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Усть-Илимск

2 АКТУАЛЬНО

В церемонии вручения ключей приняли участие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, 
вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров и заместитель пред-
седателя комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков.

– Несколько лет назад депутаты областного парламента взяли в работу вопрос о необходимости 
обновления автопарка в лечебных учреждениях. Когда начали определять потребность, выяснили, 

что степень износа машин высокая, а в некоторых случаях их состояние было аварийным. По резуль-
татам этого анализа за счет областного бюджета одномоментно было приобретено более двухсот 
новых автомобилей скорой помощи. После этого ежегодно выделяются средства на планомерную 
модернизацию автопарка больниц и поликлиник. Для Иркутской области с ее протяженной терри-
торией и большим количеством отдаленных населенных пунктов обеспеченность учреждений здра-
воохранения исправным транспортом сложно переоценить, – отметил Артем Лобков.

Пандемия коронавируса выявила особую важность автомобилей для медиков. В самые пиковые 
периоды выезды к пациентам за анализами обеспечивали волонтеры. Поэтому увеличение авто-
парка для врачей является насущной необходимостью.

– Автомобиль – это прежде всего мобильность. Автомобиль для нашей поликлиники – это всег-
да своевременное оказание медицинской помощи населению. Наша поликлиника обслуживает и 
левобережную часть города, и шесть населенных сельских пунктов, где наличие исправного ав-
томобиля – немаловажный факт оказания медицинской помощи жителям. И эти машины не будут 
лишними, поверьте, – говорит Ирина Тришина, заместитель главного врача ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 1».

Легковые машины Lada Granta для оказания неотложной помощи приобретены по региональ-
ной программе модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-
2025 годы, на эти цели было выделено более 12 млн рублей. Всего же в 2022 году предусмотрено 
приобретение 75 машин, поставка 62 из них уже состоялась.

18 автомобилей скорой помощи класса В Иркутская область получила в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Федерации. На их покупку было потрачено более 86 млн 
рублей. Девять машин оборудованы на базе марки ГАЗ, еще девять – на базе марки УАЗ, все они в 
северном исполнении и оснащены необходимым оборудованием.

По информации пресс-службы Законодательного Собрания Иркутской области

Фото пресс-службы Законодательного Собрания Иркутской области

Новые машины для медиков
Три новых легковых автомобиля для служб неотложной помощи получили усть-илимская городская поликлиника №1 и городская больница.

Первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам помощи 
семьям мобилизованных, военнослужащих и добровольцев провел председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Участие 
в работе приняли депутаты областного парламента, руководители региональных 
министерств, представители прокуратуры и Ассоциации муниципальных образо-
ваний Иркутской области, уполномоченные по правам человека и правам ребенка.

Работа будет идти по пяти направлениям. Так, председатель комитета по здра-
воохранению и социальной защите Александр Гаськов возглавит рабочую груп-
пу по разработке предложений выплаты пособий, корректировке их размера, 
организации отдыха и оздоровления детей мобилизованных и другим. Вопроса-
ми поддержки в сфере образования, культуры и спорта займется рабочая группа 
под руководством председателя комитета по социально-культурному законода-
тельству Ирины Синцовой. Председатель комитета по собственности и эконо-
мической политике Николай Труфанов возглавит рабочую группу по вопросам 
поддержки в сфере ЖКХ. Рабочая группа под руководством председателя коми-
тета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Натальи Дикусаровой подготовит предложения по вопросам, 
возникающим у семей мобилизованных в части оплаты налогов и сборов. Реви-
зию существующих региональных мер поддержки с целью их корректировки и 
дополнения проведет рабочая группа, которую возглавит председатель коми-
тета по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Виталий Перетолчин.

– Мы создали эту межведомственную рабочую группу, чтобы вместе как можно 
быстрее найти дополнительные региональные механизмы социальной поддер-
жки наших защитников и их родных. У нас каждый день на счету, все должно быть 
максимально оперативно. Это же касается скорости и удобства получения льгот. 
Надо упрощать регламенты и процедуры для этих семей. Ликвидировать возни-
кающие казусы законодательства. Вместе с губернатором и правительством опе-
ративно вносить законодательные инициативы и принимать нашим депутатским 
корпусом. Подчеркну, работать слажено, всем вместе, – пояснил спикер регио-
нального парламента Александр Ведерников.

Заседания рабочих групп планируется проводить еженедельно. Предложения 
в региональное и федеральное законодательства будут разрабатываться на ос-
новании информации о проблемных моментах, которые депутаты всех уровней 
получают во время встреч с семьями мобилизованных жителей Иркутской обла-
сти. Все предложения, подготовленные рабочими группами, будут направляться 
в региональное правительство и оперативно рассматриваться на сессиях Зако-
нодательного Собрания Иркутской области. Первые предложения по законода-
тельным инициативам должны быть готовы уже на этой неделе.

По информации пресс-службы Законодательного Собрания Иркутской области
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Совсем скоро устьилимцы и жители Усть-Илимско-
го района смогут проходить обследования на новом 
мультиспиральном компьютерном томографе, не вы-
езжая для этого в областной центр. В здании женской 
консультации городской поликлиники №2 завершают-
ся работы по подготовке к монтажу диагностического 
оборудования. В помещениях проведены отделочные 
работы, установлены рентгенозащитные ставни, двери 
и окно, проложены инженерные сети. Так как аппарат 
весит более трех тонн, был усилен фундамент здания.

