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Усть-Илимск

2 АКТУАЛЬНО

С 2018 года в соответствии с Положением «Об Усть-Илимской 

межрайонной природоохранной прокуратуре», межрайонная 

прокуратура осуществляет надзор за исполнением природо-

охранного законодательства, в том числе законодательства об 

охране животного мира, об охране земель, лесов, вод и водных 

биологических ресурсов на территории г. Усть-Илимск, Усть-

Илимского и Нижнеилимского районов.

Одним из приоритетных направлений прокуратуры остается 

рассмотрение обращений граждан, в целях пресечения нару-

шений законодательства и восстановления нарушенных прав 

и интересов граждан. Личный прием граждан осуществляется 

ежедневно в рабочие часы каждым работником прокуратуры 

согласно установленному графику.

По результатам работы прокуратурой в первом полугодии 2022 

года выявлено и пресечено 576 нарушений законодательства.

Ежегодно в прокуратуру поступают обращения от граждан, из 

средств массовой информации по фактам несанкционированно-

го складирования, сброса снега в водные объекты.

Климатические условия г. Усть-Илимска характеризуются 

обильными снежными осадками, в связи с чем остро стоит проб-

лема организации мест накопления снежных масс от уборки тер-

ритории муниципального образования.

Прокурорские проверки, проведенные по указанным фактам, 

свидетельствуют о ненадлежащей организации органами мест-

ного самоуправления площадок накопления снежных масс, а 

также соблюдения хозяйствующими субъектами природоохран-

ного законодательства при проведении снегоуборочных работ.

В связи с чем в Усть-Илимский городской суд направлено ад-

министративное исковое заявление о понуждении Администра-

ции города Усть-Илимска к надлежащей организации работ по 

утилизации отходов от зимней уборки улиц.

В ходе проведенных проверок соблюдения законодательства 

об охране объектов животного мира установлено, что предприя-

тия по договору аренды лесного участка осуществляют деятель-

ность по заготовке древесины. Лес является компонентом при-

родной экосистемы, естественной средой обитания животного 

мира, негативное воздействие в виде лесозаготовок неизбежно 

влечет миграцию зверей и птиц, а также снижение их численно-

сти на соответствующей территории.

В связи с чем действующим законодательством предусмотре-

на презумпция нанесения экологического вреда при осущест-

влении хозяйственной деятельности, связанной с природными 

ресурсами. При этом тот факт, что вырубка леса в настоящем 

случае проводилась законно, в рамках заключенного договора, 

значения не имеет. Правомерные рубки не исключают причине-

ние вреда компонентам природной среды и также порождают 

обязанность лесозаготовителя компенсировать причиняемый 

природе ущерб.

За период с 2018-2022 год природоохранным прокурором 

взыскано более 100 млн. рублей.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день на контроле 

прокуратуры остается вопрос ненадлежащего осуществления 

муниципального земельного контроля органами местного са-

моуправления. Вследствие непринятия своевременных мер в 

рамках указанного контроля допускается захват муниципальных 

земельных участков, образования на них несанкционированных 

свалок, что создает угрозу загрязнения земель и деградацию 

почв. Указанное обстоятельство неоднократно подтверждалось 

прокурорскими проверками.

С целью улучшения экологической обстановки принимаются 

меры реагирования к уполномоченным органам власти.

К примеру, бездействие органов местного самоуправления 

города Усть-Илимска и Усть-Илимского района, выразившееся в 

непринятии мер для ликвидации несанкционированных свалок 

ТКО, явилось основанием для предъявления в Усть-Илимский го-

родской суд административных исковых заявлений о признании 

незаконным бездействия и понуждения к ликвидации свалок 

ТКО, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Кроме того, в ходе надзорной деятельности устанавливались 

факты расположения на землях лесного фонда несанкциониро-

ванных мест размещения твердых коммунальных отходов, что 

свидетельствовало о ненадлежащем исполнении контрольных 

полномочий со стороны органов лесного хозяйства.

В целях ликвидации несанкционированных свалок в суды об-

щей юрисдикции направлены административные исковые заяв-

ления к Министерству лесного комплекса Иркутской области, с 

требованием о признании незаконным бездействия и обязании 

ликвидировать свалки на территории Усть-Илимского и Нижне-

илимского районов.

