
ПЯТНИЦА, 22 сентября: 
Облачно, возможен дождь. 
Ночью +2; 
Утром/Днем  +6/+12

СУББОТА, 23 сентября:
Переменная облачность, дожди.
Ночью  +3; 
Утром/Днем  +6/+10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 сентября:
Переменная облачность, без осадков.
Ночью  +1;
Утром/Днем  +4/+10
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Новый глава Новый глава 
приступил к приступил к 
своимсвоим
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80-летию 80-летию 
Иркутской Иркутской 
области области 
посвящаетсяпосвящается

Если пенсия Если пенсия 
«сбежала»«сбежала»

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Потребительскую корзину Потребительскую корзину 
могут «заморозить» на три могут «заморозить» на три 
года. С таким предложением года. С таким предложением 
выступает Минтруд. На выступает Минтруд. На 
федеральном портале проектов федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов нормативных правовых актов 
размещен законопроект, размещен законопроект, 
которым предлагается которым предлагается 
«установить потребительскую «установить потребительскую 
корзину для основных социально-корзину для основных социально-
демографических групп населения демографических групп населения 
в целом по России на 2018-в целом по России на 2018-
2020 годы в составе и объемах, 2020 годы в составе и объемах, 
действующих сейчас». действующих сейчас». 

 Напомним, потребительская  Напомним, потребительская 
корзина пересматривается раз в корзина пересматривается раз в 
пять лет. «Срок действия» текущей пять лет. «Срок действия» текущей 

заканчивается 31 декабря этого заканчивается 31 декабря этого 
года. Законопроектом предложе-года. Законопроектом предложе-
но продлить действующую потре-но продлить действующую потре-
бительскую корзину на 2018-2020 бительскую корзину на 2018-2020 
годы «в связи с необходимостью годы «в связи с необходимостью 
доведения МРОТ до прожиточного доведения МРОТ до прожиточного 
минимума трудоспособного насе-минимума трудоспособного насе-
ления».ления».

Потребительская корзина - это Потребительская корзина - это 
минимальный набор товаров и ус-минимальный набор товаров и ус-
луг, необходимый для жизни трудо-луг, необходимый для жизни трудо-
способного человека, пенсионера и способного человека, пенсионера и 
ребенка. По ней считают прожиточ-ребенка. По ней считают прожиточ-
ный минимум, от которого зависит ный минимум, от которого зависит 
размер пенсий, зарплат и пособий.размер пенсий, зарплат и пособий.

В действующую сейчас потре-В действующую сейчас потре-
бительскую корзину входит только бительскую корзину входит только 
набор продуктов питания на год. набор продуктов питания на год. 
Если пересчитать эти нормы на ме-Если пересчитать эти нормы на ме-
сяц, то получится, что за 30 дней сяц, то получится, что за 30 дней 

человек трудоспособного возраста человек трудоспособного возраста 
съедает 10,5 килограмма хлебных съедает 10,5 килограмма хлебных 
продуктов, макарон и круп, 8,4 продуктов, макарон и круп, 8,4 
килограмма картофеля, 14,6 кило-килограмма картофеля, 14,6 кило-
грамма овощей и фруктов, два ки-грамма овощей и фруктов, два ки-
лограмма сахара и кондитерских лограмма сахара и кондитерских 
изделий, около пяти килограммов изделий, около пяти килограммов 
мяса и мясопродуктов, полтора мяса и мясопродуктов, полтора 
килограмма рыбы. Каждый квар-килограмма рыбы. Каждый квар-
тал Росстат считает, в какую сум-тал Росстат считает, в какую сум-
му обходится этот продуктовый му обходится этот продуктовый 
набор. Потом она умножается на набор. Потом она умножается на 
два. Так мы получаем полную сто-два. Так мы получаем полную сто-
имость потребительской корзины имость потребительской корзины 
уже с учетом промтоваров и услуг. уже с учетом промтоваров и услуг. 
Последние «поименно» в корзине Последние «поименно» в корзине 
не указаны. Считается, что на них не указаны. Считается, что на них 
люди должны тратить столько же, люди должны тратить столько же, 
сколько на питание.сколько на питание.

Марина ГУСЕНКОМарина ГУСЕНКО

Потребительскую Потребительскую 
корзину корзину 
«заморозят»?«заморозят»?

22 сентября 2016г. в 16.30 в актовом 22 сентября 2016г. в 16.30 в актовом 
зале администрации Нижнеилимского зале администрации Нижнеилимского 
района состоятся публичные слушанья района состоятся публичные слушанья 
по рассмотрению вопроса о возможности по рассмотрению вопроса о возможности 
предоставления разрешения на условно предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного разрешенный вид использования земельного 
участка.участка.

Земельный участок с кадастровым номером Земельный участок с кадастровым номером 
38:12:010106:55, расположенный по адресу: Ир-38:12:010106:55, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, г. Же-кутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 7-й, № 13 распо-лезногорск-Илимский, квартал 7-й, № 13 распо-
ложен в территориальной зоне: зона застройки ложен в территориальной зоне: зона застройки 
среднеэтажными и многоэтажными жилыми до-среднеэтажными и многоэтажными жилыми до-
мами (Ж3).мами (Ж3).

Условно разрешенный вид использования: Условно разрешенный вид использования: 
объекты торговли (торговые центры, торго-объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы) (испра-во-развлекательные центры (комплексы) (испра-
шиваемый вид).шиваемый вид).

По всем интересующим вопросам обращать-По всем интересующим вопросам обращать-
ся в отдел строительства, архитектуры и город-ся в отдел строительства, архитектуры и город-
ского хозяйства по адресуского хозяйства по адресу 8 квартал, дом 19,  8 квартал, дом 19, 
4 этаж, кабинеты №№ 401, 403, тел: 3-00-08, 4 этаж, кабинеты №№ 401, 403, тел: 3-00-08, 
3-24-59, 3-24-66.3-24-59, 3-24-66.

Вниманию Вниманию 
жителей городажителей города
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ЗАКОНЫ
В России меняются правила 
противопожарного режима. Они 
касаются не только запрета на 
пал сухой травы, но и размещения 
мебели и заселения детей в 
летние лагеря отдыха.

За все нарушения будут пред-
усмотрены штрафы. И немалень-
кие. Так что теперь жители дачных 
поселков не смогут, где вздумается 
и безнаказанно, разводить костры, 
сжигать мусор и траву. А только в 
местах , установленных органами 
местного самоуправления. Касается 
это и обычных поселений. 

«Весной, как правило, пожары 
возникают в населенных пунктах. 
Люди выжигают траву и мусор, 
считая, что они контролируют этот 
процесс. На самом деле это не всег-
да удается. Ветер может перенести 

огонь на расстояние в несколько 
сотен метров», - отмечает глава Ро-
слесхоза Иван Валентик. 

Также теперь запрещено разме-
щать мебель, оборудование и другие 
предметы на подходах к пожарным 
кранам, у дверей эвакуационных 
выходов, люков на балконах и лод-

жиях, в переходах между секция-
ми и выходами на эвакуационные 
лестницы. Нельзя демонтировать 
межбалконные лестницы, завари-
вать люки на балконах и лоджиях 
квартир.

Что касается детей, то при орга-
низации летнего отдыха в лагерях 
нельзя будет селить их на этаже с 
одним выходом. Кажется, все эти 
перемены в правилах - прописные 
истины. Но теперь, когда они станут 
законом, игнорировать их будет зна-
чительно труднее.

Елена БЕРЕЗИНА

Дачникам запретили Дачникам запретили 
без спроса без спроса 
разводить кострыразводить костры

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
В ноябре 2016 года на электронный 
адрес Нижнеилимской центральной 
межпоселенческой библиотеки имени 
А.Н.Радищева пришло письмо от Олега 
Капитонова, 
который разыскивал 
материалы о своём 
прадеде Самсонове 
Михаиле Борисовиче, 
погибшем в годы 
репрессий.

Самсонов М.Б. в 
1908–1910 году нахо-
дился в ссылке и жил в 
Нижне-Илимске. Поз-
же, в 1931 г. Общество 
политкаторжан издало 
его книжку «Коммуны 
ссыльных» о людях, 
прошедших вместе с 
ним ссылку в Сибирь. 

Олег Капитонов выслал нам электронный вари-
ант книги своего прадеда. Центральная библиоте-
ка решила использовать этот материал. Добавив к 
нему статью о Максиме Дмитриевиче Дудченко, о 

котором много говорится в «Коммуне ссыльных», 
издала книгу «Ссыльные на Илиме и Ангаре. Вы-
пуск 1». Книга снабжена фотографиями из архива 
Нижнеилимской Центральной библиотеки и Цен-
тральной библиотеки Усть-Илимского района.

В юбилейный год – год 100-летия Великой 
Октябрьской ре-
волюции, пред-
лагаем жите-
лям Приилимья 
вспомнить стра-
ницы истории 
края. Тема поли-
тической ссылки 
в нашем районе 
мало изучена, 
а поэтому мало 
знакома. Давайте 
вместе стирать 
«белые пятна» 
нашей истории.

При фи-
нансовой поддержке краеведа Н.А. Букина книга 
«Ссыльные на Илиме и Ангаре. Выпуск 1» вышла 
в печати в типографии «Поликом-Плюс». Прочесть 
ее можно в библиотеках района.      

Татьяна ГУБА

Новая книга Новая книга 
о ссыльных на Илимео ссыльных на Илиме

ИНАУГУРАЦИЯ
18 сентября в актовом зале 
администрации Нижнеилимского 
муниципального района состоялась 
процедура инаугурации избранного Главы 
города Железногорска-Илимского Алексея 
Юрьевича Козлова.

В начале церемонии секретарь 
Нижнеилимской территориальной 
избирательной комиссии Свет-
лана Владимировна Сергеева 
огласила имена всех избранных 
глав муниципальных образова-
ний Нижнеилимского района. 
Они были приглашены на сцену и 
получили из рук председателя Ниж-
неилимской ТИК Николая Ивановича 
Юмашева удостоверения. Затем их со 
вступлением в должность поздрави-
ли директор РЭС-1 Анатолий Алек-
сандрович Константинов и директор 
ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» Лариса Анатольевна Кара-
банова., которые пожелали сохранять 
стойкость и упорство в достижении 
целей, исполнять наказы избирателей, 
сделать жизнь илимчан обеспеченной, 
спокойной и безопасной. С ответным 
словом выступила глава Анна Петров-
на Ефимова, которая поблагодарила 
население района за оказанное дове-
рие и выразила уверенность, что каж-

дый глава на своем посту сделает всё воз-
можное для благополучия илимчан. Затем 

выступил хор «Родные напевы» с 
песней «Ода илимскому краю».

Сразу же после этого удо-
стоверения были вручены 

и з б р а н ным 
д е п у т а т а м 
Думы Желез-
н о г о р с к -И -
л и м с к о г о 
г о р о д с к о г о 
п о с е л е н и я . 
Следует от-
метить, что 

восемь депутатов предыдущего созыва со-
хранили свои полномочия и будут далее ра-
ботать в четвертом созыве. Со словами по-
здравления к ним обратилась председатель 
думы Нижнеилимского муниципального 
района Светлана Александровна Перфи-

льева. С ответным словом от депутатского 
корпуса выступил Игорь Юрьевич Таранюк, 
которые выразил надежду, что депутатам на 
своем посту удастся сделать многое для род-
ного города.

Затем состоялось принятие присяги но-
вым Главой города Железногорска-Илим-
ского Алексеем Юрьевичем Козловым. По 
традиции, Глава города зачитал текст при-

сяги, присягнув на верность и преданность 
городу и его жителям, воплощение всех 
самых смелых замыслов и идей по улуч-
шению благосостояния его жителей. После 
этого предыдущий Глава города Железно-
горска-Илимского Юрий Иванович Шестёра 

символически передал власть из-
бранному Главе и пожелал ему 
достойно справляться со своими 
новыми обязанностями на благо 
всех железногорцев.

Затем были зачитаны пра-
вительственные телеграммы от 
Губернатора Иркутской области 
С.Г. Левченко и депутата госу-
дарственной Думы РФ А.Н. Чер-
нышева. Также вновь избранный 
Глава принял поздравления от 
председателя Нижнеилимской 
ТИК Николая Ивановича Юма-
шева, мэра Нижнеилимского 
муниципального района Макси-
ма Сергеевича Романова, пред-
ставителя ПАО «Коршунов-
ский ГОК» Павла Леонидовича 

Квятковского, представителя ПАО «РЖД» 
Никиты Вадимовича Абрамчика и директо-
ра ИТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго» Сергея 
Ивановича Черкасова. Завершилась церемо-
ния инаугурации песней «Надежда» в испол-
нении Надежды Павловой. 