Стоимость самого томографа без монтажа составила 
50 миллионов рублей. Получить такую сумму на медо-
борудование из областного бюджета удается далеко 
не всем муниципалитетам. Депутатам Законодательно-
го Собрания Артему Лобкову и Виталию Перетолчину 
пришлось не только отстаивать проект в Правитель-
стве Иркутской области, но и доказывать потребность 
в томографе для Усть-Илимска и района перед колле-
гами в парламенте. Как итог почти двухлетней работы, 
средства на дорогостоящую технику были заложены в 
областной бюджет на этот год. Но оказалось, что даже 
имея финансирование, приобрести медтехнику такого 
уровня непросто.

– Конкурсные процедуры проводились в февра-
ле-марте текущего года. В этот момент в отношении 
России были введены жесткие санкции и поставка 
иностранного медоборудования в нашу страну была 
запрещена. Поэтому была задача в кратчайшие сро-
ки найти компьютерный томограф, который уже был 
ввезен в Россию. Администрации поликлиники № 2 
удалось найти такой аппарат и произвести его закуп-
ку. Оперативно он был доставлен в город Усть-Илимск, 
– рассказал заместитель председателя комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодатель-
ного Собрания Иркутской области Артем Лобков.

С тех пор ремонтные работы в здании женской кон-
сультации шли непрерывно. Несмотря на то, что стои-

мость сопутствующих и строительных материалов ока-
залась выше запланированной. В решении этих проблем 
также принимали участие депутаты регионального пар-
ламента. Как пояснил председатель комитета по зако-
нодательству о государственном строительстве области 
и местном самоуправлении Виталий Перетолчин, идет 
постоянный мониторинг стоимости и наличия строи-
тельных и расходных материалов для бесперебойного 
обеспечения ими территорий, где ведутся работы.

– Особое внимание, конечно, медицинским учре-
ждениям, потому что от этого зависит здоровье наших 
граждан. Сегодня мы убедились, что запланированные 
работы по установке томографа практически заверше-
ны. Материалы, в том числе и специфические, были по-
ставлены в срок и на данный момент уже установлены. 
Ожидаем, что в ближайшее время будут осуществлены 
пуско-наладочные работы непосредственно самого 
томографа, – отметил парламентарий.

Для введения оборудования в эксплуатацию ждут 
приезда инженера из Москвы, который проведет ито-
говые замеры подготовленной электросистемы. По-
сле проверки начнется непосредственная сборка и 
установка компьютерного томографа. Новый аппарат 
позволит проводить раннюю диагностику онкологиче-
ских заболеваний у жителей города Усть-Илимска. На 
уже имеющихся аппаратах компьютерной томографии 
невозможно было сделать ряд исследований, ради ко-
торых устьилимцам приходилось ездить в диагности-
ческие центры Братска и Иркутска. Данная модель ап-
парата считается у медиков высококлассной и точной. 
Руководство поликлиники №2 заранее побеспокои-
лось о том, чтобы подготовить специалиста, готового 
работать на такой совершенной технике.

Андрей Маковский

Фото Илимского регионального телевидения

Разработать и принять 
оперативно
Законодательное Собрание совместно с правительст-

вом подготовит и примет законы для помощи семьям 
мобилизованных в Приангарье

Помещения для установки нового 
томографа подготовлены
Депутаты Законодательного Собрания проверили ход ремонтных работ в по-

мещениях правобережной женской консультации, где будет установлен новый 
томограф
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
12.00 Новости.
12.05 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
12.20 Т/с «Убойная сила». (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.30 Т/с «Убойная сила». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. «Триггер». Новые се-
рии». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
23.40 Информационный канал. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.15 Т/с «Морозова». (16+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.20 Д/с «Большое кино». (12+)
9.55 Х/ф «Забытый ангел». (12+)
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Городское собрание». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «Чистосердечное призвание». (12+)
17.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король компрома-
та». (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.25 Х/ф «Провинциальный детектив. Обманутая 
справедливость». (12+)
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. (16+)
0.05 «Знак качества». (16+)
1.00 События.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Карибский узел». (12+)
2.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок». (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Лихач». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.55 По делам несовершеннолетних. (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство. (16+)
13.05 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.10 Д/с «Порча». (16+)
14.40 Д/с «Знахарка». (16+)
15.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.45 Т/с «Перепутанные». (16+)
20.00 Т/с «Цыганка». (16+)
23.05 Д/с «Порча». (16+)
0.10 Д/с «Знахарка». (16+)
0.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.10 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

