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Усть-Илимск

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители 
Иркутской области! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Традиционно в конце декабря мы подводим 
итоги проделанной работы. Уходящий 2022-й год 
был наполнен плодотворным трудом. Залог успе-
ха в том, что мы сотрудничаем с сенаторами и де-
путатами Госдумы, с Законодательным Собранием 
и муниципалитетами, с бизнесом, представителя-
ми гражданского общества. Благодаря постоянно-
му общению с жителями, видим проблемы и ре-
шаем их. Особое внимание уделяется поддержке 
граждан в связи со специальной военной опера-
цией: мобилизованным и добровольцам, членам 
их семей и родителям.

Пусть в наступающем 2023-м году будет как 
можно больше светлых и радостных дней. Новый 
год – это праздник, который был и останется сим-
волом добра и надежд. Он приносит обновление, 
объединяет нас вокруг главных ценностей: любви 
к детям, родителям, к своим близким, к своему 
дому, к своей стране. Мы всегда встречаем 1 янва-
ря с самыми светлыми чувствами и добрыми над-

еждами. Именно они придают нам силы в любой ситуации, помогают не только преодолевать 
сложности, но и подниматься на новую высоту.

Пусть в новом году вам неизменно сопутствует удача, сбудутся все ваши самые смелые меч-
ты и заветные желания, оправдаются самые добрые надежды!

С наступающим 2023-м годом!

Игорь Кобзев, 

Губернатор Иркутской области                                                     

Уважаемые земляки! 
Примите мои самые искренние поздрав-

ления с наступающим Новым годом! 
В это время принято подводить итоги. У каж-

дого из нас они свои. Мы строили планы, стави-

ли новые цели, добивались их. Надо признаться, 

что уходящий 2022 год был непростым для всех 

нас. Но несмотря на все сложности, нам удалось 

сохранить стабильность и поступательное дви-

жение вперед. Мы будем продолжать работать и 

дальше в этом направлении.

Желаю вам и вашим близким крепкого сибир-

ского здоровья, счастья, благополучия, новых 

планов и новых побед. Мира вам, вашим семьям 

и уверенности в завтрашнем дне.

С Новым 2023-м годом!

Александр Якубовский,

 депутат Государственной Думы ФС РФ 

Уважаемые устьилимцы и гости города!  
Примите самые теплые поздравления с 

наступающими праздниками -  Новым годом, 
Рождеством Христовым и, конечно, с Днем 

рождения нашего родного таежного города!
По доброй традиции новогодние праздники мы 

считаем рубежом для подведения итогов прожи-
того года и точкой отсчета для новых дел и начи-
наний. Уходящий 2022 год был непростым, но мы 
будем вспоминать его с благодарностью – он сде-
лал всех нас сильнее и показал, что только вместе, 
объединив усилия, можно справиться с любыми 
трудностями.

С каждым годом наш город обретает все новые 
привлекательные черты. Несмотря на суровый 
климат и нашу географическую отдаленность, 
несмотря на сложности в экономике и новые 
вызовы, с которыми столкнулась наша страна, в 
Усть-Илимске появляются новые объекты бла-
гоустройства, неторопливо, но все же ремонти-
руются дороги, спортивные объекты, объекты 

культуры и образования, благоустраиваются дворы, скверы и парки. В этом направлении мы 
чувствуем поддержку Группы «Илим» и компании En+, многих предпринимателей города. За 
это им огромное спасибо!

В основе всех наших достижений лежит добросовестный труд жителей, их активная жизнен-
ная позиция, любовь и преданность родному городу. Спасибо вам, дорогие земляки, за заботу 
о благополучии Усть-Илимска!

В преддверии Нового года каждому из вас желаю мирного неба над головой, здоровья, ра-
дости и благополучия вам и вашим близким! Пусть 2023 год станет для вас щедрым, а в домах 
будет уютно от сердечной теплоты близких и родных людей! 

С уважением, Арсений Чихирьков,

председатель Городской Думы города Усть-Илимска 

Уважаемые устьилимцы, дорогие друзья! 
Примите самые искренние 

поздравления с Новым годом! 
Прощаясь с уходящим 2022 годом, мы вспо-

минаем, как прожили его. Для всех он был не-
простым, но были успехи и свершения, счастье 
и радость. И самое главное – он сплотил нас, стал 
годом единения и поддержки. 

Уверена, что наступающий год будет насы-
щенным на позитивные события. Усть-Илимску 
исполнится 50 лет. Конечно, город должен дос-
тойно отпраздновать эту важную дату. Планов на 
юбилейный год много, и мы постараемся реали-
зовать их. 

Дорогие устьилимцы, пусть волшебство 
праздника войдет в ваши дома! Искренне желаю 
крепкого здоровья, процветания, достижений! 
Пусть будет больше поводов для улыбок, а ваши 
сердца будут согреты любовью! С Новым годом!

Анна Щекина, 
мэр города Усть-Илимска

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающими 

Новым годом и Рождеством Христовым! 

Уходящий год ставил перед нами серьезные 

задачи, с которыми мы успешно справлялись. На 

территории Усть-Илимского района реализовы-

вались крупные комплексные проекты, в сфере 

образования, культуры, ЖКХ и ремонта дорог в 

поселениях района.

 Но самое главное – это моральная и мате-

риальная поддержка наших военнослужащих, 

участвующих в специальной военной операции! 

Сильные, смелые сибиряки сегодня по зову сер-

дца и Родины стоят на защите национальных ин-

тересов нашей страны, повторяя исторический 

подвиг солдат Великой Отечественной войны. 

Мы гордимся нашими военнослужащими! Убе-

жден, что сила русского духа, несгибаемая воля к 

победе, мужественность помогут нашим ребятам 

победить и вернуться домой.

В 2023 год мы вступаем с осознанием перемен, так пусть они будут благополучными! Желаю 

всем крепкого здоровья, взаимной поддержки, семейного тепла, терпения и счастья. 

С Новым годом!

Яков Макаров,

мэр МО «Усть-Илимский район»

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым. Он проверил нас 

с вами на прочность и показал, как важны мир и 
стабильность. Вместе мы доказали, что можем 
сплотиться для достижения намеченной цели. 
Пусть наступающий год принесет добрые переме-
ны и благополучие.

В праздничные дни нужно обязательно со-
браться в теплом семейном кругу, не забывайте 
и о встречах с друзьями. Зарядитесь хорошим на-
строением и запаситесь самыми светлыми чувст-
вами. Пусть в вашем доме поселятся тепло и уют, 
любовь и достаток. Желаю, чтобы близкие люди 
всегда были рядом и оберегали от невзгод.

Каким будет наступающий год – во многом за-
висит от каждого из нас. Верьте в добро и в свои 
силы. Друзья, желаю вам крепкого здоровья, му-
дрости и оптимизма! Счастья в новом году!

Андрей Чернышев,

Сенатор Российской Федерации

Губернатор Иркутской области                                                     

С Новым годом!
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33ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Усть-Илимска
 и Усть-Илимского района!

От всей души поздравляю вас с насту-
пающими Новым годом и Рождеством!

2022 год был непростым, но тяжелые времена 
рождают сильных людей, а также смелые, важные 
решения. Год потребовал оперативного реагиро-
вания на новые вызовы, уверенных шагов при от-
ветах на серьезные вопросы.

Мы вместе, объединившись, многое сделали 
для того, чтобы это время было наполнено и яр-
кими, радостными событиями. Иногда не все вы-
ходило так, как задумывали или же не так быстро, 
как хотели этого. Но самое важное – мы стреми-
лись и продолжаем стремиться к поставленным 
целям, преодолевая трудности и невзгоды.

У каждого из нас в уходящем году произошли 
личные важные события. Верю, что в новом году 
достижений и побед будет еще больше.

В эти дни – не все за новогодним столом. Наши 
воины с достоинством и ответственностью выпол-
няют важнейшие задачи, сражаются за мирную 
жизнь. Надеемся, что совсем скоро они смогут 
спокойно собраться у родных очагов с близкими.