Во втором полугодии 2022 года межрайонной прокуратурой 

определен ориентир работы в анализируемой сфере надзора, 

направленный на пресечение фактов ненадлежащей работы 

уполномоченных органов при ликвидации свалок ТКО в черте 

городских и сельских муниципальных образований; координа-

ции эффективной работы регионального оператора, управля-

ющих организаций, муниципальных властей; решения вопроса 

заполнения полигона ТКО; ликвидации отходов лесопиления на 

поднадзорной прокуратуре территории.

Надзорная деятельность межрайонной природоохранной про-

куратурой в 2022 году будет продолжена с учетом проведенного 

в текущем году анализа состояния законности в указанной сфере.

Эвелина Игумнова, помощник Усть-Илимского 

межрайонного природоохранного прокурора

В конце августа – начале сентября 2022 года в городских ин-

тернет-пабликах распространилась информация о том, что со 2 

сентября 2022 года ООО «Попутчик» прекращает перевозки по 

маршруту № 1 «Энергетиков – п. Сибирский» и по маршруту № 6 

«Энгельса – дачи «Фиалка». Такие вопросы поступали от граждан 

в Администрацию города.

Действительно, под угрозой срыва оказались перевозки до 

поселка индивидуальной застройки № 2 (Высотка) и ДНТ «Фи-

алка». Перевозчик мотивировал отсутствие автобусов на ли-

нии технической неисправностью отдельных механизмов, и, по 

словам ООО «Попутчик», их устранение носит долгосрочный 

характер. Это является нарушением заключенных муниципаль-

ных контрактов. По условиям контрактов перевозчик обязан 

предоставить резервное автотранспортное средство на каждый 

из маршрутов, но до настоящего времени этого не сделал. Пе-

ревозчик обратился в администрацию с инициативой убрать по 

одной единице транспорта с маршрутов № 2 «Энгельса - Лечеб-

ная зона» и № 13 «Энгельса - Стройдвор», чтобы использовать их 

на маршрутах № 1 и № 6. Но такие действия также будут являть-

ся нарушением условий муниципальных контрактов, а с другой 

стороны, создадут серьезные неудобства для граждан, которые 

пользуются маршрутами № 2 и № 13.

Ситуация к настоящему времени разрешена: до Высотки и 

ДНТ «Фиалка» перевозки будут осуществляться организациями 

(предпринимателями) в рамках соглашения о социально-эконо-

мическом сотрудничестве с Администрацией города. Автобусы 

будут курсировать в соответствии с расписанием. Обращаем 

внимание, что стоимость проезда останется прежней, но гражда-

не льготных категорий не смогут воспользоваться своим правом 

на льготный проезд. Это связано с тем, что у организации (пред-

принимателя), которая оперативно вышла на замену ООО «По-

путчик», на сегодня отсутствует соглашение с Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

В случае изменения расписания движения автобусов до 

Высотки и ДНТ «Фиалка» информация будет размещена 

дополнительно.

Отдел по связям с общественностью Администрации города

На страже экологии
Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура подвела итоги деятельности

Об автобусных перевозках на Высотку и в ДНТ «Фиалка»
С 3 сентября 2022 года движение автобусов до поселка индивидуальной застройки № 2 (Высотка) и ДНТ «Фиалка» будет продолжено
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Приходите завтра». 
Кино в цвете. (0+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Приходите завтра». 
Кино в цвете. (0+)
12.30 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.30 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
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 «Мосгаз. Дело №8: За-
падня». (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+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)
1.20 Т/с «Морозова». (16+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 Д/ф «Лучшие проекты Мо-
сквы». (16+)
9.50 Х/ф «Три в одном». (12+)
11.35 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 
каменным лицом». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Практика-2». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Психология преступле-
ния. Туфелька не для Золушки». (12+)
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Шальные браки». (12+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «След лисицы на кам-
нях». (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 «Тайная комната Билла 
Клинтона». (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+)
22.40 Т/с «Рикошет». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Пёс». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство. (16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.35 Д/с «Порча». (16+)
15.05 Д/с «Знахарка». (16+)
15.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.10 Т/с «Возвращение». (16+)
20.00 Х/ф «Уроки счастья». (16+)
23.45 Д/с «Порча». (16+)
0.50 Д/с «Знахарка». (16+)
1.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.55 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.50 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (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 Тимо-
феем Баженовым». (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Документальный спец-
проект». (16+)

