
О характере человека 
лучше всего судить по тому, 
как он ведёт себя с людьми, 

которые ничем 
не могут быть ему полезны, 

а также с людьми, 
которые не могут дать сдачи.

Эбигайл Ван Берен

Уважаемые жители города Братска!

В «Вечерний Братск» обра-
тились собственники обще-
жития по адресу Комсо-
мольская, 83 с необычным 
предложением – органи-
зовать в одном из пустую-
щих помещений кружок для 
детей, которые проживают 
в этом здании. «Вечерний 
Братск» узнал, как это мож-
но сделать, а заодно оценил 
перемены в общежитии, ко-
торые стали возможны бла-
годаря усилиям и активности 
самих жильцов. 

Городские общежития – всегда 
на «линии огня». Масса про-
блем, неплатежи, отсутствие 

ремонта, благоустройства, вах-
тера – в газету регулярно об-
ращаются жильцы, потерявшие 
надежду на лучшую жизнь. К нам 
звонят не только из общежитий 
улицы Комсомольской, но и с 
Обручева, Баркова. Многократ-
ные попытки узнать, когда же 
в городских общежитиях будет 
наведен порядок, завершались 
тем, что различные инстанции 
ссылались на нехватку платежей 

собственников. В среднем 30-
50% жильцов городских общаг 
не платят за жилищно-комму-
нальные услуги, поэтому рас-
считывать на качественное об-
служивание не стоит.

И вот мы решили посетить 
Комсомольскую, 83 – большое 
общежитие, где более 200 ком-
нат, расположенное в самом 
центре города. Вид вокруг удру-
чает: вокруг серого высотного 
здания бегают собаки, никаких 
малых форм, тротуаров, пло-
щадок, газонов и парковочных 
карманов здесь нет – типичная 
картина для придомовых терри-
торий общежитий.

Внутри ситуация гораздо луч-
ше: главное, что удалось жиль-
цам сделать в последнее время 
– это возродить вахту на вхо-
де в здание. Там, где вахт нет, 
как правило, проходной двор и 
безо бразия.

– Мы долго этого добивались, 
и, наконец, добились. Сразу ста-
ло спокойнее и чище! – радуются 
жильцы.

Дальше – больше. Одним из 
активных собственников обще-

жития является Ирина Мироно-
ва, которая долгие годы добива-
лась косметического ремонта в 
здании. Под предлогом низких 
платежей управляющая компа-
ния даже не рассматривала та-
кой возможности.

– Но мы-то платим! Платим 
добросовестно, и нас много, 
почему мы должны жить в такой 
грязи и беспорядке? – возмуща-
лась Ирина Миронова.

В итоге ремонт «пришел». 
Сейчас в общежитии работают 
маляры: штукатурят и красят 
стены, оконные проёмы, поднов-
ляют полы. Ремонт идет не без 
сложностей: на свежепобелен-
ных стенах уже видны подтеки, 
побелка местами пожелтела и 
свернулась. Всё это – следствие 
протёков в коммуникациях, ко-
торые тоже нуждаются в экс-
тренном ремонте. Редакция об-
ратилась в ООО УК «Жилсервис», 
которая обслуживает общежи-

тие, но пока ответа не получила. 
Дозвониться в компанию также 
проблематично, трубку не берут 
даже в диспетчерской службе. 
Надеемся, управляющая ком-
пания отреагирует на сигналы 
жильцов и примет меры.

– Но и этим переменам мы 
очень рады! Даже запах краски 
радует. Столько лет не было ре-
монта, и то, что сейчас делается 
– это просто сказка! – признает-
ся Ирина Миронова.

Но и на этом активная житель-
ница, которую уже прозвали ко-
мендантом, останавливаться 
не собирается. Ее мечта – ор-
ганизовать кружок рукоделия 
для детишек, проживающих в 
общежитии.

– Что скрывать: есть у нас и 
неблагополучные семьи, и дети 
в них растут сами по себе. По-
гулять во дворе ребятишкам не-
где – никакого благоустройства, 
развлечений нет, только лужи 

грязи… Я занимаюсь рукодели-
ем, шью и с удовольствием бы 
организовала кружок для детей. 
В общежитии так много помеще-
ний пустует, мы могли бы сде-
лать что-то хорошее для подрас-
тающего поколения! – мечтает 
Ирина Миронова.

Нам тоже понравилась эта 
идея, которая могла бы легко 
реализоваться не только на Ком-
сомольской, 83, но и в других 
общежитиях города, где пустует 
огромное количество помеще-
ний. За консультацией мы обра-
тились в крупную управляющую 
компанию города, где поясни-
ли, что пустующие помещения, 
если они не приватизированы, 
могут быть переданы под орга-
низацию кружка. Для этого не-
обходимо собрать более 50% 
голосов собственников и зару-
читься поддержкой городской 
администрации – комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом. По согласованию 
с собственниками и городскими 
властями можно использовать 
помещение, но при условии со-
блюдения санитарных норм и 
правил. В помещении должны 
быть окно, вентиляция, косме-
тический ремонт, соблюдены 
правила безопасности. Дума-
ем, если жильцы общежития 
поучаствуют в организации та-
кого пространства – деньгами 
или собственными руками – всё 
получится! 

«Вечерний Братск» будет сле-
дить за развитием событий в об-
щежитии по Комсомольской, 83 
и по возможности участвовать в 
организации формы занятости 
детей.

Елена КУТЕРГИНА
Фото автора 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ВБ

Как организовать досуг детей в общежитии?

ОГБУСО «КЦСОН г. Братска и Братского района» в рамках социаль-
ной реабилитации инвалидов ведет прием документов граждан, 
имеющих инвалидность, для прохождения социальной реабилитации 
в ОГАУСО «Реабилитационный центр «Шелеховский». Услуги в РЦ 
«Шелеховский» предоставляются бесплатно женщинам в возрасте 
от 18 до 55 лет и мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, признанным 
инвалидами.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 45-
89-81, 36-57-07.
Наши адреса: г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, д. 81, каб. 24.
г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Мечтателей, д. 17А, каб. 3.
Часы работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:12, перерыв 13:00 
до 14:00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24  сентября

ВНИМАНИЕ! 
 В ТЕЛЕПРОГРАММЕ 

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВТОРНИК, 25 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 24 сентября. 
День начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «ПАУК» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 25 сентября. 
День начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «ПАУК» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)

21.45 Вести. Местное время
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
04.45 «Судьба человека» (12+)

Лень и недоразумение 
делают несравненно 
более зла на свете, 

чем злоба 
и коварство. 

Иоганн Гёте

00.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
01.00 Сегодня
01.10 «Поздняков» (16+)
01.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.20 «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)
04.45 «Судьба человека» (12+)

21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР» (18+)
03.05 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР» (16+)
05.10 «1943» (12+)

06.00 «Известия»
06.25 «Три мешка хитростей». 
М/ф (0+)
06.35 «ВИКИНГ» (16+)
10.00 «Известия»
10.25 «БРАТАНЫ-2» (16+)
14.00 «Известия»
14.25 «БРАТАНЫ-2» (16+)
20.00 ФАКТ
20.35 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия»
23.30 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+)

14.10 «Важные вещи»
14.25 «Линия жизни»
15.20 «Чистая победа. Освобож-
дение Донбасса»
16.00 Новости культуры
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «СИТА И РАМА»
18.30 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века
19.45 «Власть факта»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Тайны королевского зам-
ка Шамбор»
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка...
23.20 «СИТА И РАМА»
00.10 «Я, мама и Борис Пастер-
нак»
00.40 Новости культуры
01.00 Мастерская 
Сергея Женовача
01.40 «Власть фак-
та»
02.25 «Тайны ну-
рагов и «канто-а-
теноре» на острове 
Сардиния»
02.40 ХХ век
03.40 «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью»

05.55 «ТАКСИСТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Мальцева» (12+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Сегодня
17.30 «Место встречи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
22.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести

07.00 Жизнь замечательных 
братчан
08.00 Дом-2. Lite (16+)
09.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
10.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 «УЛИЦА» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 НОВОСТИ БСТ
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «УЛИЦА» (16+)
01.35 Импровизация (16+)
04.15 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

13.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕ-
НА?» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ - 2» 
(16+)
02.25 «ТРЕМБИТА» (16+)
04.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

07.30 От первого лица
08.00 ФАКТ. Итоги недели
08.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 Документальный проект 
(16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 От первого лица
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 ФАКТ
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК - 3» (12+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.00 «Новости» (16+)

09.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.45 «Миньоны». М/ф (6+)
11.35 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.45 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Улётное видео (16+)
06.30 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 Улётное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 «МЕЧ-2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.55 «Улётное видео. Лучшее» 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)

07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры
08.05 «Эффект бабочки»
08.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.10 ХХ век
13.10 «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»
13.30 «Власть факта»

05.55 «ТАКСИСТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Мальцева» (12+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Сегодня
17.30 «Место встречи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

20.00 Сегодня
22.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
00.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
01.00 Сегодня
0 1 . 1 0  « С В И Д Е Т Е Л И » 
(16+)
02.15 «Место встречи» 
(16+)
04.15 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
05.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)

06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.40 «НЯНЯ» (16+)
08.30 «Драконы: Защитники 
Олуха». М/с (6+)

07.00 НОВОСТИ БСТ
08.00 Дом-2. Lite (16+)
09.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
10.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.30 «Замуж за Бузову» (16+)
13.30 «УЛИЦА» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 НОВОСТИ БСТ
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.05 «УЛИЦА» (16+)
01.35 Импровизация (16+)
04.15 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
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06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.40 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ИНСУРГЕНТ» (12+)
23.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
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СРЕДА, 26 сентября
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06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 сентября. 
День начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК» (16+)
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ - 2» 
(16+)
02.25 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
(16+)
04.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Улётное видео (16+)
07.00 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 Улётное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «МЕЧ-2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Улётное видео. Лучшее» 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР» (18+)
05.00 «1943» (12+)
05.40 «Улётное видео» (16+)