15.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная программа 112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Информационная программа 112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». (16+)
23.30 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 «Документальный спецпроект». (16+)
1.30 Х/ф «Между нами горы». (16+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
10.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
11.00 «Звезды в Африке». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
18.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Т/с «Нина». (16+)
22.00 Т/с «Неличная жизнь». (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
0.00 Х/ф «Трое в одном отеле». (18+)
1.40 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.20 М/с «Рождественские истории». (6+)
7.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». (6+)
8.00 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна». (6+)
9.35 «100 мест, где поесть». (16+)
10.35 Х/ф «Король Артур». (12+)
13.00 Х/ф «Вторжение». (12+)
15.35 Т/с «Тётя Марта». (16+)
20.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Варкрафт». (16+)
23.20 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
1.35 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. (18+)
2.25 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.00 Дом исполнения желаний. Завтрак в постель. 
(16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Вернувшиеся. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
17.45 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Т/с «Дом дорам. Легенда синего моря». (16+)
2.30 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (18+)
9.50 На ножах. (16+)
12.00 Четыре дачи. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
23.10 Гастротур. (16+)
0.10 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
2.10 Пятница News. (16+)
2.40 Кондитер. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Гетеры майора Соколова». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Т/с «Пропавший без вести». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Пропавший без вести. Второе дыхание». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Пропавший без вести. Второе дыхание». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «Новости Московской области».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Формула успеха». (12+)
13.25 «Личное дело». (12+)
13.30 «Новости 360».
13.35 «Личное дело». (12+)
14.00 «Новости 360».
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
18.00 «ЧП 360». (16+)
18.05 «Дикое меню дикого мира». (12+)
18.35 Д/с «Вредный мир». (16+)
20.30 «Семь веков Сергия Радонежского». (12+)
21.30 «Дорога памяти». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Основатели». (12+)
23.00 «Новости 360».
1.00 «ЧП 360». (16+)
1.05 Д/ф «Открытие китая». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 октября

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ПРЕДОСТАВЛЕНА РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЕМ 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.

Законом Иркутской области от 13 июля 2016 года № 65-оз предусмотрена дополнительная мера 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Кто имеет право на получение компенсации?

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 
лет;

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 
лет;

- собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, проживающие в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II групп;

- собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет, проживающие в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II групп;

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 60 
лет, но не достигшие возраста 70 лет.

В целях настоящего Закона гражданами пенсионного возраста признаются женщины, достигшие 
возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет.

Как рассчитывается сумма компенсации?

Компенсация предоставляется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на один квадратный метр общей площади жилого поме-
щения в месяц. В нашем регионе он установлен Правительством Иркутской области и составляет 6,07 
руб. и 8,39 руб. за квадратный метр общей площади.  Размеры регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, составляют 33 кв.м. на одного проживающего, 21 кв.м. для семьи, состоящей из 
двух человек, 18 кв.м. для семьи, состоящей из 3 человек, 15 кв.м. для семьи из 4 человек и 13 кв.м. для 
семьи, состоящей из 5 и более человек.

Пример расчета денежной компенсации для семьи, состоящей из двух человек и прожива-
ющих в квартире общей площадью 50 кв.м. Льготник - один из членов семьи в возрасте 80 лет: 
21 кв.м.*8,39 руб.*100% = 176,19 руб.

Пример расчета денежной компенсации для семьи, состоящей из трех человек и прожива-
ющих в квартире общей площадью 50 кв.м. Льготник - один из членов семьи в возрасте 70 лет: 
18 кв.м.* 6,07 руб.*50% = 54,63 руб.

Пример расчета денежной компенсации для одиноко проживающего льготника в квартире общей 
площадью 40 кв.м. Льготник в возрасте 70 лет: 33 кв.м*8,39 руб.*50%= 138.44 руб.

Пример расчета денежной компенсации для одиноко проживающего льготника в квартире общей 
площадью 18 кв.м. Льготник в возрасте 80 лет: 18 кв.м.*6,07 руб.*100%= 109,26 руб.

Компенсация за капитальный ремонт предоставляется не зависимо от оплаты за капиталь-
ный ремонт?

Компенсации подлежат суммы, уплаченные гражданином в сроки, установленные законодательст-
вом для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги и при отсутствии задолженности.

Имеет ли гражданин, достигший возраста 60 лет, 70 лет, 80 лет, право на дополнительную 
меру, если является получателем мер социальной поддержки по оплате расходов за жилищно-
коммунальные услуги как Ветеран труда или гражданин, имеющий инвалидность?

Если гражданин одновременно имеет право на компенсацию по настоящему Закону и на компенса-
цию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в составе мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по друго-
му правовому акту, по выбору гражданина ему предоставляется компенсация по настоящему Закону 
либо по другому правовому акту.

Предоставление компенсации носит заявительный характер и куда обращаться?

Предоставление компенсации осуществляется на основании заявления гражданина или его пред-
ставителя, поданного в расположенное по месту жительства гражданина управление социальной за-
щиты населения.