17.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё». (16+)
23.00 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». (12+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22.00 Т/с «На страже пляжа». (16+)
23.00 Х/ф «Конг: Остров черепа». 
(16+)
1.15 Х/ф «Последний самурай». (16+)
3.55 «Ты _ Топ-модель на ТНТ». 
(16+)
5.00 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
11.25 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)
13.10 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний». (12+)
15.40 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». (6+)
17.40 Т/с «Классная Катя». (16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
23.15 Х/ф «Человек-паук». (12+)
1.40 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+)
2.40 Х/ф «Днюха!» (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской об-
ласти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Интервью 360». (12+)
13.35 Д/с «Живой арсенал». (12+)
14.45 «Быстрые деньги». (12+)
15.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.20 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Новости Московской об-
ласти».
18.10 «Соль». (12+)
18.40 «Кругосветка». (12+)
19.25 «Маршрут построен». (12+)
19.55 «Поездка со вкусом». (12+)
20.35 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Вкусно». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/с «Живой арсенал». (12+)
0.20 «Город с историей». (12+)
2.00 Д/с «Невероятная наука-2». (12+)
2.50 «Усков 360». (12+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.50 Мистические истории. (16+)
13.50 Всё в твоих руках. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Широко шагая». (16+)
1.45 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
3.30 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
6.10 Пятница News. (16+)
6.30 Адская кухня. (16+)
8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 На ножах. (16+)
12.20 Четыре дачи. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
23.10 Гастротур. (16+)
0.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого». (18+)
2.20 Пятница News. (16+)
2.40 Инсайдеры. (16+)

Пятый канал  
(6.00 «Известия». (16+)
6.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)
9.50 Х/ф «Отставник». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Х/ф «Отставник». (16+)
12.10 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». (16+)
20.35 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+)
1.30 Т/с «След». (16+)
4.10 Т/с «Детективы». (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.45 «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 «Мосгаз. Дело №8: За-
падня». (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+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.45 Х/ф «Три в одном». (12+)
11.35 Д/ф «Михаил Козаков. По-
чти семейная драма». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Практика-2». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Психология преступ-
ления. Красное на белом». (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными». (12+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени». (12+)
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+)
0.10 Д/ф «Ольга Аросева. Коро-
лева интриг». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+)
22.40 Т/с «Рикошет». (16+)
2.50 Т/с «Мент в законе». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство. (16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.35 Д/с «Порча». (16+)
15.05 Д/с «Знахарка». (16+)
15.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.10 Т/с «Возвращение». (16+)
20.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника». (16+)
0.00 Д/с «Порча». (16+)
1.05 Д/с «Знахарка». (16+)
1.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)
3.05 Тест на отцовство. (16+)
4.45 Давай разведёмся! (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (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 Тимо-
феем Баженовым». (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)

19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин». (16+)
23.40 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». (12+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22.00 Т/с «На страже пляжа». (16+)
23.00 Х/ф «На гребне волны». (16+)
1.25 Х/ф «Вне игры». (16+)
3.20 «Ты _ Топ-модель на ТНТ». 
(16+)
4.30 «Импровизация». (16+)
5.15 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
10.00 Inтуристы. (16+)
10.40 Х/ф «Человек-паук». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+)
23.05 Х/ф «Человек-паук-2». (12+)
1.40 Х/ф «Джанго освобождён-
ный». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской об-
ласти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Интервью 360». (12+)
13.35 Д/с «Живой арсенал». (12+)
14.40 «Быстрые деньги». (12+)
15.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.20 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Новости Московской об-
ласти».
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Кругосветка». (12+)
19.25 «Маршрут построен». (12+)
19.55 «Поездка со вкусом». (12+)
20.35 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Вкусно». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/с «Живой арсенал». (12+)
0.10 Д/с «Живой арсенал». (12+)
0.20 «Город с историей». (12+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.50 Мистические истории. (16+)
13.50 Всё в твоих руках. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Возмездие». (18+)
2.15 Х/ф «Финальный счёт». (18+)
4.00 Т/с «Дежурный ангел». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
6.10 Пятница News. (16+)
6.30 Адская кухня. (16+)
8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 На ножах. (16+)
12.00 Мистер Х. (16+)
14.00 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
21.00 Четыре свадьбы. (16+)
0.10 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
1.50 Пятница News. (16+)
2.20 Инсайдеры. (16+)
3.50 Пятница News. (16+)
4.20 Черный список. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)
9.40 Х/ф «Отставник-3». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Х/ф «Отставник-3». (16+)
12.00 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной Бродяга». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+)
1.30 Т/с «След». (16+)
4.05 Т/с «Детективы». (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.45 «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 «Мосгаз. Дело №8: За-
падня». (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+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)