Под бой курантов мы вспомним только лучшее, 
забудем обиды, трудности и проблемы, загадаем желание и попросим об удаче, здоровье и 
благополучии нас и всех наших близких. Рождество укрепит веру в лучшее и в то, что задуман-
ное непременно сбудется.

Пусть в новом году каждый дом наполнится миром, уютом и радостными событиями. Желаю 
здоровья, любви и счастья! С праздником, дорогие друзья! С Новым 2023-м годом!

Виталий Перетолчин,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Уважаемые жители города Усть-Илимска
 и поселков Усть-Илимского района!

Поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Эти светлые, долгожданные праздники объеди-
няют нас общими надеждами, мечтами и устрем-
лениями, создают атмосферу счастья и предвку-
шения чуда.

Подводя итоги уходящего года, мы все мечтаем 
о будущем, строим планы. 2022-й выдался непро-
стым для всех нас. Он испытывал на прочность – 
мы выстояли, остались людьми и с оптимизмом 
смотрим вперед. Пожалуй, самое важное – уходя-
щий год доказал, что мы едины!

 Тревог и потерь в 2022-м, действительно, было 
немало. Но главное – жизнь не останавливалась. 
Уходящий год принес и много хорошего, наш го-
род становится красивее, многие социальные объ-
екты в городе и районе были отремонтированы.  

Нас ждет новый год работы и новая жизнь с уча-
щенным пульсом событий. Чтобы она была к нам 
добрее, надо быть добрее друг к другу. Давайте в 
новогоднюю ночь порадуемся главному в жизни –
семье, любимым родным и друзьям, нашим детям. 
Все в наших силах!

Наступающий 2023-й для нашего города юбилейный – Усть-Илимску исполнится 50! Пусть 
этот год станет для всех нас новым этапом, который принесет в жизнь много счастья, рабочих 
достижений и приятных событий. Всего вам самого доброго, лучшего, незабываемого!

С Новым годом!

Артем Лобков,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Семнадцатая усть-илимская школа в предстоящем году будет 
праздновать 30 лет. Как и полагается, юбилей не обойдется без 
подарков. Но, пожалуй, самый значимый школа уже получила – 
причем от своего выпускника.

 «С благодарностью любимой школе и для здоровья новых 
поколений!» – памятная доска с этими словами появилась здесь 
незадолго до Нового года. И хотя до праздника почти неделя, в 
семнадцатой школе уже начали получать подарки – здесь после 
капитального ремонта торжественно открылся обновленный 
бассейн. Такой особенный и долгожданный подарок школе от ее 
выпускника 1997 года – Салавата Керимова. Причем, одним лишь 
этим участие мецената не ограничилось – не так давно здесь 
была полностью обновлена и кровля школьного здания. О боль-
шой поддержке со стороны Салавата Шакировича в минувшую 
пятницу было сказано немало слов благодарности. В особенно-
сти, о том, какие масштабные работы по реконструкции бассейна 
были проделаны только в этом году.

Стоит упомянуть, что большая заслуга в реализации этого про-
екта принадлежит также депутату Городской Думы Татьяне Кале-
нюк. Благодаря ее энтузиазму дело спорилось. А работы пред-
стояло немало – ведь прежний бассейн при школе был открыт 
20 лет назад. Запущенный еще в 90-е, он долгие годы не знал ка-
питального ремонта. Постепенно ветшала чаша, вышла из строя 
сантехника, начала отходить плитка. Кроме того, здесь плохо ра-
ботала вентиляция, да и освещение оставляло желать лучшего.

Работы стартовали в январе: провели полный демонтаж старой 
плитки, закупили необходимые стройматериалы, со-временный 
керамогранит. Подрядчик – строительная фирма «Илимстиль» в 
этом деле профи. О ходе работ по обновлению бассейна нынеш-
ним летом нам рассказал ее руководитель: «После капитального 
демонтажа вторым этапом наших работ стала гидроизоляция 
чаши бассейна. Она давно пришла в негодность и в сутки теряла 
до пяти кубометров воды! После гидроизоляции была выполне-
на стяжка. А затем мы занялись монтажом плитки. Теперь чаша 
не будет пропускать воду очень продолжительное время – точно 
больше 20-30 лет», – особо подчеркнул Игорь Коновалов.

Затем рабочие смонтировали новую водяную систему подо-
грева пола – у старой давно закончился срок службы, и она не 

функционировала. Также полностью заменили приточно-вытяж-
ную вентиляцию – это современная мощная и при этом почти 
бесшумная система осушения и очистки воздуха. В результате в 
бассейне не будет душно и чересчур влажно, а на потолке и сте-
нах не будет собираться конденсат.

Что касается электрики – эта часть работ также была немалой. 
Дело в том, что раньше во всем помещении бассейна функцио-
нировало всего несколько светильников, и их мощности явно не 
хватало. Поэтому в темное время суток – утром и вечером – про-
водить занятия было не совсем безопасно. Однако подрядчики 
нашли выход – провели дополнительное освещение по всей 
площади потолка. Это стало возможным благодаря специальным 
водонепроницаемым плафонам и кассетной конструкции потол-
ка, под которым надежно спрятались все провода. «Кассетные 
потолки дают возможность эксплуатации в течение очень про-
должительного времени. Сами потолки здесь металлические, 
они соответствуют всем требованиям пожарной безопасности», 
– разъяснил Игорь Коновалов.

Самым высоким требованиям безопасности теперь будет со-
ответствовать и вода в чаше. Ведь выпускник школы, а ныне ме-
ценат Керимов, учел самое важное в работе школьного бассейна 
– по сути, его сердце – это система очистки и подачи воды. Са-
мое современное оборудование представляет собой многосту-
пенчатую систему фильтров. Она будет непрерывно обновлять, 
подогревать и очищать воду, регулируя санитарные показатели 
по более чем 20-ти параметрам. Отныне вода в чаше будет соот-
ветствовать высоким требованиям безопасности – что так важно 
для школьников.

Масштабные работы по реконструкции бассейна и обновле-
нию душевых и раздевалок заняли несколько месяцев. И вот 
почти в канун Нового года настала пора торжественного откры-
тия. Алую ленту на входе в бассейн перерезали Анна Щекина, 
Татьяна Каленюк и директор школы №17 Ирина Буденная. Далее, 
как водится – небольшая экскурсия. Гостям продемонстриро-
вали все новшества бассейна. Здесь и комфортные душевые с 
новейшим сантехническим оборудованием, и качественное – а 
главное – безопасное покрытие стен и полов.  И конечно, сама 
чаша бассейна с теплой и чистой водой, где, как нам рассказали, 

будут заниматься не только ученики школы №17: «Наши дети жи-
вут далеко на севере, они редко бывают в теплых морях – туда 
порой дорого и непросто добраться. А здесь в нашем школь-
ном бассейне во время летней оздоровительной площадки мы 
принимаем детей практически со всего города!», – подчеркнула 
Ирина Буденная. И это уже не говоря о том, что плавание в са-
мой семнадцатой школе – еженедельная составная часть уроков 
физкультуры.

– Я хочу поблагодарить Салавата Керимова за такой щедрый 
подарок, причем не только своей школе, но и ученикам других 
усть-илимских школ, – отметила мэр города Усть-Илимска 
Анна Щекина. – Также выражаю признательность Татьяне Васи-
льевне Каленюк за то, что она вела этот проект на протяжении 
всего периода ремонта. А также всем, кто принимал участие в 
строительстве бассейна. Ведь он стал действительно изюминкой 
нашего города!

Председатель Городской Думы Арсений Чихирьков обра-
тил внимание, в каких непростых условиях реализовывался этот 
проект: «Несмотря на логистические и экономические пробле-
мы, а также определенные сложности, возникшие на предпри-
ятии мецената в связи с действием санкционной политики, все 
было доведено до логического конца. И отныне в школе №17 
функционирует современный бассейн! Отмечу также, что на 
прошедшем заседании Городской Думы нами было принято ре-
шение о присвоении Салавату Шакировичу Керимову звания По-
четного гражданина города Усть-Илимска».