По информации ОГКУ «УСЗН по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району

Обратиться за компенсацией
Какие категории граждан в Иркутской области могут получить 

компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт?
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Усть-Илимск

4 ТВ ПРОГРАММА

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 Х/ф «Забытый ангел». (12+)
11.40 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние». (12+)
17.55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 
законе». (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.25 Х/ф «Провинциальный детек-
тив. Смертельный расчёт». (12+)
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+)
0.05 Д/ф «Клуб первых жён». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть». (12+)
2.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок». (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Лихач». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)
1.20 Основано на реальных событи-
ях. (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство. (16+)
13.05 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.10 Д/с «Порча». (16+)
14.40 Д/с «Знахарка». (16+)
15.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.45 Т/с «Перепутанные». (16+)
20.00 Т/с «Цыганка». (16+)
23.05 Д/с «Порча». (16+)
0.10 Д/с «Знахарка». (16+)
0.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.10 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 «СОВБЕЗ». (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 
112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная программа 
112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
сис». (12+)
23.35 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «Кавалерия». (18+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
10.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
11.00 Т/с «Универ». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
18.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Т/с «Нина». (16+)
22.00 Т/с «Неличная жизнь». (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
0.00 Х/ф «Война невест». (16+)
1.45 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
10.05 Т/с «Воронины». (16+)
11.40 Форт Боярд. (16+)
13.30 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
16.00 Т/с «Семейка». (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)
23.00 Х/ф «Назад в будущее-2». (12+)
1.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.30 Дом исполнения желаний. Луч-
шая версия себя. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
17.45 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Всегда говори «Да». (16+)
2.15 Х/ф «300 спартанцев». (18+)
4.00 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.20 Пятница News. (16+)
5.50 Кондитер. (16+)
8.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.20 На ножах. (16+)
12.20 Битва шефов. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
23.10 Х/ф «Призраки бывших под-
ружек». (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Кондитер. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Пропавший без вести». (16+)
9.35 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
11.55 Х/ф «Черный пес». (12+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Формула успеха». (12+)
13.25 «Личное дело». (12+)
14.00 «Новости 360».
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
18.00 «ЧП 360». (16+)
18.05 «Дикое меню дикого мира». (12+)
18.35 Д/с «Вредный мир». (16+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Погода 360».
19.10 Д/с «Вредный мир». (16+)
20.30 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
21.30 «Дорога памяти». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Основатели». (12+)
23.00 «Новости 360».
1.00 «ЧП 360». (16+)
1.05 Д/ф «Открытие китая». (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.55 Х/ф «Репейник». (12+)
11.40 Д/ф «Горькие слёзы совет-
ских комедий». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние». (12+)
17.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.25 Х/ф «Провинциальный детек-
тив. Лоскутное одеяло лжи». (12+)
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 Прощание. (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Лихач». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство. (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.20 Д/с «Порча». (16+)
14.50 Д/с «Знахарка». (16+)
15.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.55 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
20.00 Т/с «Цыганка». (16+)
23.10 Д/с «Порча». (16+)
0.15 Д/с «Знахарка». (16+)
0.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.10 Тест на отцовство. (16+)
3.50 Давай разведёмся! (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 
112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная программа 
112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
10.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
11.00 Т/с «Универ». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
18.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Т/с «Нина». (16+)
22.00 Т/с «Неличная жизнь». (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
0.00 Х/ф «Жених на двоих». (16+)
1.55 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.25 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка». (6+)
7.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.35 Форт Боярд. (16+)
13.20 Х/ф «Назад в будущее-2». (12+)
15.40 Т/с «Семейка». (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». (16+)
23.15 Х/ф «Назад в будущее-3». (12+)
1.35 Х/ф «Талантливый мистер Ри-
пли». (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
17.45 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Ганнибал». (18+)
2.45 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
6.10 Кондитер. (16+)
8.40 Т/с «Комиссар Рекс». (18+)
10.30 На ножах. (16+)
12.40 Адский шеф. (16+)
15.00 Зовите шефа. (16+)
15.50 На ножах. (16+)
19.00 Адский шеф. (16+)
21.00 Молодые ножи. (16+)
23.30 Х/ф «10 000 лет до н.э». (16+)
1.50 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
8.05 Х/ф «Черный пес». (12+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Х/ф «Тайсон». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Казаки». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Казаки». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Формула успеха». (12+)
13.25 «Личное дело». (12+)
14.00 «Новости 360».
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
18.00 «ЧП 360». (16+)
18.05 «Дикое меню дикого мира». (12+)
18.35 Д/с «Вредный мир». (16+)
20.30 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
21.30 «Дорога памяти». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Основатели». (12+)
1.00 «ЧП 360». (16+)
1.05 Д/ф «Открытие китая». (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 Х/ф «Репейник». (12+)
11.40 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние». (12+)
17.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье». (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.25 Х/ф «Провинциальный детек-
тив. Вся жизнь - театр». (12+)
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+)
0.05 Д/ф «Актёрские драмы. В шкуре 
маньяка». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Лихач». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)
1.15 «Поздняков». (16+)
1.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство. (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.00 Д/с «Порча». (16+)
14.30 Д/с «Знахарка». (16+)
15.00 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.35 Х/ф «В отражении тебя». (16+)
19.45 Спасите мою кухню. (16+)
20.00 Т/с «Цыганка». (16+)
23.05 Д/с «Порча». (16+)
0.10 Д/с «Знахарка». (16+)
0.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.10 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 
112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00 Информационная программа 
112. (16+)