05.55 «ТАКСИСТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Мальцева» (12+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Сегодня
17.30 «Место встречи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
22.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+)
00.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
01.00 Сегодня
01.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.15 Чудо техники (12+)
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

07.00 НОВОСТИ БСТ
08.00 Дом-2. Lite (16+)
09.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
10.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 «УЛИЦА» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 НОВОСТИ БСТ
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «УЛИЦА» (16+)
01.35 Импровизация (16+)
04.15 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

01.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 
(12+)
02.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Новости культуры
08.35 «Секретные проекты»
09.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
10.20 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.10 ХХ век
13.15 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сарди-
ния»
13.35 «Что делать?»
14.25 Искусственный отбор
15.05 «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц»
16.00 Новости культуры
16.10 Библейский сюжет
16.45 «Я, мама и Борис Пастер-
нак»
17.15 Сати. Нескучная класси-
ка...
18.00 «СИТА И РАМА»
18.45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века
19.25 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
19.40 «Что делать?»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Китай. Империя време-
ни»
22.40 «Абсолютный слух»
23.20 «СИТА И РАМА»
00.10 «Я, мама и Борис Пастер-
нак»
00.40 Новости культуры
01.00 «Он рассказывал сны»
01.40 «Что делать?»
02.30 «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
02.45 ХХ век
03.45 «Pro memoria»

06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с (0+)
07.00 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.40 «ИНСУРГЕНТ» (12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
(12+)
23.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

06.00 «Известия»
06.25 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Известия»
10.25 «БРАТАНЫ-2» (16+)
14.00 «Известия»
14.25 «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.00 «БРАТАНЫ-3» (16+)
20.00 ФАКТ
20.35 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия»
23.30 «СЛЕД» (16+)

01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
(16+)
04.55 «БРАТАНЫ-2» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» (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 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
04.45 «Судьба человека» (12+)

06.00 «Известия»
06.25 «ВИКИНГ-2» (16+)
10.00 «Известия»
10.25 «БРАТАНЫ-2» (16+)
14.00 «Известия»
14.25 «БРАТАНЫ-2» (16+)
20.00 ФАКТ
20.35 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия»
23.30 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия»
01.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
03.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

07.30 Откровение
07.50 Из архива ТРК
08.00 ФАКТ
08.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 Документальный проект 
(16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 Документальный фильм
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Из архива ТРК
19.15 Документальный фильм
19.50 Откровение
20.00 ФАКТ
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.00 «Новости» (16+)

ГОРОСКОП с 24 по 30 сентября

18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «ПАУК» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

07.30 Документальный фильм
07.50 Из архива ТРК
08.00 ФАКТ
08.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.30 «Новости» (16+)
10.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.00 Документальный проект 
(16+)
13.00, 17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 ФАКТ
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Новости» (16+)

07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Новости культуры
08.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
10.00 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.10 ХХ век
13.30 «Тем временем. Смыслы»
14.20 «Важные вещи»
14.35 «Дом ученых»
15.05 «Тайны королевского зам-
ка Шамбор»
16.00 Новости культуры
16.10 «Пятое измерение»
16.45 «Я, мама и Борис Пастер-
нак»
17.15 «Белая студия»
18.00 «СИТА И РАМА»
18.45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века
19.40 «Тем временем. Смыслы»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц»
22.40 «Больше, чем любовь»
23.20 «СИТА И РАМА»
00.10 «Я, мама и Борис Пастер-
нак»
00.40 Новости культуры
01.00 «Глеб Котельников. Стро-
па жизни»
01.40 «Тем временем. Смыслы»
02.25 ХХ век
03.45 «Pro memoria»

  Вы были бы рады из-
бежать напряженных моментов, 
споров с окружающими, но вряд 
ли это удастся. Так что не рас-
считывайте на легкие успехи, 
будьте готовы, что достижение 
любого результата потребует 
усилий. 

  Можно добиться 
успехов, в том числе значи-
тельных, но легкими они точно 
не будут. Будьте готовы пре-
одолевать испытания. Недавние 
союзники могут отказывать в 
поддержке, а некоторые начнут 
воздвигать преграды на вашем 
пути. 

  Велик риск до-
вериться человеку, который не 
принесет только неприятности. 
Насторожитесь, если кто-то 
слишком настойчив в своем 
желании сблизиться с вами, 
не скупится на комплименты, 
а его знаки внимания выходят 
за пределы обычной щедрости.

 Неделя достаточно 
сложная, поэтому важные дела 
лучше не откладывать, даже 
если окружающие настаивают 
на том, что спешить нет причин. 
Возможно, вам придется само-
стоятельно заниматься тем, в 
чем вы рассчитывали получить 
помощь единомышленников.  

  Не спешите действо-
вать. Начало недели – время, 
когда стоит затаиться и внима-
тельно смотреть по сторонам. 
Именно в этот период может 
произойти то, что заставит вас 
значительно скорректировать 
планы или вовсе от них отка-
заться. 

  Нелегкая, но очень 
плодотворная неделя. Вам 
предстоит одержать важные 
победы, и не только над со-
перниками, но и над своими 
слабостями. Вы способны сде-
лать почти невозможное, если 
сосредоточитесь, не станете 

жалеть себя и ждать, что кто-то 
решит все проблемы за вас.

  Все будет непро-
сто. Трудности и проблемы не-
очевидны, поэтому покажется, 
что любая цель близка, стоит 
лишь руку протянуть и сделать 
пару шагов. На деле все не так 
просто. Чем раньше вы это пой-
мете, тем меньше совершите 
ошибок. 

  Во второй 
половине недели звезды будут 
поддерживать многие ваши 
начинания. Не исключено бла-
гоприятное стечение обстоя-
тельств, которое позволит вам 
достичь давно поставленной 
цели, исполнить желание, давно 
не дававшее покоя.

  Н а п р я ж е н н о 
будут складываться отношения 
с окружающими, возможно, вы 
рассердитесь на тех, кто ни в 
чем не виноват, станете обви-
нять других людей в ошибках, 

которые сами допустили. В это 
время лучше не обсуждать се-
рьезных вопросов, не выяснять 
отношения. 

   Удачно начало 
недели, так что не теряйте вре-
мени зря. Торопитесь взяться за 
все самое важное и интересное, 
не откладывайте реализацию 
того, что давно задумали. Важ-
ных переговоров это тоже ка-
сается: проведите их до среды.

  Ваше положе-
ние нестабильно, что-то может 
измениться в любой момент, 
и не всегда перемены носят 
приятный характер. Возможны 
новости, которые очень озада-
чат вас или неприятно удивят. 

 Преобладает влияние 
позитивных тенденций, неделя 
обещает быть удачной. Конеч-
но, она не лишена трудностей, 
но мелкие невзгоды вас не ис-
пугают, не помешают довести 
начатое до конца. 

Если бы когда-нибудь 
за наше воспитание 
взялось существо 
высшего порядка, 
тогда действительно 

увидели бы, что может 
выйти из человека.

Эммануил Кант

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ - 2» 
(16+)
02.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(16+)
05.05 «Жить вкусно» (16+)

06.00 Улётное видео (16+)
07.00 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 Улётное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «МЕЧ-2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Улётное видео. Лучшее» 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР» (18+)
05.10 «1943» (12+)

Люди думают, 
что много чего 

не могут, 
а потом неожиданно 

обнаруживают, 
что очень даже могут, 

когда оказываются 
в безвыходном 

положении.
Стивен Кинг

Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании г. 447272 на имя Коряпина Алексея 
Владимировича, выданный МОУ «СОШ №24» 
г. Братска Иркутской области, считать недей-
ствительным. 

Нужен репетитор английского языка. Тел. 
8-952-614-85-98 

Ищу сваху. Тел. 8-961-926-07-20 

Бар «Эсмеральда» приглашает на прове-
дение свадеб, банкетов, корпоративных 
вечеров. Пенсионерам скидки. Тел.8-902-
175-24-25  

В связи с закрытием с 11.07.2018 г. ломбарда 
«На Южной» по адресу: г. Братск, ж/р Централь-
ный, ул. Южная, 33А, каб.19, 2 этаж, по всем 
вопросам обращаться в ломбард «Топаз», ул. 
Советская, 2. Приносим свои извинения за 
неудобства.

Приглашаю одинокую без в/п женщину не 
моложе 40 лет, можно для совместного про-
живания. Очень трудно жить одной. Тел. 8-914-
877-98-31

Утерян паспорт в Падуне 3 сентября на имя 
Бобок Сергея Ивановича, дата рождения 
13.05.1973 г. Нашедшим просьба вернуть. Тел.: 
8-914-945-46-41, 33-50-95

Ищу одинокого человека для совместного про-
живания и ухода за ним. Тел. 8-924-714-76-63

Молодой человек познакомится с женщиной 
до 40 лет. Гидростроитель. Тел. 8-924-620-22-51

СООБЩЕНИЯ, ЗНАКОМСТВА



06.45, 07.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
07.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». М/с
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
12.05 «Елена Летучая. Без мусора 
в голове» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Вечерние новости с субти-
трами
19.15 «Эксклюзив» (16+)
20.45 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
01.40 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.45 Модный приговор
05.40 Контрольная закупка
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06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 28 сентября. День 
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)

СПРАВОЧНАЯ  ВБ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 27 сентября. 
День начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «ПАУК» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

ЧЕТВЕРГ, 27 сентября
11.00 Сегодня
11.25 «Мальцева» (12+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Сегодня
17.30 «Место встречи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Сегодня
22.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+)
00.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
01.00 Сегодня
01.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.15 «НашПотребНадзор» (16+)
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» (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 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
04.40 «Судьба человека» (12+)