Успешного предпринимателя, владельца предприятия «КЦС» 
– Салавата Керимова отличает то, что его интересует не только 
бизнес. О том, что рабочими местами в его группе компаний 
обеспечено порядка 1000 горожан и о том, как много меценат 
делает для спорта, образования Усть-Илимска, его благоустрой-
ства, знают немногие. А сделано немало! Теперь же в копилку до-
брых дел добавился и бассейн, ставший лучшим подарком школе 
от ее выпускника

Наталья Колсанова

Фото службы новостей ИРТ

Лучший подарок к юбилею
В школе №17 открылся обновленный после капитального ремонта бассейн

ДО ПОСЛЕ

Салават Керимов
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Усть-Илимск

ТВ ПРОГРАММА

Первый канал
5.15 Х/ф «Карнавал». (0+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Карнавал». (0+)
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «ПроУют». (0+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» Новогодний выпуск. (0+)
13.25 «Повара на колесах». Полная версия. (12+)
14.30 Х/ф «Морозко». (0+)
16.05 Х/ф «Один дома». (0+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с Премьера. «Мажор». Новые серии. (16+)
22.25 «Сегодня вечером». (16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
4.15 «Песни от всей души». (12+)
7.10 Т/с «Пепел». (16+)
9.00 Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Т/с «Ликвидация». (16+)
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 «Песня года».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.25 Т/с «Невеста комдива». (12+)
1.25 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)

ТВ Центр
6.20 Д/ф «Любовь в советском кино». (12+)
7.05 Т/с «Женская логика». (12+)
8.45 «Душевные люди». (16+)
9.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
13.00 Д/с «Назад в СССР». (12+)
13.45 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
15.30 События.
15.45 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы». (12+)
16.30 «Новогодний смехомарафон». (12+)
17.40 Х/ф «Помощница». (16+)
19.40 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля». (12+)
23.05 «Хорошие песни». (12+)
0.25 Прощание. (16+)
1.05 Д/ф «Тайная комната Билла Клинтона». (16+)
1.45 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы». (12+)
2.25 Д/с «Назад в СССР». (12+)

НТВ
6.30 «Таинственная Россия». (16+)
7.15 Х/ф «Гаражный папа». (12+)
9.00 «Сегодня».
9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.25 Т/с «Балабол». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Балабол». (16+)
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Бим». (16+)
23.23 «Новогоднее звездное супершоу». (12+)
0.55 Т/с «Одинокий волк». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Д/с «Предсказания-2023». (16+)
9.20 Х/ф «Страшная красавица». (16+)
11.20 Х/ф «Жена с того света». (16+)
15.45 Х/ф «Алмазная корона». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
22.30 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+)
2.00 Х/ф «Если ты меня простишь». (16+)

РЕН ТВ
6.00 М/ф «Синдбад. Пираты семи штормов». (6+)
6.15 М/ф «Карлик Нос». (0+)
7.35 М/ф «Крепость: щитом и мечом». (6+)
8.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
10.10 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». (0+)
11.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем». (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь». (6+)
13.30 «Новости». (16+)
13.45 М/ф «Три богатыря и Морской царь». (6+)
14.35 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта». (6+)
15.55 М/ф «Три богатыря и Наследница престола». (6+)
17.25 М/ф «Конь Юлий и большие скачки». (6+)

18.50 М/ф «Три богатыря и Конь на троне». (6+)
20.30 «Новости». (16+)
20.45 Х/ф «Тайна печати дракона». (6+)
23.00 Х/ф «Вий 3D». (12+)
1.30 Х/ф «Скиф». (18+)
3.15 Х/ф «Монгол». (16+)

ТНТ
8.00 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
10.00 «Новая битва экстрасенсов». (16+)
22.00 Х/ф «Ночной дозор». (12+)
0.15 Х/ф «Самый Новый год!» (16+)
1.40 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск». (16+)
3.15 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». 
(16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.40 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.45 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
(6+)
10.10 Х/ф Премьера! «Белль и Себастьян». (6+)
12.05 Х/ф Премьера! «Белль и Себастьян. Приключения 
продолжаются». (6+)
13.55 Х/ф Премьера! «Белль и Себастьян. Друзья навек». 
(6+)
15.35 М/ф «Ледниковый период». (0+)
17.05 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное потепле-
ние». (0+)
18.40 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров». (0+)
20.25 М/ф «Ледниковый период-4. Континентальный 
дрейф». (0+)
22.00 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбеж-
но». (6+)
23.40 Х/ф «Ёлки-8». (6+)
1.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» (16+)
2.50 Х/ф «Семьянин». (12+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.00 М/ф «Клара и волшебный дракон». (6+)
12.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
13.30 Х/ф «Чёрная Молния». (12+)
15.45 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина». (16+)
17.30 Х/ф «Смешанные». (16+)
20.00 Х/ф «Грязные танцы». (16+)
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
0.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)
2.15 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие». (16+)

Пятница
5.00 М/с «Простоквашино». (0+)
5.30 Пятница News. (16+)
5.50 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна». (12+)
7.10 М/ф «Большое путешествие». (16+)
8.50 Д/ф «Земля: Один потрясающий день». (12+)
10.30 Битва шефов. Новогодний выпуск. (16+)
13.50 Битва шефов. (16+)
0.00 Х/ф «Ослепленный желаниями». (16+)
1.30 Х/ф «Дедушка легкого поведения». (16+)
3.00 Пятница News. (16+)
3.30 На ножах. Отели. (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Временно недоступен». (12+)
11.55 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
14.45 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
16.35 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в Рос-
сии». (12+)
18.40 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс». (12+)
18.55 Х/ф «Самогонщики». (12+)
19.15 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+)
0.55 Х/ф «Классик». (16+)
2.55 Т/с «След». (16+)

360°
10.00 «МузейOn». (12+)
11.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
15.00 «Новости 360».
16.00 «Внимание! Еда!» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.20 «Погода 360».
17.30 Д/с «Горизонт приключений. Дагестан». (16+)
20.25 «Зима в Подмосковье». (12+)
21.00 «Новости 360».
22.05 Д/с «100 чудес света». (12+)
23.00 «Погода 360».
23.10 Д/с «100 чудес света». (12+)
0.00 «Новости 360».
0.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.30 Д/ф «С Новым годом или Праздники новой эпохи». 
(12+)
1.00 «Новости 360».
1.30 Д/с «Горизонт приключений. Алтай». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 января

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ПРЕДОСТАВЛЕНА РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ЗАО«СЕРВИС-ТВ».

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
В целях информационной безопасности детей знаками (0+), 

(6+), (12+), (16+), (18+) помечены фильмы и передачи,
доступные зрителям соответствующего возраста.



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА № 2(16) 12 января 2011г.№ 28 (607) 28 декабря 2022 г.ТВ ПРОГРАММА
Усть-Илимск

5
Усть-Илимск

55

Первый канал
5.15 Х/ф «Финист-Ясный сокол». (0+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол». (0+)
6.40 Х/ф «Золотые рога». (0+)
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «ПроУют». (0+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск. (0+)
13.05 «Повара на колесах». Полная 
версия. (12+)
14.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период». 
(16+)
15.40 Премьера. «Угадай мелодию». 
20 лет спустя. (12+)
16.25 Х/ф «Один дома-2». (0+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 Х/ф «Один дома-2». (0+)
18.50 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с Премьера. «Мажор». Но-
вые серии. (16+)
22.30 «Сегодня вечером». (16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
5.15 Т/с «Другие». (12+)
7.10 Т/с «Пепел». (16+)
9.00 Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Т/с «Ликвидация». (16+)
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Х/ф «Последний богатырь: 
Корень зла». (6+)
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.25 Т/с «Невеста комдива». (12+)
1.25 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)