17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». (12+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Все деньги мира». (18+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
11.00 Т/с «Универ». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
18.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Т/с «Нина». (16+)
22.00 Т/с «Неличная жизнь». (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
0.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
1.40 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Забавные истории». (6+)
7.25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+)
7.40 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Форт Боярд. (16+)
13.05 Х/ф «Назад в будущее-3». (12+)
15.35 Т/с «Семейка». (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Ужастики». (12+)
22.55 Х/ф «Ужастики-2: Беспокой-
ный Хэллоуин». (16+)
0.40 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)
2.25 Х/ф «Горько!» (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
17.45 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Ядовитая акула». (16+)
2.00 Т/с «Женская доля». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
6.20 Кондитер. (16+)
8.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.20 Четыре свадьбы. (16+)
12.00 Любовь на выживание. (16+)
13.50 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Новые Пацанки. (16+)
22.00 Детектор. (16+)
23.10 Х/ф «Робин Гуд: Принц во-
ров». (16+)
1.40 Пятница News. (16+)
2.10 Кондитер. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Х/ф «Тайсон». (16+)
8.55 Т/с «Без права на выбор». (16+)
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Т/с «Без права на выбор». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Казаки». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Казаки». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Формула успеха». (12+)
13.35 «Личное дело». (12+)
14.00 «Новости 360».
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
18.00 «ЧП 360». (16+)
18.05 «Дикое меню дикого мира». (12+)
18.35 Д/с «Вредный мир». (16+)
20.30 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
21.30 «Дорога памяти». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Основатели». (12+)
1.00 «ЧП 360». (16+)
1.05 Д/ф «Открытие китая». (12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. (12+)
0.05 Х/ф «Ночной Дозор». (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь». (16+)
0.55 Х/ф «Просто роман». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.20 «Петровка, 38». (16+)
9.35 Х/ф «Танго для одной». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Танго для одной». (12+)
13.40 Х/ф «Дьявол кроется в мело-
чах». (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «Дьявол кроется в мело-
чах». (12+)
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. Не 
своим голосом». (12+)
18.50 События.
19.05 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Колдовское озеро». (16+)
21.10 Х/ф «Дуэль королев». (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
0.00 «Приют комедиантов». (12+)
1.40 Х/ф «Сказка о женской друж-
бе». (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «ДНК». (16+)
18.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Лихач». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
1.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. (16+)
2.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство. (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.15 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Д/с «Знахарка». (16+)
15.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)
20.00 Х/ф «Идеалистка». (16+)
0.10 Д/с «Порча». (16+)
1.15 Д/с «Знахарка». (16+)
1.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
3.05 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 
112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная программа 
112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Изгой». (12+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 Х/ф «Район № 9». (16+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
9.30 «Звездная кухня». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
12.00 «Вызов». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
20.00 «Я тебе не верю». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
0.00 «Открытый микрофон». (16+)
1.00 Х/ф «Большой папа». (12+)
2.45 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.20 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка». (6+)
7.40 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
10.00 Суперлига. (16+)
11.40 Х/ф «Ужастики». (12+)
13.40 Х/ф «Ужастики-2: Беспокой-
ный Хэллоуин». (16+)
15.30 Уральские пельмени. (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
22.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба». (16+)
0.30 Х/ф «Варкрафт». (16+)
2.35 Х/ф «Горько!-2». (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Новый день. (12+)
12.50 Знаки Судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
15.30 Вернувшиеся. (16+)
16.40 Гадалка. (16+)
17.45 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Дом дорам. Легенда си-
него моря». (16+)
23.00 Х/ф «Охота». (16+)
1.00 Х/ф «Пассажир». (16+)
2.45 Х/ф «Ядовитая акула». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
6.10 Кондитер. (16+)
8.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.40 На ножах. (16+)
12.50 Новые Пацанки. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
21.10 Х/ф «Паразиты». (18+)
23.20 Х/ф «Избави нас от лукавого». 
(18+)
1.10 Пятница News. (16+)
1.40 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров». 
(16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Без права на выбор». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Т/с «В июне 41-го». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «В июне 41-го». (16+)
15.00 Т/с «Казаки». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Казаки». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
0.10 «Светская хроника». (16+)
1.10 Они потрясли мир. (12+)
1.55 Т/с «Свои-5». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Формула успеха». (12+)
13.25 «Личное дело». (12+)
14.00 «Новости 360».
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
18.00 «ЧП 360». (16+)
18.05 «Дикое меню дикого мира». (12+)
18.35 Д/с «Вредный мир». (16+)
20.30 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
21.30 «Дорога памяти». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Основатели». (12+)
1.00 «ЧП 360». (16+)
1.05 Д/ф «Открытие китая». (12+)

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «ПроУют». (0+)
11.05 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при России-2022. Корот-
кая программа. Этап I. (0+)
0.05 «Наедине со всеми». К 80-ле-
тию Елены Санаевой. (16+)
1.00 Д/с «Великие династии. Тру-
бецкие». (12+)
1.55 «Моя родословная». (12+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
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.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись». (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Весна перемен». (12+)
0.35 Х/ф «Русалка». (12+)

ТВ Центр
7.00 Х/ф «Колдовское озеро». (16+)
8.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
9.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)
10.45 Х/ф «Дуэль королев». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
14.30 Х/ф «Материнское сердце». (12+)
15.30 События.
15.50 Х/ф «Материнское сердце». (12+)
18.30 Х/ф «Звоните в полицию!» (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События.
0.25 Д/ф «Дряхлая власть». (16+)
1.10 Д/ф «90-е. «Менты». (16+)
1.50 Специальный репортаж. (16+)
2.15 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 
законе». (16+)