20.40 ЧП. Расследование (16+)
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.50 «Место встречи» (16+)
04.50 «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 Утро России
09.40 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Праздничный концерт
14.25 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «УЧИЛКА» (12+)
02.00 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО...» (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.30 От первого лица
08.00 ФАКТ
08.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.30 «Новости» (16+)
10.00 Документальный проект 
(16+)
13.00, 17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 ФАКТ. Итоги недели
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

07.00 НОВОСТИ БСТ
08.00 Дом-2. Lite (16+)
09.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
10.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 НОВОСТИ БСТ

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)
03.00 Импровизация (16+)
05.10 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 НОВОСТИ БСТ
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
16.55 «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (16+)
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
00.00 Дом-2. После за-
ката (16+)
01.05 «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (16+)
03.05 ТНТ Music (16+)
03.30 Импровизация 
(16+)
05.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

19.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 
(16+)
21.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
23.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?» 
(12+)
01.00 «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» (16+)
02.35 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» (16+)
04.25 «Улётное видео» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «МЕЧ-2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Улётное видео. Лучшее» 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 
(18+)

07.30 Откровение
08.00 Из архива ТРК
08.00 ФАКТ
08.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.30 «Новости» (16+)
10.00 Документальный проект 
(16+)
13.00, 17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 Документальный фильм
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Откровение
19.15 Из архива ТРК
9.30 От первого лица
20.00 ФАКТ
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Новости» (16+)

08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 «ЛЕСНОЙ ВОИН» (12+)
11.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» (16+)
13.20 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН» (16+)
15.00 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (16+)
16.40 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
18.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (12+)
21.00 «Улётное видео. Лучшее» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
01.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
05.00 «Улётное видео» (16+)

Люди – интересные 
существа. В мире, 

полном чудес, 
им удалось 

придумать скуку. 

Терри Пратчетт

СПРАВОЧНАЯ ВБ

06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с (0+)
07.00 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Защитники Олу-
ха». М/с (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2» 
(16+)
23.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
02.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
04.10 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДАЧНИКА

06.00 Квартирный вопрос (0+)
07.00 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Крутая история» (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
22.00 «ПЁС» (16+)
00.55 «Международная пилорама» 
(18+)
01.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

10.35 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
(12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с (0+)
07.00 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Защитники Олу-
ха». М/с (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)

06.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Мальцева» (12+)
13.00 «Малая земля» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Сегодня
17.30 «Место встречи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.00 Сегодня

06.00 «Известия»
06.25 «ХОЛОСТЯК» (16+)
10.00 «Известия»
10.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
14.00 «Известия»
14.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
20.00 ФАКТ
20.35 «СЛЕД» (16+)
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Жить вкусно» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 
(16+)
10.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
14.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Новости культуры
08.35 «Секретные проекты»
09.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
10.25 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века
11.00 Новости культуры
11.20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.35 «Губерт в стране «чудес»
13.30 Мастерская Сергея Жено-
вача
14.10 «Дороги старых мастеров»
14.25 «Черные дыры. Белые пят-
на»
15.05 «Китай. Империя времени»
16.00 Новости культуры
16.10 «Письма из провинции»
16.45 «Я, мама и Борис Пастер-
нак»
17.15 «Энигма»
18.00 «СИТА И РАМА»
18.45 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века
19.20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
19.35 «Билет в Большой»
20.30 Новости культуры

20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.10 «СИТА И РАМА»
00.00 Новости культуры
00.20 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС
01.20 «Культ кино»
03.10 «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
03.25 «Пер Гюнт». М/ф

00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02.35 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕ-
БЯ» (16+)
04.30 «MЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)

07.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ»
09.50 «Тайна третьей планеты». 
М/ф
10.40 «Судьбы скрещенья»
11.15 «СВЕРСТНИЦЫ»
12.30 «Больше, чем любовь»
13.15 «Эффект бабочки»
13.45 «Научный стенд-ап»
14.25 «Дикая природа островов 
Индонезии»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Первые в мире»
16.10 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный га-
ла-концерт
17.10 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 «Энциклопедия загадок»
19.25 «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля»
20.15 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
22.00 «Агора»
23.00 Квартет 4х4
01.00 «2 Верник 2»
01.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР»
03.30 «Серый волк энд Красная 
шапочка». М/ф

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО» (16+)
02.10 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
04.05 «Жить вкусно» (16+)

07.00 НОВОСТИ БСТ
08.00 Дом-2. Lite (16+)
09.15 Дом-2. Остров любви (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
13.30 «УЛИЦА» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 НОВОСТИ БСТ
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «УЛИЦА» (16+)
01.35 ТНТ-Club (16+)
01.40 «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
03.25 Импровизация (16+)
05.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

07.30 Новости культуры
07.35 «Лето Господне»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Новости культуры
08.35 «Секретные проекты»
09.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
10.15 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.10 ХХ век
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Важные вещи»
14.25 «Абсолютный слух»
15.05 «Китай. Империя времени»
16.00 Новости культуры
16.10 «Пряничный домик»
16.45 «Я, мама и Борис Пастер-
нак»
17.15 «2 Верник 2»
18.00 «СИТА И РАМА»
18.45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века
19.30 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
19.45 «Игра в бисер»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Китай. Империя времени»
22.40 «Энигма»
23.20 «СИТА И РАМА»
00.10 «Я, мама и Борис Пастер-
нак»
00.40 Новости культуры
01.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
01.40 «Игра в бисер»
02.25 ХХ век
03.40 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
07.10 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Драконы: Защитники Олу-
ха». М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2» 
(16+)
15.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
ФИЛЬМ (12+)
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)
00.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
02.45 «Союзники» (16+)
04.15 «ЦЫПОЧКА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.30 «Облачно... 2: Месть ГМО». 
М/ф (6+)
09.10 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
11.00 «Минтранс» (16+)
12.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.30 Засекреченные списки 
(16+)
21.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+)
23.30 «БЛЭЙД» (16+)

О расчете и сроке уплаты 
налогов на недвижимое 
имущество, земельные участки, 
транспортные средства нашей 
газете рассказала начальник 
МИ ФНС России №15 
по Иркутской области 
Светлана АМИРОВА.

– Светлана Анатольевна, до ка-
кого числа гражданам ожидать на-
логовые уведомления по почте? 

– Сводное налоговое уведомление 
и платежные квитанции направляют 
налогоплательщику заказным пись-
мом по адресу регистрации не менее 
чем за месяц до наступления сро-
ка уплаты налогов. В этом году срок 
уплаты налогов заканчивается 3 дека-
бря 2018 года. Пользователям сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» уведомления по-
чтой не присылают, с прошлого года 
они получают их только в электрон-
ном виде.

– А если к началу ноября платеж-
ных документов нет или они поте-
рялись, за ними нужно специально 
ехать в инспекцию или есть другой 
выход?

– Можно обратиться в инспекцию 
лично либо по почте. Но мы реко-
мендуем всем владельцам имущества 
стать пользователями Интернет-сер-
виса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на сайте 
ФНС России – www.nalog.ru. С его по-
мощью гражданин из любого места 
(дома или офиса) может самостоя-
тельно получать актуальную инфор-
мацию об объектах налогообложения 
– недвижимом имуществе, земельных 
участках, транспортных средствах, о 

наличии или отсутствии задолжен-
ности, а также уплачивать налоги в 
режиме онлайн. Или же распечатать 
квитанции для оплаты через банк. 
Для регистрации в «Личном кабине-
те» нужно лишь единожды посетить 
любую инспекцию, имея при себе па-
спорт.

– Есть ли изменения в налого-
вом законодательстве, о которых 
должны знать граждане? 

– На интерфейсе сайта ФНС России 
www.nalog.ru появилась новая про-

мостраница «Налоговое уведомле-
ние 2018», где граждане могут найти 
ответы на многие вопросы и под-
робнее узнать обо всех изменениях. 
Поэтому, прежде чем обращаться 
в инспекцию, советую сначала вос-
пользоваться данным сервисом.

Коротко обозначу некоторые мо-
менты произошедших изменений. 
В этом году в налоговое уведомле-
ние добавлен налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ), исчисленный, но 
не удержанный налоговыми агента-
ми. Ранее налогоплательщики в та-
кой ситуации должны были подавать 
декларацию. Теперь НДФЛ к оплате 
рассчитывают налоговые органы, 
указывают его в налоговом уведом-
лении и заполнять декларацию по 
форме 3-НДФЛ больше не нужно.

Для расчета транспортного налога 
за 2017 г. Минпромторг России рас-
ширил перечень легковых автомо-
билей средней стоимостью от 3 млн 
рублей. Владельцам таких автомоби-
лей налог исчислен с повышающими 
коэффициентами от 1,1 до 3.

С этого года в число льготников по 
земельному налогу включены пен-
сионеры. Кроме того, изменилась 

процедура расчета земельного на-
лога: установлен налоговый вычет, 
уменьшающий налог на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. м 
(шести соток) по одному земельному 
участку. Впервые получив право на 
льготы, гражданин должен обратить-
ся в инспекцию с соответствующим 
заявлением. Однако пенсионерам, 
уже пользующимся льготами по 
транспортному налогу или налогу на 
имущество, обращаться в инспекцию 
не нужно, по земельному налогу ее в 
этом году предоставят автоматиче-
ски. 

При расчете налога за 2017 г. к ин-
вентаризационной стоимости иму-
щества (по состоянию на 1 января 
2013 г.) применяется коэффициент – 
дефлятор – 1,425.

– Если человек получил инва-
лидность или стал пенсионером, 
льготу по имущественным нало-
гам он получает автоматически?

 – Нет. Льготы носят заявительный 
характер, то есть, получив право на 
них, гражданин должен подать в на-
логовую инспекцию заявление об 
их предоставлении и, желательно, – 
подтверждающие документы. 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ В Братске изменится порядок 
пополнения транспортных карт 
для оплаты проезда 
в автобусах и троллейбусах

Напомним, сейчас в Братске действуют четыре вида транс-
портных карт: единый электронный социальный проездной 
билет (ЕЭСПБ) для пассажиров, имеющих право на федераль-
ные и областные льготы; пластиковые электронные проездные 
билеты для пассажиров, имеющих право на льготы, введенные 
решениями Думы Братска; пластиковые общегражданские про-
ездные билеты; пластиковые электронные проездные билеты 
«Электронный кошелек».