ТВ Центр
5.50 Х/ф «Артистка». (12+)
7.30 Т/с «Женская логика-2». (12+)
9.15 «Анекдот под шубой». (12+)
10.10 «Москва резиновая». (16+)
10.55 Х/ф «Укрощение строптиво-
го». (12+)
13.00 Д/с «Назад в СССР». (12+)
13.45 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
15.30 События.
15.45 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк». (12+)
16.30 «Новогодний смехомара-
фон». (12+)
17.55 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
19.40 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти». (12+)
23.05 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок». (16+)
0.35 Прощание. (16+)
1.20 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона». (16+)
2.00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Горюнов». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.25 Т/с «Балабол». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Балабол». (16+)
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Бим». (16+)
23.23 «Перелистывая страницы от 
сердца к сердцу». Концерт к 90-ле-
тию Бедроса Киркорова. (12+)
1.15 Т/с «Одинокий волк». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Д/с «Предсказания-2023». (16+)
8.45 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)
11.15 Х/ф «Мой милый найдёныш». 
(16+)
15.50 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
22.35 Х/ф «Страшная красавица». (16+)
0.40 Х/ф «Бум». (16+)
2.30 Х/ф «Будь что будет». (16+)
5.25 Т/с «Если наступит завтра». (16+)

РЕН ТВ
6.00 Х/ф «Поездка в Америку». (12+)
7.45 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в копи царя Соломона». (16+)
9.25 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши». (16+)
11.05 Х/ф «Тайна печати дракона». 
(6+)
13.30 «Новости». (16+)
13.45 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
15.30 Х/ф «СуперБобровы». (12+)
17.10 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители». (12+)
18.50 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (12+)
20.30 «Новости». (16+)
20.45 Х/ф «Брат». (16+)

22.40 Х/ф «Брат-2». (16+)
1.05 Х/ф «Сёстры». (16+)
2.35 Х/ф «Кочегар». (18+)

ТНТ
8.00 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
10.20 «Новая битва экстрасенсов». 
(16+)
22.00 Х/ф «Дневной дозор». (12+)
0.35 Х/ф «Год свиньи». (18+)
2.00 «Комеди Клаб. Новогодний вы-
пуск-2021». (16+)
3.30 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022. Лучшие номера». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.15 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса». (6+)
10.45 М/ф «Три кота и море приклю-
чений». (0+)
12.00 М/ф «Снежная королева. За-
зеркалье». (6+)
13.35 М/ф Премьера! «Пиноккио. 
Правдивая история». (6+)
15.25 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
17.00 М/ф «Шрэк Третий». (6+)
18.35 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
20.15 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+)
22.00 Х/ф Премьера! «Майор Гром. 
Чумной доктор». (12+)
0.35 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!-2». (12+)
2.20 Х/ф «Снегурочка против всех». 
(12+)
3.25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.45 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)
11.30 М/ф «Пушистый шпион». (6+)
13.30 Х/ф «Грязные танцы». (16+)
15.45 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
(16+)
17.45 Х/ф «Искатель приключений: 
Проклятие шкатулки Мидаса». (16+)
19.45 Х/ф «Золотой компас». (12+)
22.00 Х/ф «10 000 лет до н.э». (16+)
0.00 Т/с «Постучись в мою дверь». 
(16+)
2.15 Т/с «Бессмертный. Романтиче-
ское заклятие». (16+)
4.30 Д/с «Святые». (12+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
6.30 М/ф «Викинг Вик». (6+)
8.00 «Дикие животные». (16+)
9.00 Д/ф «Остров лемуров: Мадагас-
кар». (12+)
9.50 На ножах. (16+)
10.50 На ножах. (16+)
15.00 Черный список. (16+)
15.50 На ножах. (16+)
0.00 Х/ф «За бортом». (18+)
1.40 Х/ф «Большой папа». (16+)
3.10 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 М/с «Маша и медведь». (0+)
6.05 Д/ф «Моя родная Армия». (12+)
7.40 Х/ф «Золушка». (0+)
9.10 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
10.55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство». (12+)
12.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись». (12+)
13.45 Т/с «Условный мент-4». (16+)
19.15 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4». (16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 
(16+)
0.55 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
3.30 Т/с «След». (16+)

360°
10.00 «МузейOn». (12+)
11.00 Д/с «100 чудес света». (12+)
13.50 «Зима в Подмосковье». (12+)
15.00 «Новости 360».
16.00 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Новости 360».
16.35 «Погода 360».
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360».
17.20 «Погода 360».
17.30 Д/с «Горизонт приключений. 
Дагестан». (16+)
18.20 Д/с «Горизонт приключений. 
Крым». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Погода 360».
19.10 Д/с «Горизонт приключений. 
Крым». (12+)
20.10 Д/с «Горизонт приключений. 
Крым». (12+)
20.25 «Зима в Подмосковье». (12+)
21.00 «Новости 360».
22.05 Д/с «100 чудес света». (12+)
23.00 «Погода 360».
23.05 Д/с «100 чудес света». (12+)
0.00 «Новости 360».
0.05 Д/с «100 чудес света». (12+)
1.00 «Новости 360».
1.30 Д/с «Горизонт приключений. 
Север». (12+)

Первый канал
5.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». (0+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». (0+)
6.40 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». (16+)
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «ПроУют». (0+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск. (0+)
13.00 «Повара на колесах». Полная 
версия. (12+)
14.00 Х/ф «Морозко». (0+)
15.35 Премьера. «Угадай мелодию». 
20 лет спустя. (12+)
16.25 Х/ф Премьера. «Мэри Поп-
пинс возвращается». (0+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается». (0+)
18.55 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с Премьера. «Мажор». Но-
вые серии. (16+)
22.30 «Сегодня вечером». (16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
5.15 Т/с «Другие». (12+)
7.10 Т/с «Пепел». (16+)
9.00 Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Т/с «Ликвидация». (16+)
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Х/ф «Последний богатырь: 
Посланник Тьмы». (6+)
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.25 Т/с «Невеста комдива». (12+)
1.25 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)
3.20 Т/с «Другие». (12+)

ТВ Центр
5.40 Х/ф «Помощница». (16+)
7.25 Т/с «Женская логика-3». (12+)
9.15 «Новогодние истории». Юмо-
ристический концерт. (12+)
10.10 «Москва резиновая». (16+)
10.50 Х/ф «Горбун». (12+)
12.55 Д/с «Назад в СССР». (12+)
13.40 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
15.30 События.
15.45 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада». (12+)
16.30 «Новогодний смехомара-
фон». (12+)
17.55 Х/ф «Спешите любить». (12+)
19.40 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда». (12+)
23.00 События.
23.15 Д/ф «Своих не бросаем!» (12+)
0.00 Прощание. (16+)
0.50 Хроники московского быта. 
(16+)
1.30 Д/ф «Тайная комната Меган и 
Гарри». (16+)
2.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада». (12+)
2.50 Д/с «Назад в СССР». (12+)
3.30 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)

НТВ
5.50 Т/с «Горюнов». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.20 «Легенды спорта». Спортив-
но-театрализованное шоу Алексея 
Немова. (0+)
13.25 Т/с «Балабол». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Балабол». (16+)
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Бим». (16+)
23.23 «Новогодняя жара». (12+)
1.00 Т/с «Одинокий волк». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+)
10.35 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
15.30 Х/ф «Открытая дверь». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
22.30 Х/ф «Жена с того света». (16+)
2.20 Х/ф «Опекун». (16+)
5.20 Т/с «Если наступит завтра». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30 Х/ф «День Д». (16+)
9.00 Т/с «Боец». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
13.45 Т/с «Боец». (16+)
20.30 «Новости». (16+)

20.45 Т/с «Сержант». (16+)
0.10 Х/ф «Русский рейд». (16+)
2.00 Х/ф «Бультерьер». (16+)
3.30 Х/ф «Мама не горюй». (18+)