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Новый Глава города Новый Глава города 
приступил к своим обязанностямприступил к своим обязанностям

ИССЛЕДОВАНИЕ
Служба  HeadHunter  провела исследование  
в  России о влиянии стресса на работников в 
различных областях народного хозяйства.

Как показало исследование, в среднем 18% 
россиян ежедневно подвергаются стрессу на рабо-
те. При этом всего 7% опрошенных заявили, что 
ни разу не сталкивались со стрессовыми ситуаци-
ями на рабочем месте.

Главным источником «рабочего» стресса боль-
шинство участников опроса считают слишком 
большой объем работы (46%), а также строгие 

временные рамки выполнения заданий (39%) и 
слишком высокий темп работы (30%). Другими 
причинами для ощущения дискомфорта называ-
лись недовольство уровнем выполненной работы 
и ссоры в рабочем коллективе.

Наиболее часто на стресс жалуются работники 
таких сфер как страхование, закупки, консульти-
рование, управление персоналом и туризм.

47% участников опроса рассказали, что справ-
ляться с полученным на работе негативом им 
помогает любимое хобби. Еще 40% заявили, что 
борются со стрессом, общаясь с родными и близ-
кими. Наиболее редкими методами борьбы со 
стрессом на работе оказались антидепрессанты 
(3%) и консультация психолога (2%).

Федор КАРПОВ

Рабочие страданияРабочие страдания
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Нередко будущие пенсионеры 
сталкиваются с неприятной ситуацией: 
разными путями они узнают о том, что 
их пенсионные накопления без их ведома 
переведены в другой негосударственный 
пенсионный фонд. В этом году ситуация 
обострилась: в ЦБ  подтвердили, что 
количество жалоб от граждан, у которых 
«увели» деньги, резко возросло. В этом году 
уже более 2,6 тысячи человек заявили, 
что их обманули.

Почему так происходит? «Засада», ско-
рее всего, связана с продолжающимся вот 
уже третий год «мораторием» на накопление. 
НПФ лишены притока «свежих» средств, 
поскольку сейчас все взносы полностью на-
правляются на поддержание страховой части 
пенсионной системы. Поэтому фонды, по 
крайней мере, некоторые из них, ведут себя 
некорректно и правдами и неправдами пы-
таются привлечь к себе новых клиентов с их 
уже накопленными ранее деньгами.

Чаще всего о том, что деньги «ушли», 
граждане узнают из информационных писем. 
«Старый» фонд извещает, что «в связи с пре-
кращением договора об обязательном пенси-
онном страховании и в связи с заключением 
нового договора о страховании» с другим 
НПФ накопления направлены в этот новый 
НПФ. Иногда приходят письма и от этого но-
вого фонда. Там, как правило, подтверждают 
получение денег и приглашают заключить 
новый договор об их инвестировании.

Разумеется, если человек не делал ни-
каких переводов, свои накопления никуда 
перенаправлять не собирался, он чувствует 
себя обманутым. И не случайно. Потому что 
самое малое зло, которое грозит будущему 
пенсионеру в подобных случаях, - это поте-
ря инвестиционного дохода. Дело в том, что 
по нашим законам «безболезненно» (то есть 
без потерь) менять НПФ можно только раз 
в пять лет. Если же накопления переводятся 
из фонда в фонд до истечения этого срока, 
расчет идет по «номиналу», а набежавшие за 
эти годы проценты фонды возвращать клиен-

ту не обязаны.
Что делать в таких случаях? 
Как действовать?
«Первое, что нужно сделать, - запросить 

в НПФ заверенные копии заявления на пе-
ревод средств пенсионных накоплений и 
договора, чтобы внести ясность: было ли на 
самом деле распоряжение о переводе, когда 
и кто его заключал и т.д., - сказал  советник 
президента НАПФ Валерий Виноградов. - 
Если действительно человек не запамятовал, 
что сам написал заявление, а кто-то сделал 
это от его имени и, возможно, подделал под-
пись, тогда выход один - отстаивать свои 
права. Вплоть до судебного процесса».

По словам Виноградова, иногда пробле-
му удается решить на досудебном этапе. В 
НПФ не хотят скандала и соглашаются вер-
нуть деньги в прежний фонд, причем даже с 
суммой инвестиционного дохода, если кли-
ент действует грамотно. В ответ от клиента 
просят подписать бумагу, что он не имеет к 

фонду претензий.
Но бывают и более сложные ситуации, 

когда «полюбовно» договориться не удается. 
Как себя вести в таких случаях,  рассказали 
в ЦБ России.

По мнению Банка России, исправить си-
туацию поможет работа над «пробелами» в 
нормативной базе: требования к деятель-
ности агентов НПФ должны быть детально 
прописаны, а сами фонды должны отвечать 
за людей, которых привлекают к работе с 
деньгами своих клиентов.

Комментарий ЦБ
С 1 января 2015 года при подаче заявле-

ния о досрочном переходе в НПФ или в ПФР 
гражданин теряет доход, полученный от ин-
вестирования пенсионных накоплений фон-
дом. Поэтому гражданам стоит проявлять 
осмотрительность.

Также рекомендуем отслеживать инфор-
мацию о действующем страховщике по обя-

зательному пенсионному страхованию на 
портале госуслуг РФ в разделе «Пенсионные 
накопления» по адресу: http://www.gosuslugi.
ru/.

К сожалению, все способы незаконного 
перехода из одного НПФ в другой рассчи-
таны на невнимательность и доверчивость 
граждан.

Если гражданин выяснил, что за его спи-
ной заключен незаконный договор о перево-
де, либо если он подписал этот договор под 
влиянием вводящей в заблуждение инфор-

мации, то, чтобы оставить формирова-
ние пенсионных накоплений у ранее 
выбранного страховщика и сохранить 
инвестиционный доход, Банк России 
рекомендует:

1 Если гражданин ошибочно 
подписал новый договор пен-

сионного страхования в том же 
году, что и предыдущий (либо 
узнал, что такой договор под-

писан мошенниками от 
его имени), нужно неза-
медлительно написать 
в новый пенсионный 
фонд требование при-
знать договор недей-
ствительным. Кроме 
того, до 31 декабря 
данного года нужно 
обратиться в ПФР с 
заявлением о замене 
страховщика.

2 Если новый 
договор об-

наружен по проше-
ствии года, действия 
усложняются. Чтобы 

признать договор недействительным, нужно 
обратиться в суд. Только получив решения 
суда, нужно написать в пенсионный фонд 
требование вернуть пенсионные накопления 
предыдущему страховщику.

Важно! В случае признания судом до-
говора недействительным НПФ обязан пе-
редать предыдущему страховщику средства 
пенсионных накоплений и проценты за не-
правомерное пользование этими средствами. 
Кроме того, возврату подлежат и средства, 
которые НПФ направил на формирование 
собственных средств, сформированные за 
счет дохода от инвестирования. Возврат де-
нег производится в срок не позднее 30 дней 
со дня получения фондом решения суда. В 
этот же срок НПФ обязан известить об этих 
изменениях ПФ РФ, который внесет соот-
ветствующие изменения в единый реестр 
застрахованных лиц.

 Ирина НЕВИННАЯ

СОЦПОЛИТИКА
Министерство труда и социальной защиты РФ 
совместно с Роспотребнадзором подготовили 
проект закона, запрещающий отказывать 
потребителю в оказании услуг из-за состояния 
его здоровья, возраста или материального 
положения. Для предприятий, нарушивших 
этот запрет, предлагается ввести наказания.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 
рассказала, что документ призван защитить самые 
социально уязвимые слои населения страны. Она 
отмечает, что принятие закона позволит исключить 
случаи, когда, к примеру, ребенка-инвалида не пу-
скают в развлекательные или спортивные учрежде-
ния.

В законопроекте специально предусмотрена 
норма, обязывающая предоставлять инвалидам по 
слуху и зрению всю информацию о товарах или ус-
лугах в доступной для них форме, причем безвоз-
мездно.

За обман инвалидов, несовершеннолетних и по-
жилых людей проект закона предусматривает вве-
дение повышенной административной ответствен-
ности. За нарушения им будут грозить штрафы до 
100 – 500 тысяч рублей. 

Вера СЕРГЕЕВА

Если пенсия «сбежЕсли пенсия «сбежала»ала»
Как вернуть накопления, оказавшиеся Как вернуть накопления, оказавшиеся 
без вашего ведома в чужом пенсионном фондебез вашего ведома в чужом пенсионном фонде

За отказ пожилым За отказ пожилым 
людям в услугах людям в услугах 
будут наказыватьбудут наказывать
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Благотворительные матчи 
по баскетболу «Шаг вместе» 
— это социально-благотвори-
тельный проект Фонда помо-
щи детям, больным ДЦП. Его 
поддерживают известные ак-
теры, политики, спортсмены и 
бизнесмены. Учредитель фон-
да — Гоша Куценко. В Иркут-
ске матч прошел впервые, бла-
годаря ему будут приобретены 
кресла-коляски для детей с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.

Подготовка к игре началась 
задолго до нее. Губернатор Сер-
гей Левченко и министры нача-
ли тренироваться еще в начале 
августа и не пропускали заня-
тий! Никакой иерархии на пло-
щадке не было: неважно, кто ты 
— губернатор или министр.

В день матча зал был по-
лон, причем немало зрителей 
вообще в баскетболе не разби-
рались и осваивали правила по 
ходу дела. Каждому попада-
нию радовались как дети, хотя 
в матчах «Шаг вместе» нет 
турнирной мотивации — игры 
заканчиваются ничейным сче-
том. Несмотря на то что по пра-
вилам баскетбола такого быть 
не может, здесь всегда побеж-
дает дружба. 

Одна команда называлась 
«Звезды форума», другая — 
«Иркутская область». Наши и 
приезжие игроки распредели-
лись поровну — так зрителям 
интереснее болеть. Команду 
«Иркутская область» трениро-
вал наставник баскетбольно-
го клуба «Иркут» Александр 
Лукин, а «Звезд форума» 
— легенда баскетбола, олим-
пийский чемпион Евгений Го-
мельский.

Поначалу игра шла равная, 
потом «звезды» оторвались. 
Непонятно было, как игро-
ки сравняют счет. Александр 
Лукин раскрыл секрет: «На 
площадке сегодня — профес-
сионалы! И они очень тонко 
чувствуют игру: когда забить, 
а когда отдать передачу или 
мяч подержать». 

Игра завершилась с пра-
вильным счетом — 66:66. 
Наш тренер признал, что его 
подопечные на сто процен-
тов оправдали ожидания. А 
игрокам все настолько понра-
вилось, что после матча они 
стали совещаться: может, про-
должим тренировки? 
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— Только бы погода не подве-
ла, если тепло постоит, до конца 
недели уборочную завершим, — 
с тревогой глядя в небо, говорит 
Василий Федин, директор ФГУП 
«Элита».

Пять комбайнов вышли в поле с 
самого утра. Ждут на подмогу еще 
три. По плану нужно убрать овес 
на поле в 145 га.

— Овес у нас хороший, сорт 
«ровесник», одинаковый у всех 4 
отделений, — рассказывает Васи-
лий Федин. — Влажность у него не 
более 17%, даже сушить не надо. В 
этом году заморозки были -7, так 
даже хорошо — зелень прибило, 
сорняки да овес недоспелый, он-то 
как раз при обмолоте влажность и 
повышает. 

Комбайны у «Элиты» не ска-
зать что очень старые, но и не но-
вые.

— Такой технике года 4—5 
можно без капитального ремон-
та обходиться, но запчасти и по 
мелочи все равно приходится по-
купать, — говорит управляющий 
отделением Николай Проскуря-
ков. — Самый старый у нас 2000 
года выпуска. Новый 6,5 млн ру-
блей стоит. И от комбайнера мно-
гое зависит, неопытный может и 
за год машину убить. У нас случай 
был — комбайнер заболел, мы на 

замену выпускника ПТУ времен-
но взяли. Так он опытному коллеге 
нос утер — по 10 бункеров за сме-
ну собирал, а тот только 4. Потом 
поставили на вид, конечно, испра-
вился мужик.