С 17 сентября транспортные карты можно будет пополнять в 
десяти пунктах, находящихся в шести отделениях ПАО «Сбербанк 
России» в городе Братске. Они расположены по адресам:

 в Центральном районе: пр. Ленина, 35 (2 точки пополне-
ния); ул. Баркова, 19а (2 точки пополнения); ул. Обручева, 5 (2 
точки пополнения); ул. Рябикова, 27 (1 точка пополнения)

 в Падунском районе: ул. Гидростроителей, 51 (1 точка по-
полнения); здание МФЦ, ул. Юбилейная, 15 (1 точка пополнения 
карт)

 в Правобережном районе: ул. Сосновая, 3б (1 точка по-
полнения)

– Теперь у жителей Братска будет больше возможностей для 
пополнения транспортных карт, – комментирует заместитель 
мэра по экономике Лариса Урезалова. – Напомню, до последних 
пор горожане могли воспользоваться услугами лишь пяти пунк-
тов, открытых муниципальными перевозчиками. В перспективе 
Сбербанк планирует внедрить в городе так называемый эквай-
ринг, когда рассчитываться в автобусах и троллейбусах можно 
будет прямо с банковской карты. 

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.35 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ - 2» 
(16+)
02.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(16+)
05.05 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

06.00 «Известия»
06.25 «БРАТАНЫ-2» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
14.00 «Известия»
14.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
20.00 ФАКТ
20.35 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия»
23.30 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Улётное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)

19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос 60+» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «Бедные люди. Кабаковы» 
(16+)
03.30 Модный приговор
04.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.20 «Давай поженимся!» (16+)
06.10 Контрольная закупка

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Улётное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «МЕЧ-2» (16+)
17.00 «Улётное видео» (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 
- 2» (12+)
08.10 Улётное видео (16+)

Можно ли выращивать 
мак на участке? 
В редакцию газеты обратился дач-
ник, пожелавший остаться неизвест-
ным. Он сообщил, что на территории 
одного из садоводств города произо-
шло неординарное событие: сотруд-
ники полиции задержали мужчину, 
который вез с дачи в машине такси 
целую охапку мака. Незадачливому 
садоводу теперь грозит до 3,5 лет 
тюрьмы. В связи с этим мы решили 
выяснить, можно ли выращивать мак 
на даче, пусть даже и декоративный, 
и что за это будет?

Как пояснили редакции в отделе нарко-
контроля УМВД «Братское», мужчина заго-
товил дикорастущий мак на заброшенном 
участке садоводства. Обычное дело: на 
обочинах и полях в Братске и Братском 
районе может расти всё, что угодно, и 
даже на облагороженных участках, на за-
везенных из деревни навозе и перегное 
может насеяться целая роща запрещен-
ных растений. 

– Мужчина нам пояснил, что поехал в 
садоводство за ягодой и нашел там мак. 
Срезал его, чтобы заготовить опиаты. 
Поскольку он ранее привлекался к уго-

ловной ответственности, 
теперь ему грозит нака-
зание в виде лишения 
свободы до 3,5 лет, – по-
яснили в наркоконтроле.

В ведомстве подчер-
кнули, что любой мак, в 
том числе декоративный, 
как и конопля не должны 
расти на дачах, городских клумбах и т.д. За 
выращивание этих культур грозит вполне 
реальное наказание и рисковать не стоит. 
К тому же любая информация о наличии 
наркосодержащих растений на участке 
быстро распространяется – отбоя от нар-
козависимых не будет. 

Как пояснили в ОГКУ «Центр профилак-
тики наркомании» Иркутска, в любом маке 
есть опий. Надо только знать, как его от-
туда добыть.

– В настоящее время нет такого раз-
личия – опийный мак, садовый ли – все 
равно будешь отвечать по закону. В зави-
симости от количества растений грозит 
либо административная ответственность 
либо уголовная, – отметили в Центре.

И н т е р е с н о ,  ч т о  в  п о л е  з р е н и я 
наркоконт роля могут оказаться не только 

маки или конопляные растения, но также 
кактусы, розы, грибы и многое другое. 

Уважаемые садоводы и любители эк-
зотических растений! Прежде чем вы-
растить ту или иную культуру на подо-
коннике или на огороде, обязательно 
узнайте о ней подробнее в интернете 
или специализированных справочни-
ках. Даже жалоба соседа может при-
вести к проверке со стороны органов 
наркоконт роля, штрафам, а то и уголов-
ной ответственности. 

Как показывает практика, сегодня 
можно сесть в тюрьму даже за исполь-
зованные семян мака в булочках. Госу-
дарство беспрекословно борется с нар-
котизацией населения – всегда идите 
ему навстречу и не навредите, в первую 
очередь, сами себе! 



06.45, 07.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
07.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». М/с
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
12.05 «Елена Летучая. Без мусора 
в голове» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Вечерние новости с субти-
трами
19.15 «Эксклюзив» (16+)
20.45 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
01.40 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.45 Модный приговор
05.40 Контрольная закупка
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06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 28 сентября. День 
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)

СПРАВОЧНАЯ  ВБ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 27 сентября. 
День начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «ПАУК» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

ЧЕТВЕРГ, 27 сентября
11.00 Сегодня
11.25 «Мальцева» (12+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Сегодня
17.30 «Место встречи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Сегодня
22.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+)
00.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
01.00 Сегодня
01.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.15 «НашПотребНадзор» (16+)
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» (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 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
04.40 «Судьба человека» (12+)

20.40 ЧП. Расследование (16+)
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.50 «Место встречи» (16+)
04.50 «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 Утро России
09.40 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Праздничный концерт
14.25 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «УЧИЛКА» (12+)
02.00 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО...» (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.30 От первого лица
08.00 ФАКТ
08.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.30 «Новости» (16+)
10.00 Документальный проект 
(16+)
13.00, 17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 ФАКТ. Итоги недели
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

07.00 НОВОСТИ БСТ
08.00 Дом-2. Lite (16+)
09.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
10.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 НОВОСТИ БСТ

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)
03.00 Импровизация (16+)
05.10 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 НОВОСТИ БСТ
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
16.55 «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (16+)
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
00.00 Дом-2. После за-
ката (16+)
01.05 «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (16+)
03.05 ТНТ Music (16+)
03.30 Импровизация 
(16+)
05.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

19.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 
(16+)
21.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
23.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?» 
(12+)
01.00 «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» (16+)
02.35 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» (16+)
04.25 «Улётное видео» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «МЕЧ-2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Улётное видео. Лучшее» 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 
(18+)

07.30 Откровение
08.00 Из архива ТРК
08.00 ФАКТ
08.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.30 «Новости» (16+)
10.00 Документальный проект 
(16+)
13.00, 17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 Документальный фильм
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Откровение
19.15 Из архива ТРК
9.30 От первого лица
20.00 ФАКТ
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Новости» (16+)

08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 «ЛЕСНОЙ ВОИН» (12+)
11.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» (16+)
13.20 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН» (16+)
15.00 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (16+)
16.40 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
18.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (12+)
21.00 «Улётное видео. Лучшее» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
01.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
05.00 «Улётное видео» (16+)

Люди – интересные 
существа. В мире, 

полном чудес, 
им удалось 

придумать скуку. 

Терри Пратчетт

СПРАВОЧНАЯ ВБ

06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с (0+)
07.00 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Защитники Олу-
ха». М/с (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2» 
(16+)
23.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
02.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
04.10 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДАЧНИКА

06.00 Квартирный вопрос (0+)
07.00 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Крутая история» (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
22.00 «ПЁС» (16+)
00.55 «Международная пилорама» 
(18+)
01.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

10.35 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
(12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с (0+)
07.00 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Защитники Олу-
ха». М/с (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)

06.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Мальцева» (12+)
13.00 «Малая земля» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Сегодня
17.30 «Место встречи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.00 Сегодня

06.00 «Известия»
06.25 «ХОЛОСТЯК» (16+)
10.00 «Известия»
10.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
14.00 «Известия»
14.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
20.00 ФАКТ
20.35 «СЛЕД» (16+)
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Жить вкусно» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 
(16+)
10.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
14.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Новости культуры
08.35 «Секретные проекты»
09.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
10.25 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века
11.00 Новости культуры
11.20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.35 «Губерт в стране «чудес»
13.30 Мастерская Сергея Жено-
вача
14.10 «Дороги старых мастеров»
14.25 «Черные дыры. Белые пят-
на»
15.05 «Китай. Империя времени»
16.00 Новости культуры
16.10 «Письма из провинции»
16.45 «Я, мама и Борис Пастер-
нак»
17.15 «Энигма»
18.00 «СИТА И РАМА»
18.45 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века
19.20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
19.35 «Билет в Большой»
20.30 Новости культуры

20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.10 «СИТА И РАМА»
00.00 Новости культуры
00.20 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС
01.20 «Культ кино»
03.10 «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
03.25 «Пер Гюнт». М/ф

00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02.35 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕ-
БЯ» (16+)
04.30 «MЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)

07.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ»
09.50 «Тайна третьей планеты». 
М/ф
10.40 «Судьбы скрещенья»
11.15 «СВЕРСТНИЦЫ»
12.30 «Больше, чем любовь»
13.15 «Эффект бабочки»
13.45 «Научный стенд-ап»
14.25 «Дикая природа островов 
Индонезии»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Первые в мире»
16.10 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный га-
ла-концерт
17.10 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 «Энциклопедия загадок»
19.25 «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля»
20.15 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
22.00 «Агора»
23.00 Квартет 4х4
01.00 «2 Верник 2»
01.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР»
03.30 «Серый волк энд Красная 
шапочка». М/ф

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО» (16+)
02.10 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
04.05 «Жить вкусно» (16+)