ТНТ
8.00 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
11.40 Х/ф «Ночной дозор». (12+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения». (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж 6». (12+)
0.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». (16+)
2.00 «Comedy Woman. Новогодний 
выпуск». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.30 Уральские пельмени. (16+)
9.35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
11.00 Х/ф «Трудности выживания». 
(16+)
12.35 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Всё 
сбудется!» (6+)
14.20 Х/ф «Ирония судьбы в Голли-
вуде». (12+)
16.10 Х/ф «Майор Гром. Чумной до-
ктор». (12+)
18.45 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
20.20 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
22.00 Х/ф Премьера! «RRR: Рядом 
ревёт революция». (16+)
1.35 Х/ф «Обратная связь». (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.15 М/ф «Принцесса и дракон». (6+)
10.45 М/ф «Джастин и рыцари до-
блести». (6+)
13.00 М/ф «Снежная королева». (6+)
14.30 М/ф «Снежная королева: Пе-
резаморозка». (6+)
16.00 М/ф «Снежная королева: 
Огонь и лёд». (6+)
18.00 М/ф «Команда котиков». (6+)
20.00 М/ф «Стражи Арктики». (6+)
21.45 Х/ф «Эбигейл». (6+)
0.00 Т/с «Постучись в мою дверь». 
(16+)
2.15 Т/с «Бессмертный. Романтиче-
ское заклятие». (16+)
4.30 Д/с «Святые». (12+)

Пятница
5.00 М/с «Простоквашино». (0+)
5.10 Пятница News. (16+)
5.30 Кондитер. (16+)
6.20 М/ф «Дозор джунглей». (6+)
8.10 «Дикие животные». (16+)
8.40 Д/ф «Реки». (6+)
10.00 Король десертов. (16+)
0.00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». (16+)
1.50 Х/ф «Такие разные близнецы». 
(16+)
3.10 Пятница News. (16+)
3.30 На ножах. Отели. (16+)
4.20 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 М/с «Маша и медведь». (0+)
6.25 Д/с «Мое родное». (12+)
7.45 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». (0+)
9.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». (12+)
9.25 Х/ф «Самогонщики». (12+)
9.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа». (12+)
11.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка». (12+)
12.25 Т/с «Игра». (12+)
13.45 Т/с «Условный мент-4». (16+)
19.15 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4». (16+)
0.55 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». (12+)
2.55 Т/с «След». (16+)

360°
10.00 «МузейOn». (12+)
11.00 Д/с «100 чудес света». (12+)
13.50 «Зима в Подмосковье». (12+)
15.00 «Новости 360».
16.00 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 Д/с «Горизонт приключений. 
Крым». (12+)
19.10 Д/с «Горизонт приключений. 
Крым». (12+)
19.25 Д/с «Горизонт приключений. 
Алтай». (12+)
20.25 «Зима в Подмосковье». (12+)
21.00 «Новости 360».
22.05 Д/с «100 чудес света». (12+)
23.00 «Погода 360».
23.05 Д/с «100 чудес света». (12+)
0.00 «Новости 360».
0.05 Д/с «100 чудес света». (12+)
1.00 «Новости 360».
1.30 Д/с «Горизонт приключений. 
Дагестан». (16+)

Первый канал
5.10 Х/ф «Золотые рога». (0+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Золотые рога». (0+)
6.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». (0+)
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «ПроУют». (0+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск. (0+)
13.00 «Повара на колесах». Полная 
версия. (12+)
14.05 Х/ф «Один дома». (0+)
16.00 Премьера. «Угадай мелодию». 
20 лет спустя. (12+)
16.50 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск. (12+)
18.55 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с Премьера. «Мажор». Но-
вые серии. (16+)
22.30 «Единственный». Концерт в 
Москве. К 85-летию Адриано Челен-
тано. (12+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
5.15 Т/с «Другие». (12+)
7.10 Т/с «Пепел». (16+)
9.00 Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Т/с «Ликвидация». (16+)
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.25 Т/с «Невеста комдива». (12+)
1.25 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)
3.20 Т/с «Другие». (12+)

ТВ Центр
6.15 Х/ф «Интим не предлагать». 
(12+)
7.45 Т/с «Женская логика-4». (12+)
9.30 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» (12+)
10.15 «Москва резиновая». (16+)
11.00 Х/ф «Блеф». (12+)
12.55 Д/с «Назад в СССР». (12+)
13.40 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
15.30 События.
15.45 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада». (12+)
16.30 «Новогодний смехомара-
фон». (12+)
17.45 Х/ф «Личное дело майора Ба-
ранова». (16+)
19.40 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 
сын». (12+)
23.00 События.
23.15 Д/ф «90-е. Короли шансона». 
(16+)
0.00 Прощание. (16+)
0.45 Хроники московского быта. 
(12+)
1.30 Д/ф «Дряхлая власть». (16+)
2.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада». (12+)
2.50 Д/с «Назад в СССР». (12+)
3.30 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Горюнов». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.20 Х/ф «Ветер северный». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.20 «Домисолька. Новогодняя 
сказка». (0+)
13.25 Т/с «Балабол». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Балабол». (16+)
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Бим». (16+)
23.23 «Возвращение легенды». 
Концерт группы «Земляне». (12+)
1.10 Т/с «Одинокий волк». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». (16+)
9.20 Х/ф «Испытательный срок». 
(16+)
11.25 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
15.45 Х/ф «Реабилитация». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
22.40 Х/ф «Алмазная корона». (16+)
2.20 Х/ф «Бум-2». (16+)
4.00 Х/ф «О чём не расскажет река». 
(16+)

РЕН ТВ
6.00 Х/ф «Мама не горюй-2». (16+)
6.30 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
7.15 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
8.55 Х/ф «Крокодил Данди-2». (16+)
11.00 День «СОВБЕЗ». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
13.45 День «СОВБЕЗ». (16+)
20.30 «Новости». (16+)
20.45 Х/ф «Как я стал русским». (16+)
22.30 Х/ф «Жмурки». (16+)
0.40 Х/ф «Бумер». (18+)
2.45 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 
(16+)

ТНТ
8.00 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
11.15 Х/ф «Дневной дозор». (12+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения». (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
0.35 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2». (16+)
2.15 «Двое на миллион». (16+)
3.00 «Двое на миллион. Новогод-
ний выпуск». (16+)
3.45 «Студия «Союз». (16+)
4.30 «Студия «Союз». Новогодний 
выпуск». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.30 Уральские пельмени. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
11.20 Х/ф «Белль и Себастьян». (6+)
13.15 Х/ф Премьера! «Одни дома». 
(12+)
15.20 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
16.55 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
18.35 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+)
20.15 М/ф Премьера! «Кролецып и 
Хомяк Тьмы». (6+)
22.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». (12+)
23.55 Х/ф Премьера! «Красотка на 
всю голову». (16+)
2.00 Х/ф «Страна чудес». (12+)
3.15 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.30 М/ф «Кунг-фу воин». (6+)
11.00 Гадалка. (16+)
0.00 Т/с «Постучись в мою дверь». 
(16+)
2.15 Т/с «Бессмертный. Романтиче-
ское заклятие». (16+)
4.45 Д/с «Святые». (16+)

Пятница
5.00 М/с «Простоквашино». (0+)
5.10 Пятница News. (16+)
5.30 Кондитер. (16+)
6.20 М/ф «Подводная эра». (6+)
8.00 «Дикие животные». (16+)
8.30 Д/ф «Горы». (6+)
10.00 Четыре свадьбы. (16+)
0.20 Х/ф «Большой папа». (16+)
1.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
3.20 Пятница News. (16+)
3.40 На ножах. Отели. (16+)
4.30 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 М/с «Маша и медведь». (0+)
6.30 Д/с «Мое родное». (12+)
7.10 Д/с «Мое родное». (12+)
7.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». (12+)
9.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». (12+)
10.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». (12+)
12.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». (12+)
13.40 Т/с «Условный мент-4». (16+)
19.15 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4». (16+)
0.55 Х/ф «Жги!» (12+)
2.45 Т/с «След». (16+)