Пшеницу в «Элите» собрали 
всю, закончили в субботу. Во вре-
мя уборочной здесь нет выходных 
— если в воскресенье светит солн-
це, значит, это рабочий день.

— Сеем несколько сортов — 
«бурятская остистая», «ирень», 
«тулунская 11 — остистая», «ту-
лунская 12», — рассказывает Ва-
силий Васильевич. — Остистая 
— значит, колючая, как ячмень. 
«Тулунской 11-й» нынче 66 га по-
сеяли, это новый сорт, выведен на-
шей селекционной станцией в Ту-
луне. Пока сложно сказать, хорош 
или нет. Обещали, что он лучше по 
засухоустойчивости должен быть.

— Примерно по 250 га в день 
убираем. Сейчас зерно сухое. Су-
шилку используем только для 
многолетних трав. Многолетники, 
кстати, тоже все убраны — донник, 
клевер, люцерна, эспарцет, костер 
безостый, — продолжает Василий 
Федин. — Что касается однолет-
них трав, то вот просом занялись 
— неплохая кормовая культура 
для скота, с 20 га сняли почти 32 
тонны. Это хороший показатель. 

Еще в этом году взяли попробо-
вать свиригбу восточную — гово-
рят, уникальная кормовая куль-
тура семейства крестоцветных. 

     . 2.    

По состоянию на 18 сен-
тября, аграриями области 
обмолочено 235,7 тыс. га 
зерновых культур, или 55% 
уборочной площади. Намо-
лочено 484,8 тыс. тонн зер-
на. Средняя урожайность 
по области составляет 21 
центнер с гектара. Несколь-
ко хозяйств области завер-
шили уборку урожая — АО 
«Большееланское» (Усоль-
ский район), фермерские хо-
зяйства Тюков В.Ю. и Тюков 
А.Ю. Тулунского района и 
другие. Более 50% площади 
зерновых культур обмолоче-
но в Ангарском, Балаганском, 
Жигаловском, Заларинском, 
Зиминском, Куйтунском, 
Нижнеудинском, Тулунском, 
Усольском, Черемховском, 
Усть-Удинском, Аларском, 
Нукутском, Осинском, Эхи-
рит-Булагатском районах. 
Картофель убран с площади 
2312,2 га, валовый сбор со-
ставил 37,8 тыс. тонн. Овощи 
убраны с площади 253,4 га, 
собрано 4,9 тыс. тонн. По со-
стоянию на 18 сентября заго-
товлено 129,3 тыс. тонн сена, 
223,9 тыс. тонн сенажа, 228,3 
тыс. тонн силоса.
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Продолжение на стр. 5.
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Научно-техническая часть 
Байкальского форума сгруппи-
ровалась вокруг вопроса о тех-
нологиях очистки сточных вод. 
Лидером в этой отрасли в России 
является Санкт-Петербург. Отту-
да на водный форум прибыли сра-
зу несколько фирм. Группа ком-
паний «Биотехпрогресс» привезла 
свои разработки, в том числе по 
созданию замкнутых водооборот-
ных циклов (замкнутый цикл пы-
тались некогда запустить на тогда 
еще работающем БЦБК). Приеха-
ли представители Санкт-Петер-
бургского «Водоканала», который 
давно считается одним из самых 
экоориентированных предпри-
ятий (уже десять лет на его базе 
работают музейный комплекс 
«Вселенная воды» и Детский эко-
логический центр, а с 2013 года он 
поддерживает проект по спасе-
нию ластоногих Балтики).

Бельгия, Франция, Япония и 
Швейцария тоже привезли свои 
разработки. К примеру, бельгийцы 
представили образец своей зеле-
ной технологии —  многоподовую 
печь для торрефикации биомассы, 
которая позволяет использовать 
биоуголь в качестве альтернатив-
ного топлива в городских системах 
отопления или на электростанци-
ях.

Форум стал отправной точкой 
для создания эталона байкальской 
воды. Соглашение о его создании 
было подписано между Лим-
нологическим институтом, 
который возьмется разрабо-
тать сам эталон, ФГБУ «Госу-
дарственный региональный 
центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний в Ир-
кутской области», который 
оформит его законодательно. 
Третьей стороной соглаше-
ния выступила Ассоциация 
производителей байкальской 
воды, которая инициировала 
его создание. По мнению    ди-
ректора Лимнологического 
института Павла Федотова, 

этот шаг позволит убрать с рынка 
недобросовестных производите-
лей, которые выдают за байкаль-
скую воду какую угодно другую. 
Таких производителей много не 
только в байкальских регионах, но 
и в средней полосе России. 

Еще один знаковый документ 
был подписан на форуме — ме-
морандум о создании Ассоциации 
озерных регионов. Причем Ир-
кутск стал главным городом ассо-
циации — природоохранным и на-
учно-просветительским центром. 
Подготовка к созданию ассоциа-
ции началась еще в апреле, когда 
стартовала международная акция 
«Байкал объединяет озера мира». 
Экспедиция ветеранов-полярни-
ков на ледовой станции «Борнео» 
символически вылила немного 
байкальской воды в воды Северно-
го Ледовитого океана. То же самое 
было сделано и в других местах 
планеты.    В итоге 11 символических 
проб воды, взятых в тех водоемах, 
с которыми люди поделились бай-
кальской водой, были выставлены 
в зале, где проходило пленарное 
заседание Ассоциации озерных ре-
гионов.

Всего в резолюции отражено бо-
лее 30 пунктов, которые в будущем 
должны стать отправными точка-
ми для международного и меж-
регионального сотрудничества. В 
том числе создание в Центральной 
экологической зоне БПТ геопарка 

ЮНЕСКО и ландшафтного парка, 
предварительная договоренность 
о вступлении Иркутской области 
во Всемирный союз охраны при-
роды (UICN) в качестве наблюда-
теля. Предложено было создать 
на Байкале, в содружестве При-
байкалья и Забайкалья, четыре 
экологических кластера — Се-
веробайкальский, Байкальский, 
Баргузинский и в поселке Лист-
вянка. Поддержана также была 

важная инициатива Росрее-
стра — о внесении объектов, 
находящихся в центральной 
экологической зоне Бай-
кальской природной терри-
тории, в единый госреестр 
недвижимости.

Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко 
сообщил, что форум плани-
руется сделать ежегодным, 
и выразил надежду, что со-
вместными усилиями удаст-
ся «выработать системный 
подход, касающийся сохра-
нения водных объектов».

  
      

   «  - »   ,      
   ,          
       (   —  )  

 ,     «  - », 
  , 

     .  
   « »,    

   .      
  -     «    

!»,      

  
Эталоном признана вода, взятая с глу-

бины 400 метров. «Будут зарегистрирова-
ны и описаны ее параметры, по которым 
станет ясно, что выпускаемая продукция, 
названная водой Байкала, именно то, что 
она есть», — сказал директор Лимнологи-
ческого института Павел Федотов. Глав-
ным критерием будет изотопный состав 
воды, который подделывать трудно и до-
рого, а значит, и невыгодно фальсифика-
тору.

Она действительно морозоустой-
чивая. Минус 7 стукнуло — просо 
и суданка засохли сразу, а сви-
ригба стоит. Она до 1,5 метра вы-
растает, по всем показателям пер-
спективная культура.

С кормами в «Элите» в этом 
году все хорошо — заготовили 
даже свыше плана и сенажа, и си-
лоса, и сена.

— На условную голову получи-
лось по 36,2 центнера сена, — го-
ворит директор. — Помимо этого 

остался еще переходящий силос 
— с прошлого года, так что кор-
мов хватает: и грубых, и сочных. 
Готовы помочь Баяндаевскому и 
Эхирит-Булагатскому районам. 
В Министерство сельского хозяй-
ства я уже звонил, сообщил, что 
5—6 тысяч тонн можем продать. 
Урожайность была хорошая, осо-
бенно по клеверу. Первый год мы 
посеяли суданскую траву на боль-
шой площади — 350 га, это тоже 
кормовая культура. В прошлом 
году сеяли ее немного, всего гекта-
ров 60, она себя хорошо показала, 
поэтому нынче закупили больше 

семян в Институте кормов в Ново-
сибирске.

ФГУП «Элита» — структура 
большая, в хозяйстве работают 
286 человек, поделены на 4 отделе-
ния — растениеводство и живот-
новодство. Директор с гордостью 
рассказывает, что люди хорошие, 
молодежи много, вот недавно ново-
го главного агронома взяли Алек-
сандра Волкова. Прежний, Юрий 
Белоусов, ушел на пенсию. А Сан 
Саныч, как его любовно называют 
сотрудники, хоть и молодой парень 
— 23 года всего, зато с огоньком 
в глазах, учебу закончил — в ма-

гистратуру заочно поступил. Да и 
местный он, из Харата. Перед всту-
плением в должность на практику 
приходил, там начальство к потен-
циальному сотруднику присмотре-
лось — и одобрило кандидатуру.

Кроме уборочной больше всего 
сейчас Василия Федина волнует 
реорганизация его хозяйства:

— С 1 января мы больше ФГУП 
не будем, и у нас два пути: либо 
стать бюджетным учреждением, 
либо перейти в областную соб-
ственность. Первый вариант — 
это Москва, нас предупредили, 
что бюджет на нас закладывать 

не будут, мол, выживайте своими
силами. Сейчас это просто нере-
ально. Поэтому вся надежда на об-
ласть. Губернатор Сергей Левчен-
ко написал письмо в Федеральное
агентство научных организаций,
вроде его руководитель Котюков
согласие дал. Отвезли документы
в Министерство имущественных
отношений Иркутской области,
сейчас они отправят запрос в Рос-
имущество, если и там согласие
получим, все будет хорошо, пере-
йдем в областную собственность.

 
 

Золотой запас губернии
    :     ,    
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Окончание. Начало на стр. 4.
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Юбилей Иркутской области: 
что, где, когда?

 24  30    80      , 
     —   

Время Мероприятие Место проведения 

10.00

Торжественное открытие праздничных дней, посвященных 
80-летию образования Иркутской области и Дней русской 
духовности и культуры «Сияние России»:

 праздничное богослужение,  крестный ход,  молебен 
«Во славу земли Иркутской»,  торжественный митинг

Собор Богоявления 
и площадь у Спасской церкви, 
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2

18.30

Закрытие XI Международного театрального фестиваля 
современной драматургии имени А. Вампилова. 
Показ спектакля по произведению В. Г. Распутина 
«Прощание с Матерой»

Иркутский академический драматический 
театр имени Н. П. Охлопкова (основная сцена),                 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

В 
течение 
дня

Информационная акция «Семейный выходной в библиотеке 
«Любимая Иркутская область»

Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека 
имени И. И. Молчанова-Сибирского, 
Иркутск, ул. Лермонтова, 253

С 10.00 
до 
18.00

Выставка живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства из собрания Иркутского художественного музея 
«От Иркутской губернии до Иркутской области»

Иркутский областной художественный музей 
имени В. П. Сукачева, 
Иркутск, ул. Ленина, 5

25  ( )
Время Мероприятие Место проведения

16.00
Гала-концерт областного фестиваля хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» в рамках Дней 
русской духовности и культуры «Сияние России»

Иркутский областной театр юного зрителя 
имени А. Вампилова, 
Иркутск, ул. Ленина, 23

19.00
К 80-летию Иркутской области.

