8-964-
813-41-67.
 Мебель б/у. Недоро-
го.  8-983-418-31-25.
 Шифоньер, стол, 
письм. стол. Недорого. 
 8-983-418-31-25.
 Пуфики, табуреты, 
новые. Цвета разные, 
работа ручная, боль-
шие, маленькие, для 
коридора, кухни.  
8-964-127-46-82. 
 Тахту нов, стир. маш. 
Фея, ковр. дорожки.  
8-952-613-55-78.
 Тумбочку под по-
душки, одеяла или пост. 
белье. Большая. 1,2х0,6. 
Очень удобная.  
8-964-127-46-82.
 Шкаф плательный, 
угловой, светлый, 3х 
дверный, зеркальный. 
Высота 2,4, р-р 1,5х1,5. 
 8-952-631-42-78.
 Стол-книжка, телеви-
зор Самсунг, 29 дюймов. 
 8-964-544-07-88.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Шубу, норка, цвет 
благородный серый, р. 
46-48. Летом дешевле! 
 8-914-000-76-10.

КУПЛЮКУПЛЮ  
  Брус.  8-964-811-
59-34.
 ФБС плиты перекры-
тия, емкость 8-10 м3, 
металл листовой 5-10 
мм.  8-964-805-04-10.
 Машину грунтовой 
массы для подсыпки.  
8-950-095-42-41.
 Радиодетали, микро-
схемы, платы, транзи-
сторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле, контакты 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. раскладушку.  
8-924-715-11-52.
 Вещи на девочку 
8-10 лет. все от 100 до 
400 руб.  8-924-820-
21-10.
 Коляску д/мальчика. 
 8-964-732-56-93.
 Коляску зима-лето. 
 8-914-005-75-44.
 Компьютер развив. 
«Эксперт», ЖК, 25 игр. 
 8-984-274-34-57.
 Комод детский с пе-
ленальным столиком. 
 8-964-732-56-93.
 Костюм спортивный 
(Россия) на 7-8 лет. 
1.000р.  8-914-932-
14-82.
 Переноску, б/у. В отл. 
сост.  8-983-415-68-
23.
 Сарафан школьный, 
рост 134.  8-914-893-
50-70.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Бычков, 5 мес.  
8-924-719-53-46.
 Картофель.  8-914-
941-76-87.
 Картофель на еду.  
8-924-536-58-56.
 Картофель, домаш-
ний. отборный. Само-
вывоз.  8-952-634-
634-0.
 Картофель. Достав-
ка.  8-924-537-72-40.
 Картофель. Возмож-
на доставка.  8-914-
941-76-87.
 Козочку, 4 года, дой-
ная. 2-х козочек по 
3-мес. Недорого.  
8-924-715-32-98.
 Козочку, козлика. 
Молоденьких.  8-914-
886-70-98.
 Корни подсолнуха. 
 8-924-710-52-69.
 Корову высокоудой-

ную.  8-924-536-59-
98.
 Кроликов серый ве-
ликан, 2 мес.  8-914-
010-98-32, 8-924-619-
86-59.
 Молоко коровье, 1л 
– 60р.  8-964-221-07-
86.
 Навоз коровий.  
8-964-221-07-86.
 Перегной. Самовы-
воз.  8-924-719-53-46.
 Помидоры с куста. 
 8-983-245-92-71.
 Телку – 1 год, телен-
ка.  8-964-732-56-93.
 Цветы комнатные 
(не цветут - зелень).  
3-18-74, 8-964-285-47-
45.
 Цветы комн. разных 
видов, не требующие 
пересадки, в красивых 
горшках.  8-924-615-
03-80.

В  ДОБРЫЕ  РУКИВ  ДОБРЫЕ  РУКИ  
 Котят, 2 мес. Маль-
чик и девочка. К лотку 
приучены.  8-964-
103-17-27.
 Кошечку и котика, 1 
год.  8-964-103-17-27.
 Собаку, шарпей, 6 
мес. Привит, есть па-
спорт. Цвет рыжий. 
В связи с появлением 
ребенка.  8-983-248-
11-53.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Познакомлюсь с муж. 
от 60 до 70 лет для дли-
тельных отношений.  
8-914-881-47-06.
 Ищу работу сторожа, 
сторожа-дворника. Без 
в/п.  8-914-881-47-06.
 Массаж лечебный. 
 8-914-000-76-10.
 Меняю картошку 
на корм скоту на более 
крупную.  8-914-907-
53-63, 8-983-414-18-08.

ОТДАМОТДАМ  
Рамы деревянные, со 
стеклами.  8-964-223-
99-89.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

8-924-832-93-39

Ярмарка саженцев Ярмарка саженцев 
из лучших из лучших 

Иркутских питомниковИркутских питомников
16-17 сентября16-17 сентября

площадь возле площадь возле администрацииадминистрации
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.

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

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 

Любимого мужа
Макарова 
Сергея 

Вениаминовича 
поздравляю 

C Днем Рождения! 
15 сентября у него Юбилей!

Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.

Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.

60 - еще не вечер,
60 - стареть нельзя.

Впереди ведь планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.

С Юбилеем! С Днем Рожденья!
Бодрость духа не терять,

В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

Целую, Жена

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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8-914-955-57-53

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

-áóêñèðîâêà-áóêñèðîâêà
- òðàíñïîðòèðîâêà ë/à- òðàíñïîðòèðîâêà ë/à
- ñáîðíûå ãðóçû- ñáîðíûå ãðóçû

äî 2 òîíí äî 2 òîíí 
òîëüêî ìåæãîðîäòîëüêî ìåæãîðîä

РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ôóðãîíôóðãîí
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-924-539-16-80

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

   8-914-901-19-69

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

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

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-964-548-45-48

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ïîïóòíûé ãðóçÏîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîíÌåáåëüíûé ôóðãîí

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

5 òîíí5 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки) 

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

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

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

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

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

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÄÄîñòàâêàîñòàâêà  
ïèëìàòåðèàëîâïèëìàòåðèàëîâ  

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

ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

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

8-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÑÊÂÀÆÈÍ 

ÍÀ ÂÎÄÓÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî Êà÷åñòâî 
ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ

 8-964-261-95-37

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

ÂÛÏÎËÍÞ 
ÒÎÊÀÐÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ
Àëåêñàíäð

8-914-872-27-538-914-872-27-53

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

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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