360°
10.00 «МузейOn». (12+)
11.00 Д/с «100 чудес света». (12+)
13.50 «Зима в Подмосковье». (12+)
15.00 «Новости 360».
16.00 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 Д/с «Горизонт приключений. 
Алтай». (12+)
20.20 «Зима в Подмосковье». (12+)
21.00 «Новости 360».
22.05 Д/с «100 чудес света». (12+)
23.05 Д/с «100 чудес света». (12+)
0.05 Д/с «100 чудес света». (12+)
1.30 Д/с «Горизонт приключений. 
Крым». (12+)
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Первый канал
4.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Француз». (12+)
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «ПроУют». (0+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск. (0+)
13.20 «Повара на колесах». Полная 
версия. (12+)
14.25 Х/ф «Один дома-2». (0+)
16.40 Премьера. «Угадай мелодию». 
20 лет спустя. (12+)
17.30 «Поле чудес». Рождествен-
ский выпуск. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Поле чудес». Рождествен-
ский выпуск. (16+)
19.05 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон. (0+)
23.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
2.20 Х/ф «Моя любовь». (12+)
2.50 Д/ф «Рождество в России. Тра-
диции праздника». (0+)

РОССИЯ 1
5.15 Т/с «Другие». (12+)
7.10 Т/с «Пепел». (16+)
9.00 Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 Т/с «Ликвидация». (16+)
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 «Классная тема!» (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Х/ф «Непослушник». (12+)
22.55 Х/ф «Иваново счастье». (16+)
0.20 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-
шо...» (16+)
2.15 Х/ф «Три желания». (12+)

ТВ Центр
5.55 Х/ф «Личное дело майора Бара-
нова». (16+)
7.30 Т/с «Женская логика-5». (16+)
9.15 «Что-то пошло не так!» Юмори-
стический концерт. (12+)
10.20 «Москва резиновая». (16+)
10.55 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)
12.45 Д/с «Назад в СССР». (12+)
13.30 Х/ф «Счастье в конверте». (12+)
15.30 События.
15.45 Д/ф «Закулисные войны. Ба-
лет». (12+)
16.30 «Новогодний смехомара-
фон». (12+)
17.00 Х/ф «Эксперимент». (12+)
19.40 Х/ф «Доктор Иванов. Родная 
кровь». (12+)
23.00 События.
23.15 Д/ф «Музыкальные приклю-
чения итальянцев в России». (12+)
0.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир». (12+)
0.45 Д/ф «Любовные истории. Сер-
дцу не прикажешь». (12+)
1.25 Д/ф «Закулисные войны. Ба-
лет». (12+)
2.05 Д/с «Назад в СССР». (12+)
2.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Горюнов». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
10.20 «Большое путешествие Деда 
Мороза». (0+)
11.00 «Сегодня».
11.20 «Белая трость». Междуна-
родный фестиваль. (12+)
13.25 Т/с «Балабол». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Балабол». (16+)
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Бим». (16+)
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+)
1.45 Х/ф «Настоятель». (16+)
3.20 Х/ф «Настоятель-2». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Д/с «Предсказания-2023». (16+)
11.10 Х/ф «Открытая дверь». (16+)
15.45 Х/ф «За всё заплачено». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
22.40 Х/ф «За бортом». (16+)

1.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (16+)
2.10 Т/с «Перелётные пташки». (16+)
3.40 Х/ф «Клевер желаний». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
7.20 Т/с «Кремень». (16+)
11.00 День «Засекреченных спи-
сков». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
18.30 Документальный спецпроект. 
(16+)
20.30 «Новости». (16+)
20.45 Х/ф «Враг государства». (16+)
23.15 Х/ф «Дежавю». (16+)
1.30 Х/ф «Скалолаз». (16+)
3.20 Х/ф «Огонь на поражение». 
(16+)

ТНТ
8.00 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
12.40 Т/с «Ресторан по понятиям». 
(16+)
15.50 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2». (16+)
21.00 Х/ф «Ресторан по понятиям: 
Бедный олигарх». (18+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8». (12+)
0.25 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)
1.55 «Импровизация». (16+)
2.40 «Импровизация. Новогодний 
выпуск». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.30 Уральские пельмени. (16+)
9.40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
10.50 Х/ф «Белль и Себастьян. При-
ключения продолжаются». (6+)
12.40 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» (16+)
14.25 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!-2». (12+)
16.20 М/ф «Волшебный парк Джун». 
(6+)
17.55 Х/ф «Двое: Я и моя тень». (12+)
19.50 Х/ф «Как стать принцессой». 
(0+)
22.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой». (0+)
0.05 Х/ф Премьера! «Лучшее во 
мне». (12+)
2.15 Х/ф «Космос между нами». (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 М/ф «Стражи Арктики». (6+)
11.00 Д/с «Слепая». (16+)
0.00 Т/с «Постучись в мою дверь». 
(16+)
2.15 Т/с «Бессмертный. Романтиче-
ское заклятие». (16+)
4.45 Д/с «Святые». (12+)

Пятница
5.00 М/с «Простоквашино». (0+)
5.10 Пятница News. (16+)
5.30 Кондитер. (16+)
6.40 М/ф «Сельма в городе призра-
ков». (6+)
8.20 Д/ф «Заколдованное королев-
ство 3D». (0+)
10.00 Черный список. (16+)
10.50 Молодые ножи. (16+)
0.00 Х/ф «Такие разные близнецы». 
(16+)
1.30 Х/ф «Марс атакует!» (16+)
3.10 Пятница News. (16+)
3.30 На ножах. Отели. (16+)

Пятый канал
6.00 Х/ф «Жги!» (12+)
7.30 Х/ф «Классик». (16+)
9.20 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
(12+)
19.15 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2». (16+)
1.00 Они потрясли мир. (12+)
3.55 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 
(16+)

360°
10.00 «МузейOn». (12+)
11.00 Д/с «100 чудес света». (12+)
12.50 «Зима в Подмосковье». (12+)
15.00 «Новости 360».
16.00 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 Д/с «Горизонт приключений. 
Север». (12+)
20.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
21.00 «Новости 360».
22.05 Д/с «Загадки истории». (12+)
23.00 «Погода 360».
23.05 Д/с «Загадки истории». (12+)
1.00 «Новости 360».

Первый канал
6.35 Х/ф «Бедная Саша». (12+)
8.15 Х/ф «Марья-искусница». (0+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Золушка». (0+)
11.45 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
13.40 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
(12+)
16.20 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной». Новогодний выпуск. 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Поем на кухне всей стра-
ной». Новогодний выпуск. (12+)
19.15 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 Премьера. Концерт «Русское 
рождество». (0+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
6.15 Х/ф «Золотая невеста». (12+)
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла.
12.25 Международный турнир по 
художественной гимнастике «Небе-
сная грация».
14.55 Х/ф «От печали до радости». (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе». (12+)
0.35 Х/ф «Снежный ком». (12+)

ТВ Центр
6.40 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)
8.10 Х/ф «Спешите любить». (12+)
9.40 «Самый лучший день в году». 
Юмористический концерт. (12+)
10.50 Д/с «Большое кино». (12+)
11.20 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла. (0+)
11.25 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся». (12+)
12.10 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
13.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Половины счастья мне не надо...» 
(12+)
14.35 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». (12+)
15.30 События.
15.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». (12+)
17.25 Х/ф «Вина». (12+)
21.00 Великая Рождественская Ве-
черня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя.
22.10 «Марка №1». Концерт. (6+)
23.40 «Приют комедиантов». (12+)
1.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы». (12+)
2.00 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична». (12+)
2.40 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино». (12+)
3.20 Х/ф «Блеф». (12+)

НТВ
5.45 Т/с «Горюнов». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.20 «Рождественская песенка 
года». (0+)
11.00 «Сегодня».
11.20 Х/ф «Настоятель». (16+)
13.15 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
15.05 Т/с «Балабол». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Балабол». (16+)
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Бим». (16+)
0.23 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+)
2.05 Х/ф «Бомжиха». (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Пять ужинов. (16+)
7.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (16+)
9.20 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». (16+)
11.15 Х/ф «Реабилитация». (16+)
15.40 Х/ф «Контракт на счастье». 
(16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.25 Х/ф «Молодая жена». (16+)
1.20 Д/с «Предсказания-2023». (16+)
2.10 Любимый Новый год. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
6.30 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
8.05 Х/ф «СуперБобровы». (12+)