 Презентация книги Е. А. Корзуна «Земля. Дороги. Встречи».
 Показ хроники из архивов Иркутского областного кинофонда

Иркутский областной кинофонд, 
Иркутск, ул. Мухина, 2а

19.00 Показ спектакля «Медовый вкус плодов»
(культурный центр «Скороход», Санкт-Петербург)

Иркутский академический драматический 
театр имени Н. П. Охлопкова (камерная сцена), 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

26  ( )
Время Мероприятие Место проведения

11.00
Показательные выступления и мастер-классы 
по борьбе самбо (Санкт-Петербург) для учащихся спортивных 
школ Иркутской области

Академия спортивной борьбы 
имени К. Г. Вырупаева, 
Иркутск, ул. Ржанова, 164

16.00 Презентация проекта «Иркутская область. Книга рекордов» Ресторанный комплекс «Мираж», 
Иркутск, ул. Безбокова, 10а

13.00
Концерт-подарок студентов и преподавателей Братского 
музыкального училища для школьников младших классов 
города Братска «Судьба моя — Сибирь»

МБОУ «СОШ № 31 имени А. П. Жданова», 
Братск, ул. Кирова, 9

18.30 Показ спектакля — музыкальной комедии «Любовь и голуби» 
по пьесе драматурга В. Гуркина

Иркутский областной музыкальный театр имени 
Н. М. Загурского, Иркутск, ул. Седова, 29

19.00 Показ спектакля «Три» (культурный центр «Скороход», 
Санкт-Петербург)

Иркутский академический драматический 
театр имени Н. П. Охлопкова (камерная сцена), 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

19.00

Оперный концерт с участием солистов-вокалистов 
Государственного академического Мариинского театра 
в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра 
Иркутской областной филармонии

Иркутская областная филармония,
Иркутск, ул. Дзержинского, 2

Время Мероприятие Место проведения

11.00 
Вручение губернатором Иркутской области государственных 
наград Российской Федерации, наград Иркутской области и 
почетных званий Иркутской области

Правительство Иркутской области, 
Иркутск, ул. Ленина, 1а

12.00
Открытие выставки из фондов Иркутского областного 
краеведческого музея 
«Настоящее и будущее Иркутской области»

Иркутский областной краеведческий музей 
(отдел истории), 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 2

13.00 Открытие выставки творческих работ детей — участников 
фотоконкурса «Приангарье в моем объективе»

Иркутская областная детская библиотека имени 
Марка Сергеева, Иркутск, ул. Свердлова, 23

13.00 Праздничная концертная программа 
«С юбилеем, Иркутская область!»

Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, 
Иркутск, ул. Лермонтова, 83

13.30

Праздничный концерт творческих коллективов и солистов 
Иркутского областного музыкального колледжа 
имени Фридерика Шопена в рамках Дней русской духовности 
и культуры «Сияние России»

Иркутский областной музыкальный колледж 
имени Фридерика Шопена, 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 28

15.00

Торжественный прием губернатора Иркутской области 
в честь 80-летия образования Иркутской области
Праздничный концерт в рамках торжественного приема 
губернатора Иркутской области

Иркутский областной музыкальный театр имени 
Н. М. Загурского, 
Иркутск, ул. Седова, 29

В тече-
ние дня

Молодежный флешмоб, посвященный юбилею 
Иркутской области

Муниципальные образования Иркутской 
области

18.30 Открытие 168-го театрального сезона: показ спектакля по 
произведению В. Г. Распутина «Прощание с Матерой» 

Иркутский академический драматический 
театр имени Н. П. Охлопкова (основная сцена), 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

Время Мероприятия Место проведения

13.00

Открытие информационно-образовательного 
центра Иркутского областного художественного 
музея имени В. П. Сукачева (презентация 
проекта «Русский музей: виртуальный филиал»)

Иркутский областной художественный 
музей имени В. П. Сукачева, 
Иркутск, ул. Ленина, 5

15.00

Открытие выставки Иркутской областной 
общественной организации «Союз народных 
мастеров Приангарья» «Прибайкальские 
ремесла. Эпоха возрождения» в рамках Дней 
русской духовности и культуры «Сияние России»

Иркутский областной краеведческий 
музей (музейная студия), 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 13

17.00 Открытие областной фотовыставки «Иркутская 
область — 80 лет в семье народов»

Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека 
имени И. И. Молчанова-Сибирского, 
Иркутск, ул. Лермонтова, 253

18.00
Концерт камерного хора Губернаторского 
симфонического оркестра Иркутской областной 
филармонии «Пою тебе, мой край родной!» 

Усольское районное муниципальное 
образование (пос. Белореченский)

18.30
Показ балета П. И. Чайковского «Лебединое 
озеро» Московским областным государствен-
ным театром балета «Русский балет»

Иркутский академический 
драматический театр имени 
Н. П. Охлопкова, 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

29  ( )
Время Мероприятия Место проведения

12.00 Торжественное награждение многодетных 
матерей Почетным знаком «Материнская слава»

Правительство Иркутской области, 
Иркутск, ул. Ленина, 1а

13.00

Открытие первой очереди экспозиционного 
комплекса «Илимский острог» в архитектурно-
этнографическом музее «Тальцы» в рамках Дней 
русской духовности и культуры «Сияние России»

Иркутское районное муниципальное 
образование
(47-й километр Байкальского тракта)

15.00

Презентация книги «Народное слово 
в рассказах и повестях Валентина Распутина: 
словарь». В рамках Дней русской духовности 
и культуры «Сияние России»

Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека 
имени И. И. Молчанова-Сибирского, 
Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (зал 
творчества В. Г. Распутина)

16.00 Показ спектакля по пьесе А. Н. Островского 
«Доходное место» 

Иркутский академический 
драматический театр имени 
Н.П. Охлопкова (основная сцена), 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

17.00
Презентация журнала о здравоохранении 
Иркутской области и фильма «Развитие 
здравоохранения: от Иркутской губернии 
до Иркутской области»

Иркутский областной кинофонд, 
Иркутск, ул. Мухиной, 2а

30  ( )

Время Мероприятия Место проведения 

12.00
Открытие экспозиции Музея
В. Г. Распутина в рамках Дней русской 
духовности и культуры «Сияние России»

Музей В. Г. Распутина, 
Иркутск, ул. Свердлова, 20

15.00 Концерт солистов Иркутского музыкального 
театра имени Н. М. Загурского «Огни сибирские»

Дом актера, 
Иркутск, Хасановский переулок, 1

15.00 «Губернский бал» для молодежи
Историко-мемориальный отдел 
«Усадьба В. П. Сукачева», 
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 112

18.00
Концерт солистов филармонии из цикла 
«Звезды республики». Арно Бабаджанян 
«Только любовь права»

Иркутская областная филармония, 
Иркутск, ул. Дзержинского, 2

18.30 Показ спектакля по произведению
Ф. М. Достоевского «Идиот»

Иркутский драматический театр имени 
Н. П. Охлопкова (основная сцена),
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

1  ( )

Время Мероприятия Место проведения 

16.00
Презентация-концерт Большого хора детей и 
молодежи и Сводного духового оркестра 
Иркутской области

Площадь перед Дворцом спорта «Труд», 
Иркутск, ул. Ленина, 48

16.00
Областной конкурс работ мастеров народных 
ремесел «Сибирь мастеровая» в рамках Дней 
русской духовности и культуры «Сияние России»

Дворец спорта «Труд», 
Иркутск, ул. Ленина, 48

17.00

Торжественное закрытие праздничных дней, 
посвященных 80-летию образования 
Иркутской области «С днем рождения, 
область Иркутская!», праздничный концерт

Дворец спорта «Труд», 
Иркутск, ул. Ленина, 48

18.30 Показ спектакля по пьесе
М. А. Булгакова «Бег»

Иркутский академический 
драматический театр имени 
Н. П. Охлопкова (основная сцена),
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

24  ( )

27  ( )

28  ( )

  
  

  

 «Свет истины несущий людям… Иркутские страницы земной жизни святителя 
Иннокентия» (Куйтунский районный краеведческий музей, р. п. Куйтун, ул. 
Красного Октября, 36)

 «Почетные граждане Иркутской области»   выставка по истории Иркутской 
области (Краеведческий музей Аларского района, 
пос. Кутулик, ул. Советская, 33)

 «Русское медное литье» из собрания Иркутского художественного музея 
(Казачинско-Ленский районный краеведческий музей, 
пос. Магистральный, ул. 60 лет Октября, 5)

 Проведение творческих встреч российских писателей с жителями Иркутской 
области в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» 
(по отдельной программе)С 9.00 до 18.00
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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 (с субтитра-

ми).
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. «От-

личница». [16+]
0.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 Т/с «Петля Нестерова». 

[12+]
3.20 Х/ф «Место на земле». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Место на земле». 

[16+]
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 «Активная среда». [12+]
13.40 Д/ф «Чудеса природы». 
14.10 Т/с «Пелагия и белый 

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

музея». [12+]
16.30 «За строчкой архивной... 
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+]
21.15 Т/с «Пелагия и белый 

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

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+]
18.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад-2. [16+]
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». [16+]
3.50 Т/с «Дневники Кэр-

ри». [16+]
5.20 Пятница News. [16+]
5.50 М/ф Мультфильмы. 

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

6.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст». [0+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.00 Х/ф «Подруги 
президента». [16+]

12.00 Х/ф «Живая сталь». 
[16+]

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

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

против пришельцев». 
[16+]

23.30 Т/с «Викинги». [18+]
1.15 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

3.00 Х/ф «Подруги 
президента». [16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.10 М/ф «Приклю-
чения Кота в 
сапогах». [6+]

7.35 Х/ф «Ловушка для 
родителей». [0+]

10.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.30 М/ф «Князь Влади-
мир». [0+]

12.05 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». [12+]

14.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

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

[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мо-

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега». [0+]

0.25 «Уральские пельмени». 
[16+]

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

1.30 Т/с «Это любовь». 

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+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 «Тайны 
нашего кино». 

9.30 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». 
[12+]

11.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 
[12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
13.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
14.55 Городское собрание. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». 
[12+]

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

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. 

Дряхлый апельсин». 
1.00 События.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.15 Х/ф «Знак 

истинного пути». 
[16+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

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

17.05 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

ла». [16+]
22.40 «Водить по-русски». 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Новости 
культуры.

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

Место, где буддизм стал 
религией Китая».

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 Д/ф «Исповедь. По-

следний толстовец».
13.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.35 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун».
15.30 Библейский сюжет.
16.00 Новости культуры.
16.10 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр.

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

17.40 «Агора».
18.45 «Острова».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая».

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

6.35 Х/ф «Подстава/Жизнь 
и смерть Бобби Зи». 
[16+]

8.10 Х/ф «Обитель прокля-
тых». [16+]

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

11.25 Х/ф «Голливудский 
финал». [16+]

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

13.40 Х/ф «Игра в имита-
цию». [16+]

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

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

19.25 Х/ф «Матч пойнт». 
[16+]

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

23.00 Х/ф «Почему сей-
час?!» [16+]

0.15 Х/ф «Апокалипсис». 
[16+]

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

6.00 Сегодня утром.
8.25 Д/с «Открытый 

космос».
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Открытый космос».
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Паршивые овцы». 

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

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

[12+]
18.40 Д/с «Битва оружейни-

ков». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
20.20 «Специальный репор-

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

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

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

нидом Якубовичем. [6+]
0.45 Х/ф «Доброе утро».
2.35 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». [12+]
5.20 Д/с «Освобождение». 

[12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.30 «Пляс-класс».
10.35 М/с «Ягодный пирог.».
11.20 М/с «Даша и друзья: При-

ключения в городе».
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли».
13.50 М/ф «Утёнок, который не 

умел играть в футбол».
14.00 М/ф «Как утёнок-музы-

кант стал футболистом».
14.15 М/ф «Ох и Ах».
14.20 М/ф «Ох и Ах идут в 

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

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

мия».
21.35 М/с «Чуддики».
9.00 Х/ф «Раз 

на раз не 
приходится». [12+]

10.15 Х/ф «Суета сует».
11.45 Х/ф «Афоня».
13.20 Х/ф «Легенды о 

Круге». [16+]
16.50 Х/ф «Ищите 

женщину».
19.40 Т/с «Женский 

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

амфибия».
4.50 Х/ф «Остров 

везения». [12+]
6.25 Х/ф «Русалка». [16+]
8.10 Х/ф «Две жизни».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие». 
[16+]

10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Смерть шпионам!» 

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

[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+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Прошу поверить мне 

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

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

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

на слово». [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». 

[16+]
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 «Старшая дочь». 
1.40 Х/ф «Земля Саннико-

ва». 
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Бед-
ные люди». 
[16+]

8.30 Т/с «Бед-
ные люди». [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 «Папа-досвидос». 

[16+]
0.05 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
1.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.05 «Такое кино!» [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 Специальный 

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

[12+]
4.50 Т/с «Родители». 

[12+]
11.30 Д/с 

«Лучшее в 
спорте». [12+]

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Футбол. «Интер» - «Дже-

ноа». Чемпионат Италии. 
15.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. М. Рагозин 
- Б. Холси. А. Невзоров - Д. 
Давелла.

16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.20 Смешанные единоборства. 