ТВ Центр 
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» (16+)
9.40 Х/ф «Три в одном». (12+)
11.40 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Моя тайна останется со 
мной». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Практика-2». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Охотница». (12+)
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира». (12+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Комната старинных 
ключей». (12+)
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 Хроники московского быта. (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
2.25 «Знак качества». (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+)
22.40 Т/с «Рикошет». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Д/ф «Русский раскол». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство. (16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.35 Д/с «Порча». (16+)
15.05 Д/с «Знахарка». (16+)
15.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.10 Х/ф «Уроки счастья». (16+)
20.00 Х/ф «Идеальный выбор». (16+)
0.00 Д/с «Порча». (16+)
1.05 Д/с «Знахарка». (16+)
1.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)
3.05 Тест на отцовство. (16+)
4.45 Давай разведёмся! (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Руины». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». (12+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22.00 Т/с «На страже пляжа». (16+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)
1.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
2.50 «Ты _ Топ-модель на ТНТ». 
(16+)
4.00 «Импровизация». (16+)
4.50 «Comedy Баттл». (16+)
5.35 «Открытый микрофон». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
10.00 Inтуристы. (16+)
10.35 Х/ф «Человек-паук-2». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». (6+)
23.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении». (12+)
1.45 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской об-
ласти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Интервью 360». (12+)
13.35 Д/с «Живой арсенал». (12+)
14.40 «Быстрые деньги». (12+)
15.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.20 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Новости Московской об-
ласти».
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Кругосветка». (12+)
19.25 «Маршрут построен». (12+)
19.55 «Поездка со вкусом». (12+)
20.35 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Вкусно». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/с «Живой арсенал». (12+)
0.00 «Новости 360».
0.05 «Погода 360».
0.10 Д/с «Живой арсенал». (12+)
0.20 «Город с историей». (12+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.50 Мистические истории. (16+)
13.50 Всё в твоих руках. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
2.45 Т/с «Башня». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
6.20 Адская кухня. (16+)
8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
9.50 На ножах. (16+)
10.50 На ножах. (16+)
11.50 Адский шеф. (16+)
14.40 Зовите шефа. (16+)
15.50 На ножах. (16+)
19.00 Адский шеф. (16+)
21.30 Битва шефов. (16+)
23.40 Х/ф «Ночной рейс». (16+)
1.10 Пятница News. (16+)
1.40 Инсайдеры. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.30 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Т/с «Мститель». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+)
1.30 Т/с «След». (16+)
4.05 Т/с «Детективы». (16+)
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4 ТВ ПРОГРАММА

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.45 «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 «Мосгаз. Дело №8: За-
падня». (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+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 Х/ф «Три в одном». (12+)
11.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Практика-2». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «Охотница-2». (12+)
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд». (12+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Нежные листья, ядо-
витые корни». (12+)
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+)
0.05 Д/ф «Актёрские драмы. Об-
манутые жёны». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 ЧП. Расследование. (16+)
1.35 «Поздняков». (16+)