07.00 НОВОСТИ БСТ
08.00 Дом-2. Lite (16+)
09.15 Дом-2. Остров любви (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
13.30 «УЛИЦА» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 НОВОСТИ БСТ
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «УЛИЦА» (16+)
01.35 ТНТ-Club (16+)
01.40 «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
03.25 Импровизация (16+)
05.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

07.30 Новости культуры
07.35 «Лето Господне»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Новости культуры
08.35 «Секретные проекты»
09.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
10.15 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.10 ХХ век
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Важные вещи»
14.25 «Абсолютный слух»
15.05 «Китай. Империя времени»
16.00 Новости культуры
16.10 «Пряничный домик»
16.45 «Я, мама и Борис Пастер-
нак»
17.15 «2 Верник 2»
18.00 «СИТА И РАМА»
18.45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века
19.30 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
19.45 «Игра в бисер»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Китай. Империя времени»
22.40 «Энигма»
23.20 «СИТА И РАМА»
00.10 «Я, мама и Борис Пастер-
нак»
00.40 Новости культуры
01.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
01.40 «Игра в бисер»
02.25 ХХ век
03.40 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
07.10 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Драконы: Защитники Олу-
ха». М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2» 
(16+)
15.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
ФИЛЬМ (12+)
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)
00.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
02.45 «Союзники» (16+)
04.15 «ЦЫПОЧКА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.30 «Облачно... 2: Месть ГМО». 
М/ф (6+)
09.10 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
11.00 «Минтранс» (16+)
12.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.30 Засекреченные списки 
(16+)
21.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+)
23.30 «БЛЭЙД» (16+)

О расчете и сроке уплаты 
налогов на недвижимое 
имущество, земельные участки, 
транспортные средства нашей 
газете рассказала начальник 
МИ ФНС России №15 
по Иркутской области 
Светлана АМИРОВА.

– Светлана Анатольевна, до ка-
кого числа гражданам ожидать на-
логовые уведомления по почте? 

– Сводное налоговое уведомление 
и платежные квитанции направляют 
налогоплательщику заказным пись-
мом по адресу регистрации не менее 
чем за месяц до наступления сро-
ка уплаты налогов. В этом году срок 
уплаты налогов заканчивается 3 дека-
бря 2018 года. Пользователям сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» уведомления по-
чтой не присылают, с прошлого года 
они получают их только в электрон-
ном виде.

– А если к началу ноября платеж-
ных документов нет или они поте-
рялись, за ними нужно специально 
ехать в инспекцию или есть другой 
выход?

– Можно обратиться в инспекцию 
лично либо по почте. Но мы реко-
мендуем всем владельцам имущества 
стать пользователями Интернет-сер-
виса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на сайте 
ФНС России – www.nalog.ru. С его по-
мощью гражданин из любого места 
(дома или офиса) может самостоя-
тельно получать актуальную инфор-
мацию об объектах налогообложения 
– недвижимом имуществе, земельных 
участках, транспортных средствах, о 

наличии или отсутствии задолжен-
ности, а также уплачивать налоги в 
режиме онлайн. Или же распечатать 
квитанции для оплаты через банк. 
Для регистрации в «Личном кабине-
те» нужно лишь единожды посетить 
любую инспекцию, имея при себе па-
спорт.

– Есть ли изменения в налого-
вом законодательстве, о которых 
должны знать граждане? 

– На интерфейсе сайта ФНС России 
www.nalog.ru появилась новая про-

мостраница «Налоговое уведомле-
ние 2018», где граждане могут найти 
ответы на многие вопросы и под-
робнее узнать обо всех изменениях. 
Поэтому, прежде чем обращаться 
в инспекцию, советую сначала вос-
пользоваться данным сервисом.

Коротко обозначу некоторые мо-
менты произошедших изменений. 
В этом году в налоговое уведомле-
ние добавлен налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ), исчисленный, но 
не удержанный налоговыми агента-
ми. Ранее налогоплательщики в та-
кой ситуации должны были подавать 
декларацию. Теперь НДФЛ к оплате 
рассчитывают налоговые органы, 
указывают его в налоговом уведом-
лении и заполнять декларацию по 
форме 3-НДФЛ больше не нужно.

Для расчета транспортного налога 
за 2017 г. Минпромторг России рас-
ширил перечень легковых автомо-
билей средней стоимостью от 3 млн 
рублей. Владельцам таких автомоби-
лей налог исчислен с повышающими 
коэффициентами от 1,1 до 3.

С этого года в число льготников по 
земельному налогу включены пен-
сионеры. Кроме того, изменилась 

процедура расчета земельного на-
лога: установлен налоговый вычет, 
уменьшающий налог на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. м 
(шести соток) по одному земельному 
участку. Впервые получив право на 
льготы, гражданин должен обратить-
ся в инспекцию с соответствующим 
заявлением. Однако пенсионерам, 
уже пользующимся льготами по 
транспортному налогу или налогу на 
имущество, обращаться в инспекцию 
не нужно, по земельному налогу ее в 
этом году предоставят автоматиче-
ски. 

При расчете налога за 2017 г. к ин-
вентаризационной стоимости иму-
щества (по состоянию на 1 января 
2013 г.) применяется коэффициент – 
дефлятор – 1,425.

– Если человек получил инва-
лидность или стал пенсионером, 
льготу по имущественным нало-
гам он получает автоматически?

 – Нет. Льготы носят заявительный 
характер, то есть, получив право на 
них, гражданин должен подать в на-
логовую инспекцию заявление об 
их предоставлении и, желательно, – 
подтверждающие документы. 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ В Братске изменится порядок 
пополнения транспортных карт 
для оплаты проезда 
в автобусах и троллейбусах

Напомним, сейчас в Братске действуют четыре вида транс-
портных карт: единый электронный социальный проездной 
билет (ЕЭСПБ) для пассажиров, имеющих право на федераль-
ные и областные льготы; пластиковые электронные проездные 
билеты для пассажиров, имеющих право на льготы, введенные 
решениями Думы Братска; пластиковые общегражданские про-
ездные билеты; пластиковые электронные проездные билеты 
«Электронный кошелек».

С 17 сентября транспортные карты можно будет пополнять в 
десяти пунктах, находящихся в шести отделениях ПАО «Сбербанк 
России» в городе Братске. Они расположены по адресам:

 в Центральном районе: пр. Ленина, 35 (2 точки пополне-
ния); ул. Баркова, 19а (2 точки пополнения); ул. Обручева, 5 (2 
точки пополнения); ул. Рябикова, 27 (1 точка пополнения)

 в Падунском районе: ул. Гидростроителей, 51 (1 точка по-
полнения); здание МФЦ, ул. Юбилейная, 15 (1 точка пополнения 
карт)

 в Правобережном районе: ул. Сосновая, 3б (1 точка по-
полнения)

– Теперь у жителей Братска будет больше возможностей для 
пополнения транспортных карт, – комментирует заместитель 
мэра по экономике Лариса Урезалова. – Напомню, до последних 
пор горожане могли воспользоваться услугами лишь пяти пунк-
тов, открытых муниципальными перевозчиками. В перспективе 
Сбербанк планирует внедрить в городе так называемый эквай-
ринг, когда рассчитываться в автобусах и троллейбусах можно 
будет прямо с банковской карты. 

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.35 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ - 2» 
(16+)
02.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(16+)
05.05 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

06.00 «Известия»
06.25 «БРАТАНЫ-2» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
14.00 «Известия»
14.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
20.00 ФАКТ
20.35 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия»
23.30 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Улётное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)

19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос 60+» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «Бедные люди. Кабаковы» 
(16+)
03.30 Модный приговор
04.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.20 «Давай поженимся!» (16+)
06.10 Контрольная закупка

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Улётное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «МЕЧ-2» (16+)
17.00 «Улётное видео» (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 
- 2» (12+)
08.10 Улётное видео (16+)

Можно ли выращивать 
мак на участке? 
В редакцию газеты обратился дач-
ник, пожелавший остаться неизвест-
ным. Он сообщил, что на территории 
одного из садоводств города произо-
шло неординарное событие: сотруд-
ники полиции задержали мужчину, 
который вез с дачи в машине такси 
целую охапку мака. Незадачливому 
садоводу теперь грозит до 3,5 лет 
тюрьмы. В связи с этим мы решили 
выяснить, можно ли выращивать мак 
на даче, пусть даже и декоративный, 
и что за это будет?

Как пояснили редакции в отделе нарко-
контроля УМВД «Братское», мужчина заго-
товил дикорастущий мак на заброшенном 
участке садоводства. Обычное дело: на 
обочинах и полях в Братске и Братском 
районе может расти всё, что угодно, и 
даже на облагороженных участках, на за-
везенных из деревни навозе и перегное 
может насеяться целая роща запрещен-
ных растений. 

– Мужчина нам пояснил, что поехал в 
садоводство за ягодой и нашел там мак. 
Срезал его, чтобы заготовить опиаты. 
Поскольку он ранее привлекался к уго-

ловной ответственности, 
теперь ему грозит нака-
зание в виде лишения 
свободы до 3,5 лет, – по-
яснили в наркоконтроле.

В ведомстве подчер-
кнули, что любой мак, в 
том числе декоративный, 
как и конопля не должны 
расти на дачах, городских клумбах и т.д. За 
выращивание этих культур грозит вполне 
реальное наказание и рисковать не стоит. 
К тому же любая информация о наличии 
наркосодержащих растений на участке 
быстро распространяется – отбоя от нар-
козависимых не будет. 

Как пояснили в ОГКУ «Центр профилак-
тики наркомании» Иркутска, в любом маке 
есть опий. Надо только знать, как его от-
туда добыть.

– В настоящее время нет такого раз-
личия – опийный мак, садовый ли – все 
равно будешь отвечать по закону. В зави-
симости от количества растений грозит 
либо административная ответственность 
либо уголовная, – отметили в Центре.