UFC. М. Руа - О. Сен-Пре. 
19.20 Новости.
19.25 Волейбол. Россия - Бол-

гария. Чемпионат Европы. 
Женщины. 

21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.30 Специальный репортаж. 
22.50 Реальный спорт.
23.35 «Десятка!» [16+]
23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. ЦСКА - «Слован» 

(Братислава). КХЛ. 
2.55 Футбол. «Арсенал» - «Вест 

Бромвич». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.

4.55 Все на Матч!
5.30 Мини-футбол. Россия - Пор-

тугалия. Товарищеский матч. 

  
Пока лампочку Ильича 
не внедрили по всей 
России по плану ГОЭЛ-
РО, люди спали по 10 
часов в сутки.
За такой прогресс рас-
стреливать надо!
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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. «От-

личница». [16+]
0.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 Т/с «Петля Нестерова». 

[12+]
3.15 Х/ф «Дерево Джошуа». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Дерево Джошуа». 

[16+]
5.20 Контрольная закупка.
10.00 «Прав!Да?» [12+]
11.00 «Большая страна. 

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

геем Николаевичем». [12+]
13.30 «Активная среда». [12+]
13.40 Д/ф «Чудеса природы». 

[12+]
14.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [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. Возмож-

ности». [12+]
17.45 «Медосмотр». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Фигура речи». [12+]
18.45 «Знак равенства». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
21.15 Т/с «Пелагия и белый 

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

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 Орел и решка. Переза-

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

грузка. [16+]
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». [16+]
3.50 Т/с «Дневники Кэр-

ри». [16+]
5.20 Пятница News. [16+]
5.50 М/ф Мультфильмы. 

[12+]

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

6.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст». [0+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

10.30 «Решала». [16+]
12.20 Х/ф «Викинги 

против пришельцев». 
[16+]

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

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

[12+]
23.30 Т/с «Викинги». [18+]
1.00 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

3.00 «Дорожные войны». 

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Новато-
ры». [6+]

8.00 М/ф «Праздник кунг-фу 
панды». [6+]

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

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

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

меней». [16+]
10.35 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега». [0+]

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+]
21.00 Т/с Премьера! «Мо-

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы». [0+]

0.25 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 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+]

9.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

11.35 Д/ф «Чёртова 
дюжина Михаила 
Пуговкина». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». 
[12+]

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

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

Майорова и Игорь 
Нефёдов». [16+]

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

мафии». [16+]
2.25 Д/ф «Прага-42. 

Убийство Гейдриха». 
[12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
[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 «Конан-вар-
вар». [16+]

17.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
22.50 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.30 Т/с «Екатерина».
10.15 Д/с «Дивы».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.50 Сати. Нескучная клас-

сика..
14.35 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая».

15.30 «Жизнь замечательных 
идей».

16.00 Новости культуры.
16.10 «Терем-квартет», Ма-

рис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Бавар-
ского радио.

17.15 «Пятое измерение».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 Цвет времени.
18.35 «Линия жизни».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая».

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

6.25 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». [16+]

8.30 Х/ф «Матч пойнт». 
[16+]

10.30 Х/ф «Апокалипсис». 
[16+]

12.45 Х/ф 
 «Новый парень моей 

мамы». [16+]
14.20 Х/ф «Плохой лейте-

нант». [16+]
16.20 Х/ф «Обитель прокля-

тых». [16+]
18.10 Х/ф «Очень хорошие 

девочки». [16+]
19.40 Х/ф 
 «Голливудский финал». 

[16+]
21.30 «Интерактивная викто-

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

девочки». [16+]
0.40 Х/ф «Игра в имита-

цию». [16+]
2.30 Х/ф «Помни». [16+]
4.20 Х/ф «Хаос». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.20 Т/с «Отрыв». 

[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Отрыв». [16+]
12.40 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отрыв». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отрыв». [16+]
17.10 Д/с «Легендарные само-

леты». [6+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
18.40 Д/с «Битва оружейни-

ков». [12+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]

20.45 «Улика из прошлого». 
[16+]

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

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

нидом Якубовичем. [6+]
0.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
2.35 Х/ф «Балтийское небо». 

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 «Даша и друзья: При-

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

друзья».
13.50 М/ф «Как львёнок и чере-

паха пели песню».
14.00 М/ф «Заветная мечта».
14.15 М/ф «Всё наоборот».
14.25 М/ф «Зайчонок и муха».
14.35 М/с «Рыцарь Майк».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.00 Ералаш.
16.45 «Перемешка».
17.00 М/с «Супер4».
17.40 Лабораториум.
18.05 М/с «Смешарики».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

мия».
21.35 М/с «Чуддики».
9.00 Т/с 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.00 Х/ф «Московские 
сумерки». [16+]

13.55 Х/ф «Жара». [12+]
15.50 Х/ф «Остров 

везения». [12+]
17.20 Х/ф «Человек-

амфибия».
19.40 Т/с «Женский 

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

«Святого Луки».
4.55 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама». [12+]
6.30 Х/ф «Обитаемый 

остров». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие». 
[16+]

10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Отставник». [16+]
11.20 Х/ф «Отставник». [16+]
12.10 Х/ф «Отставник-2». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «Отставник-3». 

[16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 Т/с «Детективы». [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 «Самогонщики». 

[12+]
2.00 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс». [12+]

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». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Старшая дочь». 

[16+]
1.40 Х/ф «Прощайте, док-

тор Фрейд». [16+]

8.00 Т/с 
«Бедные 
люди». 

8.30 Т/с «Бед-
ные люди». [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 «Такие разные близ-

нецы». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Вампиреныш». [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+]

2.55 Т/с «Василиса». 
[12+]

4.50 Т/с «Родители». 
[12+]

11.30 Д/с 
«Лучшее в 
спорте». [12+]

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Д. Кудряшов - Ю. 
Дортикос. Трансляция из 
США. [16+]

15.40 Новости.
15.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Б. Хендерсон - П. 
Фрейре. 

17.50 Д/ф «Александр Емельянен-
ко. Исповедь». [16+]

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Ливерпуль» (Англия). 
Юношеская лига УЕФА. 

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

0.25 Мини-футбол. Россия - Пор-
тугалия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция.

2.25 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

ВТОРНИКВТОРНИК, 26 сентября, 26 сентября ЗАО «Сервис-TV»

  
Прочитала, что сим-
птомы беременности 
- сонливость, невни-
мательность, нервоз-
ность. Сделала вывод, 
что я уже три года 
беременна.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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. «От-

личница». [16+]
0.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 Т/с «Петля Нестерова». 

[12+]
3.15 Х/ф «Пряности и стра-

сти». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Пряности и стра-

сти». [12+]
10.00 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.40 «За дело!» [12+]
13.40 Д/ф «Чудеса природы». 

[12+]
14.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [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 «Вспомнить всё». [12+]
18.45 «Знак равенства». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
21.15 Т/с «Пелагия и белый 

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

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+]
18.00 Адская кухня. [16+]
20.00 Адская кухня. [16+]
22.00 Т/с «Любимцы». 

[16+]
23.00 Орел и решка. Рай и 

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

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

[16+]
3.50 Т/с «Дневники Кэр-

ри». [16+]
5.20 Пятница News. [16+]
5.50 М/ф Мультфильмы. 

[12+]

6.00 «Проверь 
теорию на 
прочность». 

6.30 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст». [0+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

10.30 «Решала». [16+]
12.30 Х/ф «Сорвиголова». 

[12+]
14.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 «Антиколлекторы». 

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

[16+]
23.30 Т/с «Викинги». [18+]
1.10 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

3.00 Х/ф 
«Замороженный». 
[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+]
10.35 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм судьбы». [0+]
13.00 Т/с «Молодёжка. 

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

[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мо-

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход». [0+]

0.45 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 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».

9.15 «Доктор И...» 
[16+]

9.50 Х/ф «Белые росы». 
[12+]

11.35 Д/ф «Всеволод 
Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Колодец 

забытых желаний». 
[12+]

20.40 События.
21.00 «Право голоса». 

[16+]
22.30 «Донбасс. Между 

миром и войной». 
Спецрепортаж. [16+]

23.00 События.
23.35 Линия защиты. 
0.05 Д/ф «90-е. 

Профессия - киллер». 
[16+]

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

мафии». [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
12.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
16.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.20 Х/ф «22 пули: Бес-
смертный». [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 Д/с «Дивы».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.35 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного 
Иераполиса».

13.50 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая».

15.30 «Жизнь замечательных 
идей».

16.00 Новости культуры.
16.10 Люцернский фести-

вальный оркестр.
17.05 Д/ф «Роберт Бернс».
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Нико-

лая Лебедева».
18.40 Д/ф «Театр... козы, оливки».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Китай. Сокрови-

ща нефритовой импе-
рии».

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

6.25 Х/ф «Обитель прокля-
тых». [16+]

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

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

11.40 Х/ф «Игра в имита-
цию». [16+]

13.30 Х/ф «Помни». [16+]
15.30 Х/ф «Хаос». [16+]
17.10 Х/ф «Матч пойнт». 

[16+]
19.15 Х/ф «Апокалипсис». 

[16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». [16+]
0.35 Х/ф «Плохой лейте-

нант». [16+]
2.30 Х/ф 
 «Принц и я-3: Медовый 

месяц по-королевски». 
[16+]

4.00 Х/ф «Тринадцать 
дней». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.20 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
12.35 Т/с «Спецотряд 

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

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

«Шторм». [16+]
17.05 Д/с «Легендарные само-

леты». [6+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Битва оружейни-

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

таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 

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

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

нидом Якубовичем. [6+]
0.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/с «Даша и друзья: При-

ключения в городе».
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли».
13.50 М/ф «Чучело-Мяучело».
14.05 М/ф «Кораблик».
14.15 М/ф «Муха-Цокотуха».
14.25 М/ф «Первая охота».
14.35 М/с «Рыцарь Майк».
15.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
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 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.00 Х/ф «Тайна виллы 
«Грета». [12+]

13.55 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». 

 [12+]
15.25 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки».
17.15 Х/ф «Высоцкий. 

Спасибо, что живой». 
[16+]

19.40 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

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

друзья».
4.55 Х/ф 
 «У самого Чёрного 

моря».
6.20 Х/ф «Обитаемый 

остров. Схватка». 
[16+]

8.10 Х/ф «Когда играет 
клавесин».

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Собачье 

сердце». [16+]
8.25 Х/ф «Сверстни-

цы». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Разведчики». [16+]
11.20 Т/с «Разведчики». [16+]
12.10 Т/с «Разведчики». [16+]
13.00 Т/с «Разведчики». [16+]
13.55 Т/с «Разведчики». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Разведчики». [16+]
15.05 Т/с «Разведчики». [16+]
16.00 Т/с «Разведчики». [16+]
16.55 Т/с «Разведчики». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 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+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Собачье сердце». 

[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». 

[16+]
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». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Старшая дочь». 

[16+]
1.40 Х/ф «Ванечка». [16+]

8.00 Т/с 
«Бедные 
люди». 
[16+]

8.30 Т/с «Бедные люди». [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 «Управление гне-

вом». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Радостный шум». 

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+]

2.55 Т/с «Василиса». 
[12+]

4.50 Т/с «Родители». 
[12+]

11.30 Д/с 
«Лучшее в 
спорте». [12+]

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

(Англия) - «Шахтер» (Украи-
на). Лига чемпионов. [0+]

16.00 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.50 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

18.50 Новости.
18.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]

23.55 Специальный репортаж. 
[12+]

0.15 Новости.
0.20 Все на Матч!
1.05 Д/ф «Долгий путь к победе». 

[16+]
1.35 Д/ф «Александр Емельянен-

ко. Исповедь». [16+]
2.05 Новости.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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. «От-

личница». [16+]
0.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 Т/с «Петля Нестерова». 

[12+]
3.10 Х/ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны». [16+]
10.00 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.40 «Гамбургский счёт». [12+]
13.10 «Вспомнить всё». [12+]
13.40 Д/ф «Чудеса природы». 

[12+]
14.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [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 «Гамбургский счёт». [12+]
18.45 «Знак равенства». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Люди». 

[12+]
21.15 Т/с «Пелагия и белый 

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

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

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

[16+]
3.50 Х/ф «Явление». 
 [16+]
5.20 Пятница News. [16+]
5.50 М/ф Мультфильмы. 