9.40 Х/ф «СуперБобровы. Народные 
мстители». (12+)
11.20 Х/ф «Призрак». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
13.45 Х/ф «Напарник». (16+)
15.20 Т/с «И снова здравствуйте!» 
(16+)
20.30 «Новости». (16+)
20.45 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба». (16+)
23.05 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо». (16+)
1.45 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс». (18+)
3.15 Х/ф «Отрыв». (16+)
4.35 «Тайны Чапман». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.10 М/ф «Снежная Королева». (6+)
10.35 М/ф «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка». (6+)
12.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». (6+)
13.40 М/ф «Забытое чудо». (6+)
15.15 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения». (16+)
16.50 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения-2». (16+)
18.25 Х/ф «Прабабушка лёгкого по-
ведения». (16+)
20.00 Х/ф «Холоп». (12+)
22.00 Х/ф «Серебряные коньки». (6+)
0.25 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+)
2.50 «Где логика?» (16+)
3.35 «Где логика? Новогодний вы-
пуск». (16+)
4.20 «Где логика?» (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.30 Уральские пельмени. (16+)
9.45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
11.05 Х/ф «Белль и Себастьян. Дру-
зья навек». (6+)
12.50 М/ф «Пиноккио. Правдивая 
история». (6+)
14.35 Х/ф «Как стать принцессой». 
(0+)
16.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой». (0+)
18.55 М/ф «Ледниковый период». 
(0+)
20.20 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». (0+)
22.00 Х/ф «Шпион по соседству». 
(12+)
23.40 Х/ф Премьера! «Нянька на Ро-
ждество». (12+)
1.30 Х/ф «Красотка на всю голову». 
(16+)
3.15 Уральские пельмени. (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Х/ф «Искатель приключений: 
Проклятие шкатулки Мидаса». (16+)
11.00 Д/с «Слепая». (16+)
0.00 Т/с «Постучись в мою дверь». 
(16+)
2.15 Т/с «Бессмертный. Романтиче-
ское заклятие». (16+)
4.45 Д/с «Святые». (12+)

Пятница
5.00 М/с «Простоквашино». (0+)
5.10 Пятница News. (16+)
5.30 Кондитер. (16+)
6.30 М/ф «Эрнест и Селестина». (0+)
8.00 Д/ф «Остров лемуров: Мадагас-
кар». (12+)
8.50 Д/ф «Реки». (6+)
10.10 Битва шефов. (16+)
0.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
1.30 Х/ф «Ряд 19». (16+)
2.40 Пятница News. (16+)
3.10 На ножах. Отели. (16+)
4.10 Пятница News. (16+)
4.30 М/с «Простоквашино». (0+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 
(16+)
8.20 Т/с «Мама Лора». (12+)
1.30 Т/с «Медное солнце». (16+)

360°
10.00 «МузейOn». (12+)
11.00 «Внимание! Еда!» (12+)
12.30 «Вкусно 360». (12+)
15.00 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.30 Д/с «Горизонт приключений. 
Дагестан». (16+)
20.00 «Новости 360».
20.05 Д/с «Горизонт приключений. 
Дагестан». (16+)
21.00 «Новости 360».
22.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
1.00 «Новости 360».
1.30 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
4.00 Д/с «Горизонт приключений. 
Крым». (12+)

Первый канал
5.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дмит-
рием Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь своих». 
(12+)
11.05 «Повара на колесах». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Анна и король». (0+)
16.45 Премьера. «Угадай мелодию». 
20 лет спустя. (12+)
17.35 Премьера. «Фантастика»: за-
глядываем внутрь». (12+)
18.40 «Фантастика». Финал. (12+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Давай разведемся». (16+)
23.15 Х/ф «Операция «С Новым го-
дом!» (16+)

РОССИЯ 1
4.35 Х/ф «Снег на голову». (16+)
6.10 Х/ф «Новогодняя жена». (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Х/ф «Золотой папа». (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+)
0.55 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

ТВ Центр
5.35 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
6.50 Х/ф «Счастье в конверте». (12+)
8.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя зем-
ля». (12+)
11.45 Х/ф «Домохозяин». (12+)
15.30 События.
15.45 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино». (12+)
16.30 «Новогодний смехомара-
фон». (12+)
17.35 Х/ф «Стандарты красоты». (12+)
21.25 Х/ф «Стандарты красоты. Но-
вая любовь». (12+)
1.00 События.
1.15 Х/ф «Эксперимент». (12+)
3.35 Х/ф «Вина». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Горюнов». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 «Сегодня».
11.20 «Следствие вели...» (16+)
13.10 Т/с «Балабол». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Балабол». (16+)
20.00 «Сегодня».
20.30 Х/ф «Близнец». (12+)
0.23 «SNC 35 лет». Фестиваль рос-
сийского рока. (12+)
2.15 Х/ф «Первый парень на дерев-
не». (12+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Х/ф «Молодая жена». (16+)
9.00 Х/ф «За бортом». (16+)
11.15 Х/ф «За всё заплачено». (16+)
15.40 Х/ф «Врачебная ошибка». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.30 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». (16+)
1.20 Х/ф «Испытательный срок». 
(16+)
3.00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
8.45 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)
11.10 Х/ф «Крепкий орешек-2». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
13.45 Х/ф «Крепкий орешек-3: Воз-
мездие». (16+)
16.10 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». 
(16+)
18.35 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть». (16+)
20.30 «Новости». (16+)
20.45 Х/ф «Флешбэк». (16+)
22.55 Х/ф «День курка». (16+)
0.55 Х/ф «Охота на Санту». (18+)
2.40 Х/ф «Дежавю». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Смешарики». (0+)
8.50 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед». (6+)
10.25 М/ф «Забытое чудо». (6+)
12.10 Х/ф «Серебряные коньки». (6+)
14.40 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
17.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
19.35 Х/ф «Форсаж-8». (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». (12+)
0.20 Х/ф «Непосредственно Каха». (16+)
1.55 «ХБ». (18+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.20 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.40 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса». (6+)
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна». (6+)
13.45 М/ф «Большое путешествие». 
(6+)
15.20 М/ф «Кролецып и Хомяк 
Тьмы». (6+)
17.00 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». (0+)
18.40 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». (0+)
20.15 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». (6+)
22.00 Х/ф Премьера! «Этерна. Часть 
первая». (12+)
23.35 Х/ф «Шпион по соседству». 
(12+)
1.20 Х/ф «Одни дома». (12+)

ТВ-3
7.00 Святочные гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
8.30 Святочные гадания. (16+)
8.45 Х/ф «10 000 лет до н.э». (16+)
10.45 Х/ф «Золотой компас». (12+)
13.00 Х/ф «Эбигейл». (6+)
15.30 Т/с «Гоголь». (16+)
0.00 Т/с «Постучись в мою дверь». 
(16+)
2.15 Т/с «Бессмертный. Романтиче-
ское заклятие». (16+)
4.30 Д/с «Святые». (12+)

Пятница
5.00 М/с «Простоквашино». (0+)
5.10 Пятница News. (16+)
5.40 Кондитер. (16+)
6.50 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна». (12+)
8.10 Д/ф «Земля: Один потрясаю-
щий день». (12+)
10.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-
тешествие». (12+)
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га». (16+)
15.50 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». (12+)
18.30 Битва шефов. Новогодний 
выпуск. (16+)
21.50 Битва шефов. (16+)
23.50 Х/ф «47 ронинов». (16+)
1.40 Х/ф «Слезы солнца». (16+)
2.50 Пятница News. (16+)
3.20 На ножах. Отели. (16+)
4.10 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Условный мент-4». (16+)
10.45 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
12.45 Т/с «Выжить любой ценой». 
(16+)
1.00 Т/с «Человек ниоткуда». (18+)
2.55 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
4.25 Т/с «Выжить любой ценой». 
(16+)