И н т е р е с н о ,  ч т о  в  п о л е  з р е н и я 
наркоконт роля могут оказаться не только 

маки или конопляные растения, но также 
кактусы, розы, грибы и многое другое. 

Уважаемые садоводы и любители эк-
зотических растений! Прежде чем вы-
растить ту или иную культуру на подо-
коннике или на огороде, обязательно 
узнайте о ней подробнее в интернете 
или специализированных справочни-
ках. Даже жалоба соседа может при-
вести к проверке со стороны органов 
наркоконт роля, штрафам, а то и уголов-
ной ответственности. 

Как показывает практика, сегодня 
можно сесть в тюрьму даже за исполь-
зованные семян мака в булочках. Госу-
дарство беспрекословно борется с нар-
котизацией населения – всегда идите 
ему навстречу и не навредите, в первую 
очередь, сами себе! 
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Аквариумные рыбки, ак-
вариумные растения, ак-
вариумы, аквариумные 
принадлежности. Янге-
ля,12, возле пожарной 
части, 1 этаж. Тел. 8-950-
138-63-80, подробности 
на Avito.

ПРОДАМ
Облегчённую мутоновую 
шубу, р. 48-50, ниже ко-
лен, цвет хамелеон, без 
капюшона. Цена 7000 р. 
Тел. 8-950-058-94-56

Кофточки, новые, б/у, р. 48-
50. 2 ветровки, р. 48-50. Юбки, 
новые. Женский пуховик, но-
вый, импортный, р. 48-50. Ду-
бленку мужскую, р. 48-50, б/у, в 
отл. состоянии, брюки женские, 
новые, р. 48-50, брюки, р. 46-
48.  Дешево. Тел. 42-67-70

Норковую шубу,  цвет 
черный, р. 44-48, пла-
стинами, новую. Белое, 
свадебное платье, р. 42-
48, перчатки, фату, кри-
нолин. Выпускное платье 
голубого цвета, р. 42-46. 
2 новых платья, р. 44-46, 
одно черное с красным, 
второе белое с черным. 
Тел.: 8-950-149-08-40, 
8-914-935-33-89

Женский плащ, р. 46-48, рост 
170, цвет бежевый (нейлон-
хлопок), весна-осень. Новое 

пальто, рост 170 см., р-р.48, 
цвет бежевый, весна-осень, 
жен. плащ, р-р. 46-48, рост 
170 см., цвет бежевый (ней-
лон-хлопок), за 1000 руб. Тел.: 
8-964-225-19-19

Продам новую мужскую 
шапку-ушанку из фин-
ской норки, цвет чёрный 
бриллиант, р. 58-60. Цена 
11000 руб. Тел. 8-950-
058-94-56

Мутоновую, новую шубу, 
р. 52-54, 2 норковые шляпы, 
костюмы осенние, пиджаки, 
платья разных размеров. Тел. 
8-914-887-80-17

Продам красивую муто-
новую шубу, цвет персик, 
длина ниже колена, на 
ремне, с капюшоном, р. 
42-44. Цена 7000 руб. 
Торг. Тел. 8-950-058-94-56

Полусапожки и туфли на 
шпильке (не подошел размер), 
р. 37,5. Тел. 8-904-157-64-11

Свадебное платье, р. 42-44 
(юбка, топик), женский норко-
вый берет, цвет коричневый с 
бежевым, женская шапка нор-
ковая, коричневая, шапку из 
бобрика. Тел. 8-908-657-12-45

Куртку меховую мужскую, 
р.50, б/у, за 2000 руб., в хор.
сост. Шубу овчинную, б/у, в 
хор. состоянии. Цена 2000 
руб. Тел. 8-908-669-27-96

Молодежное черное паль-
то, укороченное, драповое, 
рукав 3/4, р. 44-46, с длин-
ными перчатками, 600 руб. 
Сапоги черные, импортные, 
демисезонные из мягкой 
кожи, р. 38, 600 руб. Сапоги 
черные, замшевые, зимние, 
натуральные, р. 38, 500 руб. 
Туфли демисезонные, чер-
ные, «Рикер», р. 38, 500 руб. 
Тел. 8-914-003-01-28

Полупальто черное кожа-
ное, женское, р. 50, 500 руб. 
Тел. 8-914-003-01-28 

2 новые куртки, красивые, р. 
52-54. Недорого. Тел.: 45-92-
57, 8-914-006-27-40

Пуховик темно-синий фа-
бричный, новый, р. 50-52, ха-
лат мужской, зимний, синий, 
новый, р. 50. Дешево. Тел. 
8-964-658-16-14

Новые кожаные туфли, р. 
37-38, на низкой платформе, 
цвет черно-коричневый. Новые 
унты из изюбря, красивые, по-
шиты на заказ, р. 38, голяшка 
средней толщины. Пальто на 
флисе, пр-во Москва, в хор. 
состоянии, 2 мутоновых полу-
шубка, р. 50-52. Тел.: 45-92-57, 
8-914-006-27-40

Мутоновую шубу, р. 60-62, 
демисезонное пальто, черное, 
р. 44-46, демисезонное пальто, 
р. 48-50, пуховик, р. 48-50. Тел.: 
42-82-63, 8-950-057-51-25 зво-
нить после 18:00

Мутоновую шубу, цвет серо-
голубой, с норковой отделкой, 
трапеция, р. 52-54, в отл. со-
стоянии. Цена 15000 руб. Тел. 
8-902-179-57-30

Ботинки мужские, демисе-
зонные, новые, р. 42. Цена 700 
руб. Шапку норковую, цвет 
темно-коричневый, мужскую, 
р. 57-58. Недорого. Шапку 

норковую, женскую, р. 58, тем-
но-коричневую. Тел.: 8-924-
616-97-61, 33-16-04

Комбинезон зимний, рабо-
чий, р. 50-52. Куртку мужскую, 
на подстежке, брюки мужские, 
женские, по 600 руб., шаль 
темно-серую, р. 150х150, 1500 
руб. Тел. 8-924-613-93-92

Норковую шубу, цельную, р. 
44-46, длинную. Нутриевую 
шубу, средней длины, р. 46-48. 
Недорого. Новую шапку из со-
боля. Недорого. Тел.: 44-16-47, 
8-914-942-32-65

Женские кофточки, платья, 
юбки, халаты, ветровки, куртки, 
кофту шерстяную, р. 46, пухо-
вый шарф, шаль пуховую, крос-
совки новые, белые и многое 
другое, б/у. Тел. 45-30-11

Куртку женскую демисезон-
ную, цвет коричневый, р. 48.  
Цена 300 рублей. Энергетик. 
Тел. 8-950-078-60-60

Женские туфли «Popushier», 
пр-во Италия, идеальное со-
стояние, цвет черный, р. 35. 
Новую женскую, джинсовую 
ветровку, р. 42-44, за 500 руб. 
Тел. 8-964-354-18-97

Платье бархатное, класси-
ческое, цвет черный, р. 44-46, 
б/у. Цена 800 руб. Тел. 8-964-
223-25-21

Шубу норковую, р. 52-54, в 
отл. состоянии. Цена договор-
ная. Тел. 8-924-539-27-04

ПРОДАМ
Щенков йоркширского терье-

ра, от титулованных родителей. 
Тел. 8-902-175-21-60 

ОТДАМ
Добрым и ответствен-

ным людям отдадим ши-
карных щенков стороже-

вой собаки, возраст 3 мес. Тел. 
8-914-947-44-21 

В добрые руки собачек от 
малых пород до крупных, для 
проживания в квартирах и для 
охраны, возраст от 4 мес. и 
выше. Тел. 8-908-667-94-88

Отдадим щеночков, 2 месяца, 
девочки, помесь лайки с овчар-
кой, все красотки, самостоя-
тельные. Тел. 8-914-931-64-68

Котенка, 1,5 месяца, мальчик. 
Будет пушистым. Отдаем в 
хорошие руки. Тел. 8-950-051-
29-63, Наталья.

В добрые, ответственные, 
любящие руки щенков-под-
ростков левретки, размер кота. 
Тел. 8-924-821-50-92 

В добрые руки красивых, неж-
ных, домашних кошечек, белую 
голубоглазую, рыженькую и 
3-цветную, к лотку приучены. 
Тел. 8-914-907-91-97

В добрые руки кастрирован-
ного, очень красивого, пер-
сидского кота, возраст 10 мес., 
очень воспитанный. Тел. 8-914-
907-91-97

В добрые руки котенка, окрас 
персиковый, грудка белая, 
озорной, в лоток ходит. По-
лосатых котят, возраст 2 мес., 
веселые, озорные, в лоток 
ходят. Кошку чисто-белую, 
глаза изумрудные. Тел. 8-950-
078-87-24

В добрые руки молоденькую 
кошечку, возраст 6 мес., не 
вредную, в лоток ходит. Тел. 
8-908-643-80-70

В добрые руки полосатых 
котят, возраст 2 мес., в лоток 
ходят. Тел. 8-950-078-87-24

В добрые руки 3-цветную 
кошечку, чисто-белую, с изум-
рудными глазами. Тел. 8-914-
907-91-97

В добрые руки кастриро-
ванного черно-белого кота. 
Веселый, озорной,  возраст 7 
мес., в лоток ходит. Тел. 8-908-
643-80-70
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ЖИВОТНЫЕ
(ОКОНЧАНИЕ)

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 сентября

06.15, 07.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
07.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пин-код». 
М/с
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.00 Новости
11.10 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
14.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
16.25 «Видели видео?»
18.00 «Три аккорда». Концерт в 
Государственном Кремлёвском 
Дворце (16+)
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Элвис Пресли: Иска-
тель» 
02.10 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫЛ»
03.45 «Мужское/Женское» 
(16+)
04.40 «Модный приговор»