[12+]

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

6.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст». [0+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

10.30 «Решала». [16+]
12.30 Х/ф «Страховщик». 

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

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

радиостанция». [16+]
23.30 Т/с «Викинги». [18+]
1.00 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

2.50 «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 «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход». [0+]

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

14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». 
21.00 Т/с Премьера! «Мо-

лодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]

22.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хру-
стального черепа». 

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

1.00 Д/ф «Заложники». 

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+]
19.00 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 «Человек 

без паспорта». [12+]
11.35 Д/ф «Короли 

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

английское 
убийство». [12+]

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

Кристи». [12+]
18.00 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Колодец 

забытых желаний». 
[12+]

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

[16+]
22.20 «Хроники 

московского быта. 
Петля и пуля». [12+]

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

жизнь на разрыв». 
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Прощание. 

Александр 
Белявский». [16+]

2.25 Д/ф «Мюнхен-72. 
Гнев Божий». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
12.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
16.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
20.00 «Информационная 

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

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

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.20 Х/ф «В лабиринте 
гризли». [16+]

7.30 Новости 
культуры.

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

кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.30 Т/с «Екатерина».
10.15 Д/с «Дивы».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи».
15.30 «Жизнь замечательных 

идей».
16.00 Новости культуры.
16.10 Туган Сохиев и Не-

мецкий симфонический 
оркестр Берлина.

16.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».

17.15 Д/с «Пряничный домик».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Острова».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Рождение из гли-

ны. Китайский фарфор».

6.00 Сегодня утром.
8.20 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
12.35 Т/с «Спецотряд 

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

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

«Шторм». [16+]
17.10 Д/с «Легендарные само-

леты». [6+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Битва оружейни-

ков». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 

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

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

нидом Якубовичем. [6+]
0.45 Х/ф «Шестой». [12+]
2.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/с «Даша и друзья: При-

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

друзья».
13.50 М/ф «Наш друг Пиши-

читай».
14.20 М/ф «Козлёнок, который 

считал до десяти».
14.35 М/с «Рыцарь Майк».
15.15 М/с «Трансформеры».
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 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.05 Х/ф 
«Укротительница 
тигров».

14.00 Х/ф «Шумный 
день». [12+]

15.50 Х/ф «У самого 
Чёрного моря».

17.15 Х/ф «Верные 
друзья».

19.40 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

23.00 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

4.40 Х/ф «Мама вышла 
замуж». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Разведчики». 

[16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Крепость». [16+]
11.15 Т/с «Крепость». [16+]
12.05 Т/с «Крепость». [16+]
12.55 Т/с «Крепость». [16+]
13.40 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [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+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Сверстницы». [12+]
3.10 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]
4.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[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 док-

тор-3». [16+]
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 «Старшая дочь». 
1.40 Х/ф «Прогулка по Па-

рижу». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]

8.00 Т/с 
«Бедные 
люди». 
[16+]

8.30 Т/с «Бедные люди». [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 Студия Союз. [16+]
23.00 «Импровизация». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «В тылу врага». [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 «Поединок». [12+]
2.20 Т/с «Василиса». 

[12+]
4.10 Т/с «Родители». 

[12+]
11.30 Д/с 

«Лучшее в 
спорте». [12+]

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
13.30 Новости.
13.35 Футбол. «Атлетико» (Испа-

ния) - «Челси» (Англия). 
15.30 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.10 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 

Путь «Императора». [16+]
17.40 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 

История продолжается». 
18.10 Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко». [16+]
18.40 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

«Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. [0+]

20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.05 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига чемпионов. [0+]

23.05 Специальный репортаж. 
23.25 Все на Матч!
23.55 Д/ф «Долгий путь к победе». 
0.25 Новости.
0.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Реал Сосьедад» (Испания). 
Лига Европы. 

3.00 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Злин» (Чехия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
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6.30 Х/ф 
«Очень хо-
рошие девочки». [16+]

8.05 Х/ф «Апокалипсис». 
[16+]

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

11.55 Х/ф 
 «Плохой лейтенант». 

[16+]
13.55 Х/ф «Принц и я-3: 

Медовый месяц по-
королевски». [16+]

15.25 Х/ф «Тринадцать 
дней». [16+]

17.45 Х/ф «Голливудский 
финал». [16+]

19.35 Х/ф 
 «Игра в имитацию». 

[16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 Х/ф «Помни». [16+]
0.50 Х/ф «Хаос». [16+]
2.30 Х/ф «Ложь и иллюзии». 

[16+]
4.00 Х/ф «Под давлением». 

[16+]
5.35 Х/ф «Доверие». 
 [18+]


Главное противоречие 
нашего времени: хорошо 
работать мы еще не 
можем, а плохо зараба-
тывать уже не хотим.
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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 «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. «Стинг». 

«Городские пижоны». 
[16+]

2.25 Д/ф Премьера. «Рерберг 
и Тарковский. Обратная 
сторона «Сталкера».

4.40 Х/ф «C 5 до 7». [16+]
10.00 «За дело!» [12+]
11.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
[12+]

11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
12.40 Д/ф «Цвет времени». [12+]
13.10 «Моя история». [12+]
13.40 Д/ф «Чудеса природы». 

[12+]
14.10 Т/с «Пелагия и белый 

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

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

тие». [12+]
21.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [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+]
18.30 Х/ф 
 «Дети шпионов-2: 

Остров несбывшихся 
надежд». [16+]

20.30 Х/ф 
 «Телефонная будка». 

[16+]
22.00 Х/ф 
 «Тревожный вызов». 

[16+]
0.00 Х/ф «Явление». 
 [16+]
1.30 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф «Ганнибал». 
 [16+]
4.20 Х/ф 
 «Ганнибал: Восхожде-

ние». [16+]

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

6.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст». [0+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.45 Х/ф «Цифровая 
радиостанция». [16+]

11.30 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение». 
[16+]

16.00 «Антиколлекторы». 
[16+]

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

[16+]
21.40 Х/ф «Тюряга». [16+]
23.45 «Путь Баженова: 

Напролом». [16+]
0.45 Х/ф «Левша». [18+]
3.30 Х/ф «Леон». [16+]
5.30 «Проверь теорию на 

прочность». [12+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Новато-
ры». [6+]

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

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

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

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

меней». [12+]
10.35 Х/ф «Индиана Джонс 

и королевство хру-
стального черепа». 

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

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

[16+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

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

меней». [16+]
22.00 Х/ф «Код Да Винчи». 

[16+]
0.50 Х/ф «Скорый «Москва 

- Россия». [12+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с 
 «Возвращение 

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

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП. Расследование. 

[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
0.00 Д/ф «Остаться 

людьми». [16+]
2.10 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
3.10 «Место встречи». 
 [16+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.05 Х/ф 
«Прощание 
славянки». 

 [12+]
10.45 Х/ф «Вокзал для 

двоих».
12.30 События.
12.50 Х/ф «Вокзал для 

двоих».
13.55 Х/ф «Мой лучший 

враг». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Мой лучший 

враг». [12+]
18.35 Х/ф «Рассвет на 

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

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Красный проект». 
[16+]

23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Х/ф «Весь этот 

джем». [16+]
2.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
3.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 
 [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]
6.00 Д/ф «Аллергия. 

Запах смерти». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 День сенсационных 

материалов с Игорем 
Прокопенко. [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». 

 [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 День сенсационных 

материалов с Игорем 
Прокопенко. [16+]

17.00 «Информационная 
программа 112». 

 [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 День сенсационных 

материалов с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 «Информационная 
программа 112». 

 [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 День сенсационных 

материалов с Игорем 
Прокопенко. [16+]

0.00 Х/ф «Глаза змеи». 
[16+]

1.45 Т/с «С чего начинает-
ся Родина». 

 [16+]

7.30 Новости 
культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Россия, любовь моя!».
9.30 Д/ф «Жестокие шутки 

природы».
10.00 Д/ф «Маквала Касрашвили».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Праздник 

Cвятого Иоргена».
12.50 Д/ф «Сиань. Глиняные во-

ины первого императора».
13.10 Д/ф «Центр управле-

ния «Крым».
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «Рождение из гли-

ны. Китайский фарфор».
15.30 «Жизнь замечательных 

идей».
16.00 Новости культуры.
16.10 Королевский оркестр Ни-

дерландов Консертгебау.
17.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
17.15 «Письма из провинции».
17.45 «Гении и злодеи».
18.15 Д/ф «Запретный город 

в Пекине».
18.30 Д/ф «Леонид Енгиба-

ров. Сердце на ладони».
19.15 Х/ф «Вертикаль».
20.30 Новости культуры.

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

7.45 Х/ф «Игра в имита-
цию». [16+]

9.35 Х/ф «Помни». [16+]
11.25 Х/ф «Хаос». [16+]
13.20 Х/ф «Ложь и иллю-

зии». [16+]
14.50 Х/ф «Под давлением». 

[16+]
16.25 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». [16+]
18.00 Х/ф «Плохой лейте-

нант». [16+]
20.00 Х/ф «Принц и я-3: 

Медовый месяц по-
королевски». [16+]

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

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

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

23.45 Х/ф «Тринадцать 
дней». [16+]

2.05 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

2.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан». [16+]

6.00 Д/с «Маршалы 
Сталина». [12+]

7.05 «Специальный 
репортаж». [12+]

7.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]

8.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]
12.35 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» [6+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» [6+]
15.50 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» [6+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» [6+]
23.15 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». [12+]
0.40 Х/ф «Табачный капи-

тан».
2.30 Х/ф «Меченый атом». 

[12+]
4.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/с «Даша и друзья: При-

ключения в городе».
12.15 «Король караоке».
12.40 М/с «Октонавты».
13.05 М/с «Робокар Поли».
13.50 Мастерская «Умелые 

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

Николаем Дроздовым».
15.15 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 «Сказочный па-

труль».
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 

«Жен-
ский доктор». [16+]

12.00 Х/ф «Мама вышла 
замуж». [12+]

13.35 Х/ф «Трава зелена».
16.05 Х/ф 
 «Большой капкан, 

или Соло для кошки 
при полной луне». 
[16+]

17.55 Х/ф 
 «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

19.40 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

23.00 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «За двумя 

зайцами». [12+]
4.25 Х/ф «Девушка с 

гитарой».
6.10 Х/ф 
 «Бриллианты 

для диктатуры 
пролетариата». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
14.55 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
15.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
16.40 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.10 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.30 Т/с «Детективы». [16+]
2.10 Т/с «Детективы». [16+]
2.50 Т/с «Детективы». [16+]
3.30 Т/с «Детективы». [16+]
4.10 Т/с «Детективы». [16+]

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

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

шеннолетних». 
 [16+]
7.35 Т/с «Счастливый би-

лет». [16+]
15.45 «Дневник счастливой 

мамы». [16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Х/ф «Папа для Со-

фии». [16+]
20.45 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.45 «Дневник счастливой 

мамы». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Карнавал». 
 [16+]
1.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 

[16+]
3.25 «6 кадров». 
 [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
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+]
16.00 «Однажды в России. Дайд-

жест». [16+]
17.00 «Однажды в России». 
18.00 «Однажды в России». 
19.00 «Однажды в России». 
20.00 «Однажды в России». 
20.30 «Однажды в России». 
21.00 «Love is». [16+]
21.30 «Love is». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». 
[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 Аншлаг и 

Компания. 
 [16+]
1.05 Х/ф 
 «Лабиринты 

судьбы». [12+]
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11.30 Д/с 
«Лучшее в 
спорте». [12+]

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Футбол. «Милан» (Италия) 

- «Риека» (Хорватия). Лига 
Европы. [0+]

15.55 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.30 Д/ф «Александр Емельянен-

ко. Исповедь». [16+]
17.00 Смешанные единоборства. 

WFCA. А. Емельяненко - Дж. 
Дос Сантос. М. Малютин - Ф. 
С. де Консейсао. Трансляция 
из Москвы. [16+]

18.45 Новости.
18.50 Футбол. БАТЭ (Беларусь) 

- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. [0+]

20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. Лига Европы. [0+]
23.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-

синки) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция.

1.55 Новости.
2.00 Все на футбол! [12+]
3.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Н. Алексахин 
- М. Грейвс. А. Хизриев - Я. 
Эномото. Прямая трансляция 
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Два Фе-

дора».
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.45 М/с «Смешарики. 