НТВ
6.15 Д/с «Спето в СССР». (12+)
7.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
8.30 «Смотр». (0+)
9.00 «Сегодня».
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома». (0+)
11.00 «Сегодня».
11.20 «Главная дорога». (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым». (12+)
13.00 «Квартирный вопрос». (0+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.00 «Своя игра». (0+)
17.00 «Сегодня».
17.20 ЧП. Расследование. (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.20 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар». (12+)
0.00 «Ты не поверишь!» (16+)
1.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
1.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
2.55 «Дачный ответ». (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Т/с «Сватьи». (16+)
11.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
12.50 Т/с «Любовь - не картошка». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.30 Х/ф «Хроники измены». (16+)
1.30 Т/с «Цыганка». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 Самая полезная программа. (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

15.20 «СОВБЕЗ». (16+)
16.25 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки». (16+)
19.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». (16+)
21.30 Х/ф «Росомаха: Бессмер-
тный». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 Х/ф «Хранители». (18+)
3.15 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». (12+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 «Звездная кухня». (16+)
10.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)
15.00 «Вызов». (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)
18.55 «Новая битва экстрасенсов». 
(16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00 «Женский стендап». (18+)
1.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
2.05 «Битва экстрасенсов». (16+)
4.35 «Импровизация. Дайджест». (16+)
5.25 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
7.45 М/с «Три кота». (0+)
8.30 М/с Премьера! «Отель «У ове-
чек». (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Премьера! «100 мест, где по-
есть». (16+)
12.05 Маска. Танцы. (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
15.35 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
17.55 Х/ф «Человек-муравей и Оса». 
(12+)
20.05 М/ф «История игрушек-4». (6+)
22.00 Х/ф Премьера! «Главный ге-
рой». (16+)
0.05 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба». (18+)
2.30 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Х/ф «Бэтмен: Начало». (16+)
13.30 Х/ф «Тёмный рыцарь». (16+)
16.45 Х/ф «Тёмный рыцарь: Возро-
ждение легенды». (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на: На заре справедливости». (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени». (16+)
1.30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». (18+)
3.15 Х/ф «Пассажир». (16+)
4.45 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
6.00 Пятница News. (16+)
6.30 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
8.50 Черный список. (16+)
11.10 Четыре дачи. (16+)
13.00 Четыре дачи. (16+)
14.20 Четыре свадьбы. (16+)
22.00 Мистер Х. (16+)
0.00 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». (16+)
2.00 Х/ф «Ослепленный светом». (16+)
3.50 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Такая работа». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.05 Они потрясли мир. (16+)
11.45 Т/с «Холостяк». (16+)
15.25 Т/с «Испанец». (16+)
19.05 Т/с «След». (16+)
1.00 «Известия. Главное». (16+)
1.55 Т/с «Последний мент». (16+)

360°
10.30 «Основатели». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Соль». (12+)
12.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)
14.50 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
15.20 «Дикое меню дикого мира». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.30 Д/ф «Открытие китая». (12+)
20.30 «Дорога памяти». (12+)
21.00 «Будни».
22.00 «Новости 360».
1.00 «ЧП 360». (16+)
1.05 «Дорога памяти». (12+)
1.35 Д/с «Вредный мир». (16+)

Первый канал
5.45 Х/ф «Вопреки всему». (16+)
6.00 Новости.
6.15 Х/ф «Вопреки всему». (16+)
7.20 «Часовой». (12+)
7.50 «Здоровье». (16+)
9.00 «Непутевые заметки» с Дмит-
рием Крыловым. (12+)
9.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дмит-
рием Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 Премьера. «Повара на коле-
сах». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Убойная сила». (16+)
17.00 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при России-2022. Корот-
кая программа. Этап I. (0+)
17.55 Д/с «Романовы». (12+)
18.55 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр. (16+)
23.45 Х/ф Премьера. «Девятый ка-
либр». (18+)
1.35 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при России-2022. Произ-
вольная программа. Этап I. (0+)
2.55 «Моя родословная». (12+)

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Весомое чувство». (12+)
7.15 Устами младенца.
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.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись». (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Роковое наследство». (12+)

ТВ Центр
5.55 Х/ф «Молодая жена». (12+)
7.30 Х/ф «Звоните в полицию!» (12+)
10.35 «Здоровый смысл». (16+)
11.05 Д/ф «Гипноз и криминал». (12+)
11.55 «Страна чудес». (6+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
14.55 «Москва резиновая». (16+)
15.30 Московская неделя.
16.00 «Смех не грех». Юмористиче-
ский концерт. (12+)
17.10 Х/ф «Сказка о женской друж-
бе». (16+)
18.55 Х/ф «Возраст счастья». (12+)
22.20 Х/ф «Чувство правды». (12+)
1.25 События.
1.40 «Петровка, 38». (16+)
1.50 Х/ф «Дом на краю». (16+)
3.25 Х/ф «Материнское сердце». (12+)

НТВ
6.05 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
7.40 «Центральное телевидение». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 «Сегодня».
11.20 «Первая передача». (16+)
12.00 «Чудо техники». (12+)
12.55 «Дачный ответ». (0+)
14.00 «НашПотребНадзор». (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра». (0+)
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
21.20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
0.00 «Звезды сошлись». (16+)
1.25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Т/с «Сватьи». (16+)
10.00 Х/ф «Хроники измены». (16+)
11.55 Х/ф «Второй брак». (16+)
15.30 Х/ф «Идеалистка». (16+)
19.45 Пять ужинов. (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.25 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
1.15 Т/с «Цыганка». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Самая народная програм-
ма». (16+)