360°
10.00 «МузейOn». (12+)
11.00 «Внимание! Еда!» (12+)
12.30 «Вкусно 360». (12+)
15.00 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.40 Д/с «Горизонт приключений. 
Алтай». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.05 Д/с «Горизонт приключений. 
Алтай». [12+]
21.00 «Новости 360».
22.00 «Зима в Подмосковье». [12+]
1.00 «Новости 360».
1.30 Д/с «Загадки истории». [12+]

ПЯТНИЦА 6 января СУББОТА 7 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 января

ТВ ПРОГРАММА
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Выражаю огромную благодарность заведующей Размыслович Т.С. и кол-
лективу офтальмологического отделения за прохождение практики и те-
перь уже работы в этом отделении. В преддверии новогодних праздников 
желаю здоровья, благополучия и успехов в интересной и нужной работе. 
С уважением, работник  офтальмологического отделения Аксенова С.В.
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БИРЖА ТРУДА
В РА «Продвижение» требуется менеджер по рекламе. Резюме на-

правлять на адрес: kolsanova@3kanaltv.ru 
 8 950-148-54-78

Требуется сторож на автостоянку. 
 8 950-145-19-25

  Требуется водитель кат. «Д»  на перевозку утро-вечер . 
 8 950-123-39-08

  Требуется сторож-истопник. 
 8 902-76-20-900

  Требуется технический специалист с углубленным знанием компью-
терной и оргтехники. Резюме направлять на адрес: oleg@irttv.ru 
 6-45-55

  Требуются дворники, маляры, уборщицы. 
 8 902-762-01-31

  Требуются дворники, маляры. 
 8 950-075-89-86

УСЛУГИ

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

Электрик. Ремонт электроплит. 
Запчасти. 

 8 914-004-04-86

Натяжные потолки. 
 8 902-542-59-37.

Электрик. Перфоратор. 
 2-95-94, 8 902-569-15-94     

Электрик. 
 8 914-959-33-82

Электрик. 
 8 950-123-01-19

  Изготовление деревянных 
арок. Столярно-плотницкие 
работы. 
 8 950-054-30-35

  Отделка: панели, ламинат, 
линолеум, фанера. 
 8 902-178-23-30

  Перетяжка мягкой мебели. 
Профессионально. 
 8 950-054-30-35

  Сантехник, электрик, перфо-
ратор, замки, мебель, бытовая 
техника. Пунктуальный. 
 8 918-216-57-81

АВТОУСЛУГИ, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Аккуратные грузчики,
 грузоперевозки. 
 8 983-449-89-19

АТК «Гарант». Квартирные пере-
езды по России. Предоставляют-

ся документы и грузчики. 
  22-329, 8 902-173-33-29

Грузоперевозки по России 
(документы, грузчики).  

 8 924-616-56-09 

Домашние переезды. Грузчики. 
 8 950-118-21-13, 29-229

Грузоперевозки. Грузчики. 
 8 952-627-22-86, 25-111

Грузоперевозки. Недорого. 
 2-19-35, 8 902-174-99-35

  Грузоперевозки. Газель. Недо-
рого. 
 8 950-075-38-28, 24-846

  Грузоперевозки. Газель. 
 8 983-411-29-56

  Грузчики. Грузоперевозки. 
 8 950-148-75-52

  Услуги микроавтобуса. 
 8 908-644-41-33        

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОРГ.ТЕХНИКИ

Ремонт компьютеров. 
 8 902-542-59-37

БЛАГОДАРИМ

Ремонт стиральных машин-
автоматов, телевизоров любой 

сложности. Гарантия. 
 8-984-272-57-09, 

8-964-287-75-44

Ремонт телевизоров, СВЧ-печей и 
др. бытовой техники. 
 8-902-174-96-04,

 8 924-534-72-55

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

  Маникюр. 
 8 908-667-53-69

ПРОДАЮТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продают 3-комн. квартиру «под 
ключ». Остается вся мебель, 

предметы интерьера, бытовая 
техника. Ремонт, в ванной - душе-

вая кабина, сантехника обнов-
лена, сантехнические трубы 

заменены на медь, окна ПВХ, 
натяжные потолки. 5 мкрн, 5/9. 

 8 950-147-14-94

Продают 3-комн. квартиру, 7 
мкрн, ул. Г. Димитрова, 1. 

 8 924-633-34-17

Продают новую 1-комн. квартиру, 
41 кв.м. с ремонтом от застройщи-

ка в г. Новосибирске. 
 8 923-464-15-05

  Продают 3-комн. квартиру,
 ул. Ленина, 3. 
 8 914-891-68-85

ПРОДАЮТ РАЗНОЕ

  Продают деревянные табурет-
ки. Доставка. 
 8 950-054-30-35

  Продают дрова. 
 8 924-617-25-06

  Продают памперсы, пеленки. 
 8 950-078-57-40

КУПЯТ

Автовыкуп при срочной 
продаже. 

 8 902-567-70-24

ВНИМАНИЕ

Объявляется набор курсан-
тов для обучения в ПОУ УИ АШ 
ДОСААФ России (категория С) 

из числа граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

весной 2023 г. 
 6-33-71 

Военный комиссариат 
г.Усть-Илимска 

и Усть-Илимского района

В повседневной жизни нас подстерегает множество инфекций, некото-
рые из которых смертельно опасны как для детей, так и для взрослых. Од-
ной из таких инфекций является дифтерия.

Дифтерия – это тяжелое инфекционное заболевание, вызванное бакте-
рией, которая в процессе своей жизнедеятельности выделяет токсины. Они 
поражают небные миндалины (это ведет к возникновению ангины), а так-
же верхние дыхательные пути, чаще гортань (в результате может развиться 
удушье). Кроме того, токсины способны вызвать общее отравление организ-
ма (интоксикацию) и поразить внутренние органы. Передается инфекция от 
человека к человеку при чихании и кашле.

 В свое время заболеваемость дифтерией снизилась, благодаря плановой  
вакцинации, которая проводилась с широким охватом населения, где им-
мунная прослойка достигала 99%  (т.е. из 100 человек вакцинировалось 99).

Но как только иммунная прослойка среди населения становится ниже 
порога 95% - возбудитель опасной инфекции тут же активизируется. Так, в 
России был подъем заболеваемости в 80-ые годы, в том числе и в Усть-Илим-
ском районе. На сегодня зарегистрированы единичные случаи заболевания 
(у детей) в Нижневартовске и Новосибирской области.

Как и во многих других случаях, вакцинация является основной про-
филактической мерой, предупреждающей дифтерию. Следует учитывать, 
что пожизненного иммунитета ассоциированные препараты дифтерийно-
столбнячных анатоксинов (АДС-М) не создают. Поэтому необходимо пери-
одически повторять введение вакцин. А после законченной вакцинации 
это следует делать каждые 10 лет без ограничения возраста. Те же, кто уже 
переболел дифтерией, также подлежат вакцинации, так как болезнь может 
повториться.

В городской поликлинике №2 прививки  от дифтерии можно по-
ставить бесплатно в прививочном кабинете №227. Часы работы: 
будни с 8:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 15:00.

Любовь Полонникова,

врач-эпидемиолог ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2»

Как уберечься от 
дифтерии
Усть-илимские медики – об основных профилакти-

ческих мерах опасного заболевания

Усть-Илимское районное 

отделение ВДПО информирует: 

с 29 декабря 2022 г. по 9 января 

2023 г. на территории Иркут-

ской области устанавливается 

особый противопожарный 

режим. Жителям напоминают о 

соблюдении правил безопасной 

эксплуатации печей, теплогене-

рирующих устройств и электроо-

борудования, а также о преиму-

ществе пожарных извещателей.

  Домофон «Визит» извещает 

своих абонентов о повышении 

абонентской платы. С 1 января 

2023 года абонентская плата – 70 

руб. в месяц. 

 22-111

  Утерянный аттестат на имя 

Половникова Владимира Ин-

нокентьевича, А4209636, полу-

чен 23.06.1999 г. в «СОШ №1», 

считать недействительным
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