Спорт».
10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости (с субтитра-

ми).
11.15 Д/ф Премьера. «Чело-

век века». К 100-летию 
Юрия Любимова. [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Т/с «А у нас во дво-

ре...» [12+]
16.00 Новости (с субтитра-

ми).
16.20 Т/с «А у нас во дво-

ре...» [12+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

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

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

женщина». [16+]
10.00 «От прав к воз-

можностям». [12+]
10.25 Концерт Тамары Гвердците-

ли. [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 Х/ф «Включите северное 

сияние».
15.15 М/ф «Старая пластинка».
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 Тамары Гвердците-

ли. [12+]
20.00 Новости.
20.05 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Моя история». [12+]
0.50 Х/ф «Каин ХVIII». [12+]
2.20 Концерт Тамары Гвердците-

ли. [12+]
4.10 Х/ф «Фараон». [12+]
6.35 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да». [12+]
8.10 «Киноправда?!» [12+]
8.20 Х/ф «Смотри в оба!» [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.10 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.10 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

13.00 Пацанки-2. [16+]
15.00 Х/ф «Дети шпио-

нов-2: Остров несбыв-
шихся надежд». 

 [16+]
17.00 Х/ф 
 «Телефонная будка». 

[16+]
18.30 Х/ф 
 «Тревожный вызов». 

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

[16+]
0.00 Х/ф «Ганнибал». [16+]
2.15 Х/ф «Ганнибал: Вос-

хождение». [16+]
4.20 Х/ф «Парень с Мар-

са». [16+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

7.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст». [0+]

7.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

8.20 Х/ф «Банзай». 
 [0+]
10.30 Д/с «1812». [12+]
14.30 Х/ф «Леон». 
 [16+]
16.40 Х/ф «Солдат 

Джейн». [16+]
19.00 Х/ф «Скалолаз». 

[16+]
21.10 Х/ф «Тюряга». 
 [16+]
23.15 Х/ф «Тень Якудза». 

[18+]
1.00 Х/ф «Последняя 

надежда 
человечества». 

 [16+]
3.00 Х/ф «Банзай». 
 [0+]
5.00 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/ф «Семейка 
Крудс». [6+]

8.50 М/с «Три кота». 
[0+]

9.05 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах». [6+]

10.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.30 Премьера! «ПроСТО 
кухня». [12+]

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

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

12.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц». [12+]

14.50 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни». 
[12+]

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

17.30 Х/ф «Код Да Винчи». 
[16+]

20.20 М/ф «Кот в сапогах». 
[0+]

22.00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны». [16+]

6.00 ЧП. 
Расследование. 

6.40 «Звезды 
сошлись». [16+]

8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Новый дом». [0+]
9.50 «Устами младенца». 
10.30 Готовим с Алексеем 

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

мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 
14.05 «НашПотребНадзор». 

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

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 «Ты супер! Танцы». 
[6+]

23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

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

1.50 Х/ф «ДОМОВОЙ». 
4.00 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]

6.50 Марш-бросок. 
[12+]

7.25 АБВГДейка.
7.55 Х/ф «Огонь, 

вода и... медные 
трубы».

9.20 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.50 Х/ф «Выстрел в 
спину». [12+]

11.40 Х/ф «Три плюс 
два».

12.30 События.
12.45 Х/ф «Три плюс 

два».
14.00 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». 
[12+]

15.30 События.
15.45 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». 
[12+]

17.55 Х/ф «Всё ещё 
будет». [12+]

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» 
[16+]

0.40 События.
0.55 «Право голоса». 
4.00 «Берега Родины». 

Спецрепортаж. [16+]
4.35 Д/ф «90-е. 

Профессия - киллер». 
[16+]

5.25 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв». 
[12+]

6.00 Т/с «С чего 
начинается 
Родина». [16+]

9.15 М/ф «Иван 
Царевич и Серый 
Волк». [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 «Мстители: Эра 
Альтрона». [12+]

0.30 Х/ф «Судья Дредд 
3D». [16+]

2.30 Х/ф «Коматозники». 
[16+]

4.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. 

 [16+]

7.30 Библей-
ский 
сюжет.

8.05 Х/ф 
 «Чужая родня».
9.40 М/ф «Мультфильмы».
10.35 «Пятое измерение».
11.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф 
 «Вертикаль».
12.50 «Власть факта».
13.35 Д/ф «Панда Таотао».
14.35 Х/ф 
 «Разнорабочий».
16.25 История искусства. 

Ольга Свиблова. 
«Русское искусство на 
международной арене в 
ХХ век.

17.25 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи».

18.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

19.00 Это моя свобода. К 
100-летию со дня рожде-
ния Юрия Любимова.

20.25 Х/ф 
 «Чужая родня».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Визит дамы».
1.15 Гала-концерт II Между-

народного музыкального 
фестиваля Динары Али-
евой «Opera Art».

2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Аксум».

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

8.20 Х/ф «Плохой лейте-
нант». [16+]

10.15 Х/ф «Принц и я-3: 
Медовый месяц по-
королевски». [16+]

11.50 Х/ф «Тринадцать 
дней». [16+]

14.10 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан». [16+]

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

16.10 Х/ф «Заповедная доро-
га». [16+]

17.50 Х/ф «Помни». [16+]
19.45 Х/ф «Хаос». [16+]
21.30 «Интерактивная викто-

рина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.25 Х/ф «Ложь и иллю-

зии». [16+]
0.55 Х/ф «Под давлением». 
2.30 Х/ф «Сенсация». [16+]
4.00 Х/ф «Не бойся темно-

ты». [16+]
5.45 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2». [18+]

5.45 Х/ф «Царевич 
Проша».

7.25 Х/ф «За двумя 
зайцами». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

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

геем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 Д/с «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.05 Д/с «Москва фронту». 

[12+]
14.30 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
15.15 Х/ф «Тайная прогулка». 

[12+]
17.00 Х/ф «Застава в горах». 

[12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Застава в горах». 

[12+]
19.25 Х/ф «Перехват». [12+]
21.10 Х/ф «Пять минут стра-

ха». [12+]
23.05 «Десять фотографий». 

[6+]

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

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

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

чта».
11.30 М/с «Даша-путешествен-

ница».
12.40 Мастерская «Умелые 

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

шинки».
17.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Самый 
маленький гном».

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

ши!»
23.40 М/с «Щенячий патруль».
2.30 М/с «Зиг и Шарко».
4.20 М/с «Малыши-прыгуши».
5.45 М/с «Смешарики».

9.00 Т/с 
«Жен-
ский доктор». [16+]

12.00 Х/ф «Алёшкина 
любовь». [12+]

13.40 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки».

16.15 Х/ф «Девушка с 
гитарой».

18.00 Х/ф «За двумя 
зайцами». [12+]

19.25 Х/ф «Три плюс 
два».

21.10 Х/ф «Высота».
23.00 Т/с «Каменская». 
3.00 Х/ф «Покровские 

ворота».
5.35 Х/ф «Перекрёсток». 

[12+]
7.25 Х/ф «Полёты во сне 

и наяву». [12+]

6.45 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+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.45 Т/с «След». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
2.50 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
3.45 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
4.40 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]

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

5.30 Х/ф «Карна-
вал». [16+]

8.30 Х/ф «Белый налив». 
[16+]

12.10 Х/ф «Папа для Со-
фии». [16+]

16.00 Д/ф «Проводницы». 
[16+]

17.00 Х/ф «Чужая милая».
20.30 Д/ф «Окно жизни». 

[16+]
21.30 «6 кадров». 
 [16+]
21.45 «Дневник счастливой 

мамы». [16+]
22.00 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Х/ф «Диван для 

одинокого мужчины». 
[16+]

2.20 Д/ф «Проводницы». 
[16+]

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

минут». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

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

[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.00 Т/с «Ольга». [16+]
15.25 Т/с «Ольга». [16+]
15.55 Т/с «Ольга». [16+]
16.20 Т/с «Ольга». [16+]
16.50 Х/ф «Грань будущего». 

[12+]
19.00 Студия Союз. [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

[16+]
1.30 «Дом-2. После заката». 

[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.
12.30 Вести. Местное 

время.
12.50 Т/с «Чужое 

счастье». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Т/с «Чужое 

счастье». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Добежать до 

себя». [12+]
1.40 Х/ф «Ночной 

гость». [12+]
3.45 Т/с «Марш 

Турецкого». [12+]

11.30 Д/с 
«Лучшее в 
спорте». [12+]

11.55 Все на Матч! [12+]
12.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба». [16+]
13.10 Д/ф «Секрет успеха сэра 

Алекса Фергюсона». [12+]
14.05 Д/ф «Марадона». [16+]
15.45 Новости.
15.55 Все на футбол! [12+]
16.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

18.00 «Автоинспекция». [12+]
18.30 Новости.
18.40 Специальный репортаж. 
19.00 Профессиональный бокс. 

М. Бриедис - М. Хук. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и IBO 
в первом тяжёлом весе. 

20.05 Новости.
20.15 Все на Матч!
21.15 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
21.45 Новости.
21.55 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» - «Кристал Пэлас». 
Чемпионат Англии. 

23.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

СУББОТАСУББОТА, 30 сентября, 30 сентября ЗАО «Сервис-TV»

  
Новая модель айфона 
не только снимает 
отпечатки пальцев 
пользователя, но и за-
читывает ему обвини-
тельное заключение.

  
Открыл бадминтон с 
новой для себя стороны 
- ракеткой очень удобно 
спину чесать.
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Случай с 

Полыниным». 
[12+]

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 Д/ф Премьера. «Ему 

можно было простить 
все». К юбилею Олега 
Ефремова. [12+]

14.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».

15.50 Шоу Филиппа Кирко-
рова «Я».

18.30 Премьера. «Я могу!»
20.25 Премьера. «Лучше 

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

ходчивых». Встреча вы-
пускников-2017 . [16+]

1.45 Х/ф «Самба». [12+]
4.00 Х/ф «Плакса». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

10.05 Х/ф «Канувшее 
время». [12+]

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

[12+]
13.30 «Медосмотр». [12+]
13.40 «Фигура речи». [12+]
14.05 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да». [12+]
15.35 «Моя история». [12+]
16.05 Д/ф «Тайны Британского 

музея». [12+]
16.35 «Вспомнить всё». [12+]
17.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан».
19.30 «Гамбургский счёт». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Смотри в оба!» [12+]
21.30 Х/ф «Канувшее время». 

[12+]
23.20 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Звездопад». [12+]
2.10 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да». [12+]
3.40 ОТРажение недели.
4.20 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 Д/ф «Спасти и сохранить». 

[12+]

6.30 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 Адская кухня. [16+]
2.00 Х/ф «Парень с Мар-

са». [16+]
4.40 М/ф Мультфильмы. 

[12+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

6.50 М/с 
«Бейблэйд. 
Бёрст». [0+]

7.15 Т/с «Страсти по 
Чапаю». [16+]

20.00 «Решала». [16+]
22.00 «Путь Баженова: 

Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Левша». [18+]
1.30 Х/ф «Узкая грань». 

[16+]
3.20 Х/ф «Кевин с севера». 
5.15 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

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

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

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

Кота в сапогах». [6+]
10.00 М/ф «Спирит - душа 

прерий». [0+]
11.30 М/ф «Кот в сапогах». 

[0+]
13.10 Х/ф «Доспехи Бога». 

[12+]
14.55 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Ястреб». 
[12+]

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

17.30 Х/ф «Ангелы и демо-
ны». [16+]

20.10 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» . [12+]

22.00 Х/ф «Инферно». [16+]
0.25 Х/ф «Особое мнение». 

[16+]
3.10 Х/ф «Доспехи Бога». 

6.00 Х/ф 
«Китайский 
сервиз». [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 «Врача 

вызывали?» [16+]
3.55 «Судебный детектив». 

[16+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

6.45 Х/ф 
«Рассвет на 
Санторини». 
[12+]

8.40 «Фактор жизни». 
[12+]

9.15 Х/ф «Здравствуй и 
прощай».

11.05 Д/ф «Олег 
Ефремов. Последнее 
признание». [12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой».
14.40 «Смех с доставкой 

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

[16+]
17.40 «Прощание. 