10.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.25 «Наука и техника». (16+)
12.30 «Неизвестная история». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние: Битва за Лос-Анджелес». (16+)
16.10 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». (16+)
19.00 Х/ф «Росомаха: Бессмер-
тный». (16+)
21.15 Х/ф «Логан». (16+)
0.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

ТНТ
8.00 М/ф «Снежная Королева». (6+)
9.30 М/ф «Снежная Королева-2: Пе-
резаморозка». (6+)
11.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». (6+)
12.40 М/ф «Финник». (6+)
14.30 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
17.10 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
0.00 «Новые танцы». (16+)
2.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
4.35 «Импровизация». (16+)
5.20 «Импровизация. Дайджест». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
7.45 М/с «Три кота». (0+)
8.30 М/с «Царевны». (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Премьера! Рогов+. (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
12.20 М/ф «Чудо-юдо». (6+)
13.50 М/ф «История игрушек-4». (6+)
15.45 Х/ф «Главный герой». (16+)
18.00 Премьера! Маска. Танцы. (16+)
19.55 Х/ф «Стражи Галактики». (12+)
22.15 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 
2». (16+)
0.55 Х/ф «Ярость». (18+)
3.10 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Дом исполнения желаний. (16+)
7.05 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Новый день. (12+)
9.30 Д/с «Слепая». (16+)
10.30 Дом исполнения желаний. За-
втрак в постель. (16+)
11.00 Д/с «Слепая». (16+)
12.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя. (16+)
13.30 Дом исполнения желаний. (16+)
13.35 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
15.45 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+)
18.00 Х/ф «Час пик». (16+)
20.00 Х/ф «Час пик-2». (16+)
22.00 Х/ф «Час пик-3». (16+)
23.45 Х/ф «Кто я?» (16+)
2.15 Дом исполнения желаний. (16+)
2.20 Х/ф «Охота». (18+)
3.45 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.40 Пятница News. (16+)
6.10 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
8.50 На ножах. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.00 На ножах. (16+)13.10 Битва ше-
фов. (16+)
21.40 Адский шеф. (16+)
23.40 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
1.30 Х/ф «Избави нас от лукавого». 
(18+)
3.10 Пятница News. (16+)
3.30 Черный список. (16+)
4.40 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
6.05 Т/с «Испанец». (16+)
9.00 Т/с «Наш спецназ». (12+)
17.25 Т/с «След». (16+)
3.00 Т/с «Холостяк». (16+)

360°
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
13.00 «Основатели». (12+)
13.30 Д/ф «Формула победы». (12+)
14.00 «Будни».
15.00 «Соль». (12+)
15.30 «Прогулка». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.30 «Формула успеха». (12+)
17.50 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». [12+]
19.20 Д/с «Вредный мир». [16+]
21.00 «Будни».
22.00 «Новости 360».
1.00 «ЧП 360». [16+]
1.05 Д/с «Невероятная наука». [12+]

ПЯТНИЦА 21 октября СУББОТА 22 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 октября
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УСЛУГИ

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

«Муж на час»:
 электрик, сантехник, плотник. 

Перфоратор. 
 8 902-173-33-43

Строят дома, бани, гаражи, 
беседки из дерева. 

 8 924-827-77-24, 8 902-569-10-22

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

Электрик. Ремонт электроплит. 
Запчасти. 

 8 914-004-04-86.

Электрик. 
 8 950-123-01-19

Электрик. 
 8-914-959-33-82

  Электрик, сантехник, маляры. 
 8 983-449-48-61

АВТОУСЛУГИ, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

ТК «Груз-Логистика». Квартирные 
переезды по России (отчетные 

документы). 
 8 924-616-56-09

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

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

  Транспортировка лежачих боль-
ных, груз 200. Межгород. 
 8 924-636-50-00

  Услуги микроавтобуса. 
 8 908-644-41-33

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

И ОРГ.ТЕХНИКИ

Ремонт холодильников, 

микроволновок. 

 24-406, 8-924-822-66-37

Ремонт компьютеров. 

 8 902-542-59-37

Ремонт стиральных машин-

автоматов, телевизоров любой 

сложности. Гарантия. 

 8-984-272-57-09, 

8-964-287-75-44

  Ремонт LCD-телевизоров, 

ноутбуков, планшетов, бытовой 

техники. СЦ «Мастер Сервис», 

ул. Героев Труда, 21. 

 8 908-658-03-18

  Ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, эл. плит. 

 8-908-658-03-18

  Ремонт холодильников. 

 8-950-091-81-21
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Осенью весь мир отмечает День пожилого человека. 

Это день доброты, мудрости, стойкости и жизнелюбия.  