06.00 Дачный ответ (0+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 «Устами младенца» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 «УЖАСТИКИ» (12+)
14.40 «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 «УНИВЕР» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 Stand up. Юлия Ахмедова 
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «УЖАСТИКИ» (12+)
03.25 ТНТ Music (16+)
03.50 Импровизация (16+)
05.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)
14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
17.00 «Как приручить дракона». 
М/ф (12+)
19.00 «Как приручить дракона - 
2». М/ф (0+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+)
23.10 «ЦЫПОЧКА» (16+)
01.15 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» 
(16+)
03.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Жить вкусно» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
10.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
13.55 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
17.30 «Свой дом»
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

08.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)
10.30 «Страшное дело» (16+)
19.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+)
21.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)

23.00 «Москвички» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
(16+)
04.20 «Москвички» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА - 2» (12+)
08.10 Улётное видео (16+)
08.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА» (16+)
13.15 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Решала» (16+)
20.30 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)

01.15 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (16+)
03.00 «ЛЕСНОЙ ВОИН» (12+)
04.50 «Улётное видео» (16+)

08.35 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время
10.20 Сто к одному
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «СВАТЫ-2012» (12+)
14.50 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 
(16+)
19.00 «Удивительные люди - 3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад» (12+)
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.50 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «НЯНЯ-2» (16+)

00.00 «Преданная 
любовь» (16+)
0 1 . 0 0  « З И М Н Я Я 
ВИШНЯ» (0+)

02.55 «Идея на миллион» 
(12+)
04.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

В преддверие холодов не лишним 
будет позаботиться о своих вещах. 
Что-то отреставрировать в ателье, 
а что-то почистить – только не 
самостоятельно, а при помощи 
химчистки. Когда не стоит класть 
вещь в стиральную машину?

Вещи с украшениями
Поскольку блёстки и бисер чаще 

всего пришивают вручную, держатся 
они слабо. Машинная стирка может 
обернуться для вещи катастрофой. 
Можно постирать её вручную, но, когда 
нужно почистить пиджак или платье с 
вышивкой основательно, лучше отдать 
их в химчистку.

ПРОДАМ
Вещи на девочку 13-14 лет, кофточки, 

свитера, костюмы спортивные, тройка, 
пуховик импортный. Недорого. Тел. 
42-67-70

Куртку на флисе, удлиненную, для 
девочки, рост 116 см, фирма «Demix». 
Нарядные платья для девочки 5, 6, 7 лет. 
Плащ утепленный, весна-осень, рост 
122см. Тел. 8-964-225-19-19

Капроновые банты на застежках, бе-
лые, черные, бордо, для школьников. 
Цена по 25 руб. Костюмы для восточного 
танца детские и взрослые, пояса, мони-
сто, позолоченную тросточку, аксессуа-
ры, костюм для танца «Трайбл». Дешево. 
Тел. Тел. 8-914-003-01-28

Брюки на мальчика, 36 размер, рост 
136-142, синие, чёрные, по 200 рублей. 
Энергетик. Тел. 8-950-078-60-60

Джинсы мальчиковые утепленные, на 
флисе, в идеальном состоянии, черные, 
(Турция), 800 руб. Тел.  8-964-354-18-97

Куртку подростковую на мальчика, 
кожаную, новую, черную (Китай), р. 46-
48. Цена 1000 руб. Тел. 8-964-354-18-97

Отличное средство передвижения для 
ребенка. Полный комплект, абсолютно 
целый и исправный. Насыщенный крас-
ный. Колеса не прокалываются, очень 
крепкие, 3000 руб. Тел. 8-902-179-26-09

Детские резиновые сапоги «DeMar», 
текстильный вкладыш, без каблука, 
цвет зеленый, р. 35. Цена 250 руб. Тел.  
8-964-354-18-97

ВОЗЬМУ
Вещи на девочку 5 лет. Тел. 8-924-

714-76-63

ОТДАМ
В добрые руки котят, возраст 3 мес. 

Тел.: 8-964-214-80-50, 8-914-934-27-72
В добрые руки стерилизованную, ры-

жую красавицу, чисто-черную кошечку, в 
лоток ходит. Тел. 8-914-907-91-97

В добрые руки кастрированного кота 
Феликса, очень спокойный, не вредный, 
в лоток ходит. Тел. 8-908-643-80-70

В добрые руки симпатичных, поло-
сатых, игривых котят, девочки, к лотку 
приучены, возраст 3 мес. Тел. 8-964-
214-80-50

В добрые руки здоровых котят, ка-
стрированных котов, стерилизованных 
кошек. Ищем заботливые руки для ком-
натных щенков и собачек, а так же собак 
на охрану, приучены к будке и вольеру. 
Тел. 8-902-179-79-19

В добрые руки стерилизованную, ла-
сковую сиамскую кошку,  возраст 2 года, 
персидскую, серебристую, мраморную 
кошку, возраст 3 года. Ищет дом кастри-
рованный кот, здоровый, ласковый. Тел. 
8-902-579-61-06

Стерилизованная собака ищет семью, 
можно в квартиру, не крупная, на охрану, 
к вольеру приучена. Серый котенок-под-
росток, в полоску, ласковый и озорной, 
ищет хозяев. Тел. 8-914-003-13-24

ПОТЕРИ, НАХОДКИ
Просьба откликнуться хозяев, по-
терявших своих собак, кошек. Тел. 
8-902-179-79-19

Пропала собака по ул. Космонавтов, 6, 
порода дворняжка, окрас черно-белый. 
Тел. 8-904-124-23-97

05.50 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ ЦЕЙ-
СКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»

06.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)
07.00 Светская хроника (16+)
07.55 «Моя правда» (12+)
11.00 Светская хроника (16+)
11.55 «СЛЕД» (16+)
02.15 «БРАТАНЫ-3» (16+)

07.30 «Энциклопедия загадок»
08.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР»
09.40 «Дикие лебеди». М/ф
10.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.10 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
12.50 «Первые в мире»
13.05 «Письма из провинции»
13.30 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
14.15 «Дом ученых»
14.40 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
17.25 «Первые в мире»
17.40 «Пешком...»
18.10 «Рассекреченная исто-
рия»
18.40 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна»
19.40 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
22.30 Париж-Гала - 2015. Кон-
церт на Марсовом поле
00.15 «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля»
01.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ»
03.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

ГОТОВИМ ВЕЩИ К ЗИМЕ: 
ателье и химчистка вам помогут! 

Необходимо правильно подби-
рать обувь по размеру и полноте с 
учетом индивидуальных особенно-
стей стопы. При примерке обувь не 
должна причинять Вам каких-либо 
неудобств, стопа не должна быть 
сжата.

При эксплуатации обуви учиты-
вайте сезонность. Помните: кожаная 
обувь не предназначена для носки в 
сырую, дождливую погоду, ведь она 
не является непромокаемой (как, 
например, резиновая);

Чтобы выбранная Вами обувь 
служила долго, необходимо:

 ежедневно очищать обувь от гря-
зи и пыли мягкой влажной тряпкой 
или щеткой, затем вытирать сухой

 для освежения цвета, придания 
блеска и защиты от воздействия 

окружающей среды после чистки 
на верх обуви нанести тонкий слой 
обувного крема. Через 3-5 минут 
располируйте его волосяной щеткой 
или шерстяной тряпкой

 не мыть обувь в воде
 обувь с верхом из жированных 

кож следует обрабатывать специ-
альным кремом, содержащим жиру-
ющие вещества. Располировывать 
такую обувь после нанесения крема 
не рекомендуется

 при подборе крема для ухода за 
обувью с целью правильного выбора 
отделочного состава внимательно 
изучите инструкцию по его при-
менению

 сушить мокрую обувь необхо-
димо при комнатной температуре 
вдали от отопительных приборов, 

источников тепла, избегая прямых 
солнечных лучей, предварительно 
набив её скомканной газетной бу-
магой

 не допускать чрезмерных меха-
нических нагрузок, ударов, порезов, 
которые, как правило, приводят к от-
рыву каблуков, подошвы, фурнитуры

 не использовать обувь, кроме 
специальной, в условиях бездоро-
жья; не снимайте обувь, наступая на 
задник, при надевании используйте 
рожок

 следует учитывать, что при по-
вышенной потливости ног или при 
намокании обувь может окраситься 
изнутри.

Пожалуйста, ухаживайте за своей 
обувью правильно, и она прослужит 
Вам долго!

Вещи с росписью 
по ткани

Современные краски, предназна-
ченные для разукрашивания ваших 
футболок и рубашек, устойчивы к 
мягкой стирке, но если вам дорог 
рисунок, то лучше отдать вещь в 
химчистку.Костюмы

Сделать так, чтобы пиджак и брюки 
сохранили свой первозданный вид 
после стирки, очень сложно. Отдавать 
их в чистку уже стало классикой. Не 
нарушайте традиции.

Вещи из тёмного шёлка
Тёмный шёлк при стирке может 

пачкать другие вещи. Чтобы проверить 
это, смочите небольшой участок из-
делия и промокните белым бумажным 
полотенцем. Если на нём остаются 
следы, отдайте вещь в химчистку.

Вещи с плиссировкой
Если юбка или блузка имеет склад-

ки, нужно отдать её на стирку про-
фессионалам. Они не только сохра-
нят плиссировку, но и качествен-
но очистят вещь от любых пятен.

Вещи из вискозы 
и шифона

Одежда из тонких синтетических 
материалов даже при бережной стир-
ке может сильно деформироваться: 
сжаться, перекоситься. Поэтому смело 
несите её в руки профи.

Одежда с подкладкой
Плащи, юбки, пальто – всё, что имеет 

подкладку, должно стираться осо-
бенным образом. Проще и дешевле 
отдать эти вещи тем, кто умеет с ними 
обращаться.

Как ухаживать за обувью?

Кожа и замша
Хотя некоторые утверждают, что 

вы можете чистить вещи из этих ма-
териалов дома, ради безопасности 
вашей любимой кожаной куртки не 
пожалейте денег на химчистку.