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 «Как выйти замуж за 
сантехника». (16+)
20.00 Х/ф «День Святого Вален-
тина». (16+)
0.10 Д/с «Порча». (16+)
1.15 Д/с «Знахарка». (16+)
1.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.20 Д/с «Понять. Простить». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Неизвестная история». 
(16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Человек из стали». (12+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
Стрит». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». (12+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22.00 Т/с «На страже пляжа». (16+)
23.00 Х/ф «Довод». (16+)
2.05 Х/ф «Заражение». (12+)
3.50 «Ты _ Топ-модель на ТНТ». 
(16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении». (12+)
13.05 Т/с «Воронины». (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2». (16+)
23.15 Х/ф «Телекинез». (16+)
1.20 Х/ф «Бесславные ублюдки». 
(18+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской об-
ласти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Интервью 360». (12+)
13.35 Д/с «Живой арсенал». (12+)
14.40 «Быстрые деньги». (12+)
15.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.20 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Новости Московской об-
ласти».
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Кругосветка». (12+)
19.25 «Маршрут построен». (12+)
19.55 «Поездка со вкусом». (12+)
20.35 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Вкусно». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.00 «Новости 360».
23.05 «Погода 360».
23.10 Д/с «Живой арсенал». (12+)
0.00 «Новости 360».
0.05 «Погода 360».
0.10 Д/с «Живой арсенал». (12+)
0.20 «Город с историей». (12+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.50 Мистические истории. (16+)
13.50 Всё в твоих руках. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «История Золушки». (12+)
2.00 Т/с «Женская доля». (16+)
4.00 Д/с «Городские легенды». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
6.00 Пятница News. (16+)
6.20 Адская кухня. (16+)
8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.10 На ножах. (16+)
12.10 Любовь на выживание. (16+)
14.00 Четыре свадьбы. (16+)
23.40 Х/ф «Антураж». (18+)
1.30 Пятница News. (16+)
1.50 Инсайдеры. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)
7.20 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка». (6+)
9.00 Х/ф «Белая стрела». (16+)
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Х/ф «Белая стрела». (16+)
11.45 Т/с «Свои». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». (16+)
20.35 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+)
1.30 Т/с «След». (16+)
4.05 Т/с «Детективы». (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.45 «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 Алексе-
ем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок-2022. (16+)
23.40 Информационный канал. (16+)
1.30 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей 
руке - лишь горстка пепла!» (16+)
2.40 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+)
17.00 Вести.
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 «Сухарь». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.20 Х/ф «Каинова печать». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Каинова печать». (12+)
13.25 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке». (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется». (12+)
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Судьба-блондинка». (12+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Красавица и воры». (12+)
21.00 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+)
0.00 «Приют комедиантов». (12+)
1.40 Х/ф «Три плюс два». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «ДНК». (16+)
18.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Х/ф «Черный пес-3». (16+)
0.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)
2.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
3.05 «Квартирный вопрос». (0+)

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 Х/ф «Идеальный выбор». (16+)
20.00 Х/ф «С чистого листа». (16+)
0.00 Д/с «Порча». (16+)
1.05 Д/с «Знахарка». (16+)
1.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)
3.05 Тест на отцовство. (16+)
4.45 Давай разведёмся! (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 Тимофе-
ем Баженовым». (16+)
13.00 Информационная програм-
ма 112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная програм-
ма 112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)

19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
20.00 Информационная програм-
ма 112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Геракл». (16+)
22.40 Х/ф «Тёмная башня». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 Х/ф «Тёмная башня». (16+)
0.55 Х/ф «Стекло». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». (12+)
8.15 М/ф «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка». (6+)
9.30 «Звездная кухня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 «Я тебе не верю». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Открытый микрофон». (16+)
0.00 «Новые танцы». (16+)
2.00 Х/ф «Довод». (16+)
4.30 «Импровизация». (16+)
5.20 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
10.00 Х/ф «Телекинез». (16+)
12.00 Суперлига. (16+)
13.25 Уральские пельмени. (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
22.00 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
(16+)
0.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел». (16+)
2.40 Х/ф «Днюха!» (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской об-
ласти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Интервью 360». (12+)
13.35 Д/с «Живой арсенал». (12+)
14.40 «Быстрые деньги». (12+)
15.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.20 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Новости Московской об-
ласти».
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Кругосветка». (12+)
19.25 «Маршрут построен». (12+)
19.55 «Поездка со вкусом». (12+)
20.35 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Вкусно». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/с «Живой арсенал». (12+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.50 Мистические истории. (16+)
13.50 Всё в твоих руках. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
15.30 Вернувшиеся. (16+)
16.40 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». (12+)
22.45 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
1.00 Х/ф «Страшилы». (16+)
3.00 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
6.20 Адская кухня. (16+)
7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
9.40 На ножах. (16+)
12.50 Зовите шефа. (16+)
15.40 Битва шефов. (16+)
20.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных». (16+)
21.40 Х/ф «Эйс Вентура-2: когда 
зовет природа». (16+)
23.20 Х/ф «Коп на драйве». (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Инсайдеры. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)
7.50 Х/ф «Усатый нянь». (12+)
9.15 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
11.55 Х/ф «Классик». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
0.10 «Светская хроника». (16+)
1.10 Они потрясли мир. (12+)
1.55 Т/с «Свои-5». (16+)
4.25 Т/с «Такая работа». (16+)