Сегодня во всем мире меняется взгляд на возраст. Люди 

в возрасте 60-70 лет еще продолжают вести активный 

образ жизни. Возраст после 60 лет обозначают как но-

вый социальный возраст или возраст мудрости. Одна из 

главных черт этого жизненного периода - это здравомы-

слие. Человек отдает все самое ценное, что он накопил в 

течение жизни (знания, опыт, любовь), ничего не требуя 

взамен. На первый план выходит забота о своих близких: 

супруге, детях, внуках, правнуках. Хочется оградить их 

от проблем и трудностей, хочется оставить у них добрую 

память о себе.

Одним из самых правильных решений для пожилых 

людей является заключение сервисного прижизненного 

договора на оказание ритуальных услуг с ООО Серви-

сная компания «Колымская». Такой договор - действен-

ное проявление любви и заботы, оберегающий своих 

близких и родных от финансовых потрясений.  Кроме 

того, согласно исследованиям, подтверждаемых ста-

тистикой, люди, оформившие прижизненный договор 

на ритуальные услуги, живут на 6-8 лет дольше людей, 

пустивших столь важное дело на самотек. Основная 

причина – исчезновение душевной тревоги и волнений 

относительно печального события в будущем. Заключив 

договор и положив его на полку с важными документа-

ми, можно забыть о нем и продолжать жить!

Главная формула счастья возраста мудрости - сохра-

нение активной жизни. Жить не только долго, но и оста-

ваться востребованным, активным и бодрым - в этом 

суть идеологии активного долголетия.   У вас есть вре-

мя жить - заниматься разведением цветов на даче или 

чтением книг, созданием мемуаров или составлением 

родословной, скандинавской ходьбой или плаванием. 

И главное – есть время любить жизнь и активно в ней 

участвовать!

Милое наше старшее поколение!

Огромное спасибо вам за доброту, заботу и понима-

ние! Поздравляем вас с праздником, желаем долголетия, 

здоровья и благополучия!

Весь октябрь в честь Дня пожилого чело-
века в офисах Сервисной компании «Колым-
ская» при заключении нового договора - по-
лезные для здоровья подарки!*

Ольга Капинос,

руководитель офиса СК «Колымская» в г. Усть-Илимске

Адрес СК «Колымская» в г. Усть-Илимске: 
ул. Мечтателей, 1, офис 31, тел.:  9-03-04
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БИРЖА ТРУДА
  В РА «Продвижение» 

требуется менеджер по рекла-

ме. Резюме направлять на адрес: 

kolsanova@3kanaltv.ru 

 8 950-148-54-78

  Требуется водитель кат. «Е» на 

вывозку леса. 

 8 902-174-91-61

  Требуется водитель на автобус. 

 8 902-173-30-12 

  Требуется водитель на перевоз-

ку утро-вечер с левобережья. 

 8 950-123-39-08

  Требуется сторож-истопник. 

 8 902-76-20-900

  «Требуется технический спе-

циалист с углубленным знанием 

компьютерной и оргтехники. 

Резюме направлять на адрес:

oleg@irttv.ru 

6-45-55»

ПРОДАЮТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

предметы интерьера, бытовая 
техника. Ремонт, в ванной - 

душевая кабина, сантехника 
обновлена, сантехнические тру-
бы заменены на медь, окна ПВХ, 
натяжные потолки. 5 мкрн, 5/9. 

 8 950-147-14-94

Продают 3-комн. квартиру по 
ул. Георгия Димитрова, 1, 2/5. 

 8 902-762-25-59

  Продают 2-комнатную кварти-
ру, г. Новосибирск, новостройка, 
ипотека 3,6 %. 
 8 913-468-10-98

  Продают 3-комнатную квар-
тиру, ул. Братское шоссе, 7 или 
меняют на секцию с доплатой. 
 8 902-579-30-68, 
8 902-178-23-00

  Продают производственную 
базу, доску пола. 
 8 914-943-42-25 

ПРОДАЮТ РАЗНОЕ

Продают брус, доску. 
 8 902-173-33-35

  Продают картофель. 
 8 902-762-70-64

КУПЯТ

Автовыкуп при срочной 
продаже.  

 8 902-178-22-00

Автовыкуп при срочной 
продаже. 

 8 902-567-70-24

Срочный выкуп авто, квартир, 
гаражей. 

 8 950-147-35-82

Телефон рекламной службы
6-45-55

ВНИМАНИЕ

ГДК «Дружба» принимает кол-

лективные заявки на проведе-

ние мероприятий для младших 

школьников: 

• «Классный тимбилдинг», 

• «Классная экскурсия» (+проб-

ные уроки по хореографии и 

вокалу),

• «Байкал - голубая жемчужина».

Для подростков:

• Шоу-игра для «Круче всех», 

• Тренинг-игра «Я лидер» 

 5-30-70, 5-87-30

0+

Уважаемые жители города и 

района! В «Центре соцпомощи 

семье и детям» специалисты 

оказывают срочную бесплат-

ную психологическую помощь 

семьям, которых коснулась 

мобилизация. Обращаться по 

 3-02-33 

или по телефону доверия: 

2-04-28 (круглосуточно).

Секрет активного долголетия
В СК «Колымская» рассказали, как избавиться от душевной тревоги и позабо-

титься о своих близких

* Сроки акции: 01.10.2022 -31.10.2022. Подробности акции по тел.: 9-03-04 
ООО Сервисная компания «Колымская»
ИНН/КПП 2724234945/272404001, ОГРН1027739019208     реклама
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