Меха
Если вы постираете меховое изделие 

в машинке, то оно, скорее всего, будет 
испорчено. Если вам дороги ваши меха, 
время и нервы – смело несите норко-
вое манто в химчистку.
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Никогда ни о чём 
не сожалей: иногда 

неприятности случаются 
во благо, а мечты 

не исполняются к лучшему. 
Олег Рой

Какие сорта картофеля 
подходят для варки, жарки 
и запекания? 

У нас в магазинах картошка мо-
жет быть только белая, желтая или 
красная, мытая или немытая – вот, в 
общем-то, и все различия. Так что пока 
не попробуешь, не узнаешь. Хотя в по-
следнее время в супермаркетах стали 
продавать картофель «для жарки» или 
«для варки», но часто это маркетинго-
вый ход, а не забота о покупателях.

В какую воду класть 
картофель при варке – 
в холодную или в кипяток?

Если вы хотите просто вареную 
картошку, варите в холодной воде. А 
если будете делать пюре, картошку 
надо варить в двух водах. 

Сначала надо варить картошку 30 
минут в воде, температура которой не 
должна подниматься выше 70оС. Затем 
воду надо слить и доварить картошку 
в кипящей воде. Сварили, слили воду, 
хорошенько просушили картофель в 
дуршлаге или на бумажных салфетках 
и протерли через сито. И только после 
этого ее надо солить.

Картошку для пюре 
надо варить целиком 
или порезать?

Лучше порезать кубиками или 
дольками, выдерживая более-менее 
одинаковый размер, чтоб варилась 
равномерно. Если оставить целиком, 
то через 20-30 минут часть картошки 
будет переваренная, другая – готовая, 
а третья – полусырая.

Сколько масла и молока 
нужно для приготовления 
вкусного пюре?

Для хорошего маслянистого пюре 
на 1 килограмм картофеля идет 200 г 
сливочного масла. Протерли картош-
ку, добавили масло, перемешали. Если 
пюре нужно подать сразу, можно до-
бавить немного теплого молока (100 
г на 1 кг картофеля). Из специй взять 
мускатный орех. Как вариант можно 
сделать картошку с дижонской горчи-
цей, с мисо-пастой, с васаби.

Разминать в пюре можно 
только через сито?

Можно и прессом, и толкушкой. 
Только не блендером! При механиче-
ском смешивании на высокой скоро-
сти происходит разрушение внутрен-

ней структуры картофеля, выделяется 
много крахмала. Пюре получается как 
клейстер или серого цвета.

Если готовим жареную 
картошку, как добиться 
красивой и хрустящей 
корочки?

Сначала вам надо картофель сва-
рить с добавлением белого винного 
уксуса – на 2 литра воды нужно ис-
пользовать 2 столовые ложки уксуса. 
Картошка должна быть уже практи-
чески готова, воду слить, картошку 
остудить. И потом обжаривать в масле.

Зачем нужно отваривать 
картофель перед жаркой 
или запеканием?

Если жарить картошку сразу, она 
может стать ломкой, а значит, будет 
жариться неравномерно. С запека-
нием история другая: чем дольше 
термическая обработка, тем больше 
картофель сушится. А так картофель 
уже готов внутри, остается запечь, 
чтобы получить корочку.

В какой сковороде жарить 
и когда солить?

Сковороду лучше брать сантиме-
тров 20 в диаметре. Материал не 
принципиален, подойдет и бабушкина 
чугунная. Идеально – жарить в жире. 
Но поскольку мы не во Франции и не 
имеем запасов животного или утиного 
жира, берите растительное масло. 
Жарьте на среднем огне и помните: 
любой продукт не нужно часто трево-
жить. Для аромата и вкуса в конце жар-
ки можно добавить кубик сливочного 
масла. Солить в конце приготовления.

Что добавить к жареной 
картошке?

Лучший вариант – бекон, сало или 
шкварки. Если хотите пожарить с лу-
ком, добавляйте его, когда картофель 
уже почти готов. Как вариант – отдель-
но приготовить карамелизированный 
лук и добавить к уже пожаренной 
картошке.

Как вкусно запечь картофель?
Обвалять нарезанный картофель 

в муке, потом обжарить в масле и 
запечь. Или немного подварить кар-
тофель, обсушить, затем взять расти-
тельное масло, тимьян или розмарин, 
измельчить с зубчиком чеснока, пере-
мешать с картошкой, посолить и выло-
жить картофель на противень. Запечь.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
от шеф-повара ресторана

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Целительный эффект бани и са-
уны был известен еще в средние 
века. Кроме целей гигиены, они 
применялись для лечения раз-
личных заболеваний, начиная 
от легких простуд и заканчивая 
нарушениями работы сердеч-
но-сосудистой системы.

В XXI веке люди по-прежнему по-
сещают парильни. Это прекрасный 
способ расслабиться, приятно прове-
сти время и очистить организм. При-
верженцы считают поход в баню или 
сауну лучшим отдыхом для души и тела. 
Противники, наоборот, рассматривают 
это как серьезный фактор риска для 
здоровья.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Посещение бани и сауны с экстре-

мальными для человека температу-
рами (от 40 до 100°C и выше) имеет не 
только тонизирующий, но и стрессор-
ный эффект. В таких условиях организм 
получает гораздо больше тепловой 
энергии, чем он способен отвести с 
помощью механизма терморегуляции. 
При этом возможны две стадии:

1) Адаптации (положительное влия-
ние): значительно усиливается кожный 
кровоток и микроциркуляция лимфы, 
расширяются периферические сосуды, 
интенсивно выделяется пот.

2) Дезадаптации (отрицательное 
влияние): механизмы регуляции пере-
стают работать, нарушается баланс 
электролитов и гомеостаз (постоянство 
внутренней среды), происходит сбой 
работы потовых желез, и человек пере-
гревается.

Искусство правильной банной про-
цедуры состоит в том, чтобы восполь-
зоваться положительными эффектами в 
рамках адаптации и не допустить пере-
грева тела, когда возможны острые 
состояния и осложнение хронических 
заболеваний.

В ЧЁМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ПОЛЬЗА БАНИ И САУНЫ

Состояние кожи. Банные процедуры 
благотворно влияют на все типы кожи: 

сухая становится упругой и нежной, а 
слишком жирная подсушивается. После 
резкого похудения или недавней бере-
менности они помогают скорее вернуть 
телу эластичность и приятный цвет.

Под воздействием тепла поры от-
крываются, происходит их очищение 
от грязи, токсинов, пота, слоя отмер-
ших клеток. Также термические ванны 
нормализуют работу сальных желез, 
что предупреждает преждевременное 
появление морщин.

Борьба с бактериями и вирусами. 
Через 15 минут пребывания в русской 
бане температура тела возрастает до 
38-41°C. Подкожные ткани и мышцы 
нагреваются на 0,5-1,5°C. При таких 
условиях значительно ускоряется 
обмен веществ, активизируется вы-

работка лимфоцитов и интерферона 
(противовирусный белок). Благодаря 
этому большинство бактерий и вред-
ных микроорганизмов погибают, а рост 
злокачественных клеток замедляется.

Сердечно-сосудистая система. 
Баня и сауна показаны при вегетосо-
судистой дистонии, ишемии (без при-
ступов стенокардии), миокардитах и 
других заболеваниях.

При парении сердечная мышца со-
кращается чаще, пульс достигает 120 
ударов в минуту, объем выбрасыва-
емой крови увеличивается, а сосуды 
получают тонизирующую нагрузку. При 
этом критического роста давления не 
происходит, так как артерии и капилля-
ры расширяются, снижая сопротивле-
ние кровотоку. В результате – бодрость 
и прилив энергии.

При охлаждении, наоборот, сосуды 
сужаются, а сердце работает медлен-
нее. Таким образом, чередование вы-
соких и низких температур укрепляет 
кардиосистему и повышает эластич-
ность ее элементов. Вероятность 
инфаркта уменьшается. У больных 
гипертонией отмечается нормализация 
самочувствия.

Органы дыхания. Прогретый воз-
дух раздражает рецепторы верхних 
дыхательных путей и их слизистые обо-
лочки. В результате дыхание становится 
частым и глубоким, увеличивается 
емкость бронхов и легких.

Парение помогает при насморке, яв-
ляется действенным способом профи-
лактики респираторных заболеваний, 
аллергических реакций, синуситов, 
ларингитов и бронхиальной астмы.

Обмен веществ. Жар ускоряет 
процесс метаболизма на 20 %. При 
термическом воздействии кровяная 
жидкость более интенсивно циркули-
рует по сосудам, насыщая органы кис-
лородом и питательными веществами. 
Окислительные процессы происходят 
быстрее, продукты жизнедеятельности 
и шлаки выводятся через легкие и кожу.

Опорно-двигательный аппарат. 
Тепло положительно влияет на состо-
яние мышц, суставов и костной ткани. 
Под действием жара из организма вы-
водятся молочная кислота и мочевина, 
которые образуются в мускулах при 
физических нагрузках. Связки и суставы 
получают больше питательных веществ 
и кислорода, что делает их подвижнее 
и эластичнее. Соли и патологические 
отложения постепенно растворяются.

Банные процедуры помогут людям, 
страдающим от артрозов, ревматиз-
мов, подагры, ускорят восстановление 
травм.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ПАРИТЬСЯ 
В БАНЯХ И САУНАХ

Безусловно, банные процедуры 
полезны, но некоторым людям они 
противопоказаны. Воздержаться от 
посещения парильни стоит при за-
болеваниях:

 острый инфаркт миокарда (когда 
еще не прошло полгода)

 эпилепсия
 болезнь Паркинсона
 корешковый синдром
 воспаления почек и мочевыводя-

щих путей
 острые вирусные инфекции орга-

нов дыхания
 хронические гепатиты и др.

Если вы собираетесь ходить в баню 
или финскую сауну в лечебных целях, 
нужно обязательно проконсультиро-
ваться с доктором.

Ходите в баню и будьте всегда здо-
ровы!
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ОТ ПРОСТУД, СТРЕССА 
И ДЕПРЕССИИ