Валерий Золотухин». 
[16+]

18.35 Х/ф «Улыбка 
Лиса». [12+]

22.15 Х/ф «Колодец 
забытых желаний». 
[12+]

1.55 Х/ф 
«Суперограбление в 
Милане». [12+]

3.55 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

5.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель». 
[12+]

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

8.00 Т/с «Боец». [16+]
19.10 Х/ф «Мстители: Эра 

Альтрона». [12+]
21.50 Х/ф «Человек-мура-

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 «Свя-
тыни 
христианского мира».

8.05 Х/ф «Богатая неве-
ста».

9.35 М/ф «Мультфильмы».
10.30 Д/ф «Передвижники. 

Василий Поленов».
11.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.30 Х/ф «Визит дамы».
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф «Алисия Маркова. 

Легенда».
16.15 «Искатели».
17.05 Д/ф «Макан и орел».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «Еще раз про 

любовь».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

21.10 Концерт к 100-летию 
со дня рождения Юрия 
Любимова. Трансляция 
из Большого театра.

23.25 Х/ф «Мустанг».
1.10 «Ближний круг Стаса 

Намина».
2.05 Х/ф «Богатая неве-

ста».
3.30 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».

7.40 Х/ф 
«Помни». 
[16+]

9.30 Х/ф «Хаос». [16+]
11.15 Х/ф «Ложь и иллю-

зии». [16+]
12.50 Х/ф «Под давлением». 

[16+]
14.25 Х/ф «Сенсация». [16+]
16.00 Х/ф «Не бойся темно-

ты». [16+]
17.35 Х/ф «Принц и я-3: 

Медовый месяц по-
королевски». [16+]

19.05 Х/ф «Тринадцать 
дней». [16+]

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

23.00 Х/ф 
 «Добро пожаловать в 

капкан». [16+]
0.40 Х/ф 
 «Заповедная дорога». 

[16+]
2.30 Х/ф 
 «Проклятие нефрито-

вого скорпиона». 
 [16+]
4.10 Х/ф «Падение Олим-

па». [16+]

5.05 М/ф Мультфиль-
мы.

6.00 Х/ф «Новогодние 
приключения 
Маши и Вити».

7.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юри-

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

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

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

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
[12+]

14.05 Д/ф «Диверсанты». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

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

[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Ринг». [12+]
1.45 Х/ф «Давай поженимся». 

[12+]

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

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

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

но боялись спросить».
11.30 М/с «Лео и Тиг».
12.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

13.00 М/с «Пожарный Сэм».
13.40 М/с «Три кота».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/с «Герои Энвелла».
15.45 М/с «Супер4».
16.45 Ералаш.
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.00 М/ф «Томас и его друзья».
21.10 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
22.05 М/с «Кротик и Панда».
23.20 М/с «Волшебный фо-

нарь».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».

9.00 Т/с 
«Камен-
ская». [16+]

12.35 Х/ф «Частный 
детектив, или 
Операция 
«Кооперация». 

 [12+]
14.20 Х/ф «Побег». [16+]
16.40 Х/ф 

«Ворошиловский 
стрелок». [12+]

18.30 Х/ф «Диверсант». 
[16+]

22.25 Х/ф «Версия 
полковника Зорина».

0.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля».

1.50 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». [12+]

3.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». [12+]

4.45 Х/ф «Испытание 
верности». [12+]

6.40 Х/ф «Васса». 
 [16+]

8.50 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

9.05 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+]

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

с Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.40 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]
18.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
19.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
20.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
21.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
23.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
0.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
1.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
2.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
3.00 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду». [12+]

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

5.30 Х/ф «Королев-
ство кривых зеркал». 
[16+]

7.00 Х/ф 
 «Билет на двоих». 

[16+]
11.00 Х/ф «Джейн Эйр». 

[16+]
16.00 Д/ф «Окно жизни». 

[16+]
17.00 Х/ф 
 «Бабье царство». 

[16+]
20.35 Д/ф 
 «Брачные аферисты». 

[16+]
21.35 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Х/ф 
 «Чужая милая». 
 [16+]
2.00 Т/с «Доктор Хаус». 

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

минут». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

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

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

[16+]
15.00 «Однажды в России». 

[16+]
16.00 Х/ф «Грань будущего». 

[12+]
18.05 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть». [16+]

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «41-летний девствен-

ник, который...» [18+]

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 Праздничный 

концерт.
14.00 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 

«Пластмассовая 
королева». 

 [12+]
19.00 «Удивительные 

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

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.30 Д/ф «Спутник. 
Русское чудо». [12+]

2.30 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки».

11.30 Д/с «Луч-
шее в спор-
те». [12+]

11.55 Все на Матч! [12+]
12.25 Футбол. «Челси» - «Ман-

честер Сити». Чемпионат 
Англии. [0+]

14.15 «Спортивный репортёр». 
[12+]

14.30 Новости.
14.40 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.15 «Десятка!» [16+]
17.35 Все на Матч!
18.25 «НЕфутбольная страна». 

[12+]
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция.

21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

23.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

23.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

1.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 01 октября, 01 октября ЗАО «Сервис-TV»

  
- 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 подбадри-
вает.

  
Когда ты заболела 
прошлой весной, я 
желал тебе поскорее 
поправиться, но ты 
меня не так поняла.
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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. Но-
вая, недорого.  
8-983-407-43-26.
 Вазу напольную, 
h=1,20, цвет темный. 
Красивую керами-
ку: вазы, медовница, 
штофы, все под золо-
то. И многое другое. 
 Джойстик-руль, 
1.000р. Стол, палатка 
по 2.000р.  8-914-
886-24-79.
 Велосипед, ско-
ростной.  8-964-
104-45-34.
 Гантели по 4 кг, 2 
шт.  8-950-096-09-
91.
 Елку новогоднюю 
с огоньками. Новые 
валенки взрослые. 
Недорого.  3-18-
74, 8-964-285-47-45.
 Канистру под бен-
зин, флягу и само-
гонный аппарат.  
8-914-000-76-10.
 Кинотеатр домаш-
ний Панасоник, 5 
колонок, буфер. Не-
дорого.  8-914-954-
58-90.
 Ковролин, 5м. 
Срочно! 3.000р.  
8-964-127-46-82.
 Колонки Корвет 
150 А-001, 300 Вт.  
8-914-914-23-14.
 Котел отопитель-

ный на ТВ. топливе. 
Д/ обогрева 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, 
новое. 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. 
Автомойку.  8-904-
143-09-30.
 Эл. печь для дачи. 
3.000р. Срочно!  
8-964-127-46-82.
 Холодильник «По-
люс», телевизор. Не-
дорого. Памперсы, 
пеленки, 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. 
Полку-консоль, уз-
кая, длинная, соврем. 
дизайн. 5.000р. Торг. 

 8-964-813-41-67.
 Мебель б/у. Недо-
рого.  8-983-418-
31-25.
 Шифоньер, стол, 
письм. стол. Недо-
рого.  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. до-
рожки.  8-952-613-
55-78.
 Тумбочку под по-
душки, одеяла или 
пост. белье. Большая. 
1,2х0,6. Очень удоб-

ная.  8-964-127-46-
82.
 Шкаф плательный, 
угловой, светлый, 3х 
дверный, зеркаль-
ный. Высота 2,4, р-р 
1,5х1,5.  8-952-
631-42-78.
 Стол-книжка, те-
левизор Самсунг, 29 
дюймов.  8-964-
544-07-88.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Шубу, норка, цвет 
благородный серый, 
р. 46-48. Летом де-

шевле!  8-914-000-
76-10.

КУПЛЮКУПЛЮ  
  Брус.  8-964-
811-59-34.
 ФБС плиты пере-
крытия, емкость 8-10 
м3, металл листовой 
5-10 мм.  8-964-
805-04-10.
 Машину грунто-
вой массы для под-
сыпки.  8-950-095-
42-41.
 Радиодетали, 
микросхемы, платы, 
транзисторы, разъ-
емы, КМ, ЭТО, реле, 
контакты от пуска-
телей, 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. раскладуш-
ку.  8-924-715-11-
52.
 Вещи на девочку 
8-10 лет. все от 100 
до 400 руб.  8-924-
820-21-10.
 Коляску д/мальчи-
ка.  8-964-732-56-
93.

 Коляску зима-ле-
то.  8-914-005-75-
44.
 Компьютер раз-
вив. «Эксперт», ЖК, 
25 игр.  8-984-274-
34-57.
 Комод детский с 
пеленальным столи-
ком.  8-964-732-
56-93.
 Костюм спортив-
ный (Россия) на 7-8 
лет. 1.000р.  8-914-
932-14-82.
 Переноску, б/у. В 
отл. сост.  8-983-
415-68-23.
 Сарафан школь-
ный, рост 134.  
8-914-893-50-70.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Бычков, 5 мес.  
8-924-719-53-46.
 Картофель.  
8-914-941-76-87.
 Картофель на еду. 
 8-924-536-58-56.
 Картофель, до-
машний. отборный. 
Самовывоз.  8-952-
634-634-0.
 Картофель. До-
ставка.  8-924-537-
72-40.
 Картофель. Воз-
можна доставка.  
8-914-941-76-87.
 Козочку, 4 года, 
дойная. 2-х козочек 
по 3-мес. Недорого. 
 8-924-715-32-98.
 Козочку, козли-
ка. Молоденьких.  
8-914-886-70-98.
 Корни подсолнуха. 
 8-924-710-52-69.
 Корову высоко-
удойную.  8-924-
536-59-98.
 Кроликов серый 
великан, 2 мес.  
8 - 9 1 4 - 0 1 0 - 9 8 - 3 2 , 
8-924-619-86-59.

 Молоко коровье, 
1л – 60р.  8-964-
221-07-86.
 Навоз коровий.  
8-964-221-07-86.
 Перегной. Само-
вывоз.  8-924-719-
53-46.
 Помидоры с куста. 
 8-983-245-92-71.
 Телку – 1 год, те-
ленка.  8-964-732-
56-93.
 Цветы комнатные 
(не цветут - зелень). 
 3-18-74, 8-964-
285-47-45.
 Цветы комн. раз-
ных видов, не тре-
бующие 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.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Познакомлюсь с 
муж. от 60 до 70 лет 
для длительных от-
ношений.  8-914-
881-47-06.
 Ищу работу сторо-
жа, сторожа-дворни-
ка. Без в/п.  8-914-
881-47-06.
 Массаж лечебный. 
 8-914-000-76-10.
 Меняю картош-
ку на корм скоту на 
более крупную.  
8 - 9 1 4 - 9 0 7 - 5 3 - 6 3 , 
8-983-414-18-08.

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

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
8-908-645-29-39

Ãîâÿæèé Ãîâÿæèé 
ïåðåãíîé ïåðåãíîé 

1 ìåøîê - 350 ð.1 ìåøîê - 350 ð.

Êóðèíûé Êóðèíûé 
ïîìåòïîìåò
20 êã - 600 ð.20 êã - 600 ð.

Ñîëîìà â Ñîëîìà â 
òþêàõòþêàõ

8 (914) 008-52-14 
Андрей Николаевич

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

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Возможно без опыта. 
З/п высокая.

8-950-110-09798-950-110-0979

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

ОКНАОКНА    kем3!kем3!
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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

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

  8-914-955-71-71

ГРУZОVОZКИН 138 RUSГРУZОVОZКИН 138 RUS
ПОДАЧА ТРАНСПОРТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВАШЕГО ГРУЗА В ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЯХПОДАЧА ТРАНСПОРТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВАШЕГО ГРУЗА В ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО - МЫ ДОСТАВИМ ВАШ ГРУЗ НАДЕЖНО, БЕРЕЖНО И В СРОКЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО - МЫ ДОСТАВИМ ВАШ ГРУЗ НАДЕЖНО, БЕРЕЖНО И В СРОК

 Междугородние, квартирные, офисные, дачные переезды Междугородние, квартирные, офисные, дачные переезды
 Буксировка, транспортировка легкового авто                                                                         Буксировка, транспортировка легкового авто                                                                        
 Сборные, попутные грузы Сборные, попутные грузы
 Вывоз строительного мусора   Вывоз строительного мусора  
 Доставка и подъем стройматериалов Доставка и подъем стройматериалов
 Услуги грузчиков, разнорабочих Услуги грузчиков, разнорабочих
 Индивидуальный подход к каждому нашему клиенту Индивидуальный подход к каждому нашему клиенту

от 1,5 до 15 тонн

от 1,5 до 15 тонн
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