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были...» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 «Сегодня вечером». (16+)
19.50 «Точь-в-Точь». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Точь-в-Точь». (16+)
23.00 Х/ф Премьера. «Убийства в 
стиле Гойи». (18+)
0.55 «Наедине со всеми». (16+)

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 «Родительское право». (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Южный циклон». (16+)
0.55 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба». (12+)

ТВ Центр
7.00 Х/ф «Красавица и воры». (12+)
8.30 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
8.55 Х/ф «Рита». (16+)
10.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». (0+)
14.30 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми». (12+)
15.30 События.
15.45 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми». (12+)
18.25 Х/ф «Сладкая месть». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События.
0.25 Д/ф «Степан Бандера. Тео-
рия зла». (12+)
1.05 Д/ф «90-е. Лебединая пе-
сня». (16+)
1.45 Специальный репортаж. (16+)
2.15 «Хватит слухов!» (16+)
2.40 Д/ф «Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд». (12+)
3.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Шальные браки». (12+)

НТВ
6.10 Д/с «Спето в СССР». (12+)
6.55 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(16+)
8.25 «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 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.10 Оригинальное музыкаль-
ное «Шоу Аватар». (12+)
0.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (16+)
1.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са. (16+)
2.55 «Дачный ответ». (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.45 Т/с «Сватьи». (16+)
8.45 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
9.40 Х/ф «Всё о его бывшей». (16+)
11.45 Т/с «Жертва любви». (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
0.00 Х/ф «Любимая». (16+)
1.45 Х/ф «Цена прошлого». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Невероятно интересные 
истории». (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 програм-
ма. (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

15.30 «СОВБЕЗ». (16+)
16.30 «Документальный спец-
проект». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки». (16+)
19.00 Х/ф «Железный человек». 
(12+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек». 
(12+)
21.40 Х/ф «Железный чело-
век-2». (12+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 Х/ф «Посейдон». (16+)
2.15 Х/ф «Каратель». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)
10.00 «Звездная кухня». (16+)
10.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Звезды в Африке». (16+)
13.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)
16.00 Х/ф «На гребне волны». (16+)
18.20 Х/ф «Конг: Остров черепа». 
(16+)
20.30 «Новая битва экстрасен-
сов». (16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00 «Женский стендап». (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Битва экстрасенсов». (16+)
4.05 «Импровизация». (16+)
5.40 «Comedy Баттл». (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 «Отель «У овечек». (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
11.25 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе». (6+)
13.05 М/ф «Принцесса и дракон». 
(6+)
14.30 М/ф «Райя и последний 
дракон». (6+)
16.30 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+)
18.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+)
20.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». (6+)
22.00 Х/ф «Круэлла». (12+)
0.40 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
(16+)
2.50 Русские не смеются. (16+)
3.45 «6 кадров». (16+)

360°
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Личное дело». (12+)
13.00 «Будни».
14.00 «Простая медицина». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.20 «Вкусно». (12+)
21.10 «Поездка со вкусом». (12+)
23.00 «Новости 360».
23.10 «Усков 360». (12+)
0.05 «Усков 360». (12+)
1.00 «Новости 360».
1.30 «Усков 360». (12+)
4.00 «Город с историей». (12+)
5.30 «Видеопрогулка». (12+)
7.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.15 Гадалка. (16+)
13.30 Х/ф «Страшилы». (16+)
15.45 Х/ф «Битлджус». (12+)
17.45 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
20.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». (12+)
22.15 Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы». (16+)
1.15 Х/ф «Девятые врата». (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
6.00 Пятница News. (16+)
6.20 Кондитер. (16+)
8.30 Черный список. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00 Четыре свадьбы. (16+)
13.00 Четыре дачи. (16+)
14.50 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
21.00 Четыре свадьбы. (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы». (18+)
1.00 Х/ф «Город грехов». (18+)
2.50 Пятница News. (16+)
3.20 Черный список. (16+)
4.10 Пятница News. (16+)
4.40 Черный список. (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Такая работа». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.05 Они потрясли мир. (12+)
11.50 Т/с «Филин». (16+)
17.10 Т/с «След». (16+)
1.00 «Известия. Главное». (16+)
1.55 Т/с «Прокурорская провер-
ка». (16+)
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Первый канал
5.15 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Повара на колесах». (12+)
11.25 Д/ф Премьера. «Узбекистан. За-
глянуть за горизонт». (0+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение резидента». (12+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта». (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Женщина под грифом «се-
кретно». (12+)
0.30 Д/ф «Константин Циолковский. 
Космический пророк». (12+)
1.30 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Любовь, которой не было». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Родительское право». (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 Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Шёпот». (12+)
3.15 Х/ф «Любовь, которой не было». (12+)

ТВ Центр
7.20 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
8.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
10.35 «Здоровый смысл». (16+)
11.05 «Знак качества». (16+)
11.50 «Страна чудес». (6+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Три плюс два». (12+)
14.45 «Москва резиновая». (16+)
15.30 Московская неделя.
16.00 «Бабье лето». Юмористический 
концерт. (12+)
17.15 Х/ф «Парижанка». (12+)
19.10 Х/ф «Детдомовка». (12+)
22.40 Х/ф «Нефритовая черепаха». (12+)
1.15 События.
1.30 Х/ф «Нефритовая черепаха». (12+)
2.15 «Петровка, 38». (16+)
2.30 Х/ф «Сладкая месть». (12+)

НТВ
6.05 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
7.45 «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+)
13.00 «Дачный ответ». (0+)
14.00 «НашПотребНадзор». (16+)
15.00 «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 Зейна-
ловой.
21.20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
0.00 «Звезды сошлись». (16+)
1.25 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.45 Т/с «Сватьи». (16+)
8.45 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
9.40 Х/ф «Любимая». (16+)
11.35 Х/ф «День Святого Валентина». (16+)
15.40 Х/ф «С чистого листа». (16+)
19.45 Пять ужинов. (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.55 Х/ф «Всё о его бывшей». (16+)
1.50 Х/ф «Долгая дорога». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Самая народная программа». (16+)
10.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.30 «Наука и техника». (16+)
12.30 Х/ф «Аквамен». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 Х/ф «Аквамен». (16+)
16.00 Х/ф «Железный человек». (12+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 Х/ф «Железный человек». (12+)
19.00 Х/ф «Железный человек-2». (12+)
21.30 Х/ф «Первый мститель». (12+)
0.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

ТНТ
8.00 М/с «Приключения Пети и Волка». 
(12+)
10.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 
и лед». (6+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
23.00 «Однажды в России». (16+)
0.00 «Комеди Клаб». (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
2.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
3.40 «Импровизация». (16+)
5.15 «Comedy Баттл». (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 Рогов+. (16+)
11.00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
13.15 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+)
15.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы». (6+)
17.20 Х/ф «Круэлла». (12+)
20.05 Х/ф «Малефисента». (12+)
22.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы». (6+)
0.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращает-
ся». (6+)
2.55 Русские не смеются. (16+)
3.45 «6 кадров». (16+)

360°
10.00 «Будни».
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Личное дело». (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.30 «Формула успеха». (12+)
17.50 «Охлобыстин в Подмосковье». (12+)
20.25 «Город с историей». (12+)
21.10 «Город с историей». (12+)
21.40 Д/ф «Великий северный путь». (12+)
23.05 Д/с «Невероятная наука-2». (12+)
0.05 Д/с «Невероятная наука-2». (12+)
1.00 «Новости 360».
1.30 Д/с «Невероятная наука-2». (12+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.25 Дом исполнения желаний с Еле-
ной Блиновской. (16+)
10.30 Дом исполнения желаний с Еле-
ной Блиновской. Путь к сердцу. (16+)
11.00 Д/с «Слепая». (16+)
12.30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Лучшая версия себя. (16+)
14.00 Х/ф «История Золушки». (12+)
16.00 Х/ф «Красавица и чудовище». (12+)
18.15 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». (12+)
20.40 Дом исполнения желаний с Еле-
ной Блиновской. (16+)
20.45 Х/ф «Марафон желаний». (16+)
22.40 Дом исполнения желаний с Еле-
ной Блиновской. (16+)
22.45 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь». (16+)
1.00 Х/ф «Американский пирог». (16+)
2.45 Д/с «Городские легенды». (16+)
6.15 Д/с «Городские легенды». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
6.20 М/ф «Два хвоста». (6+)
7.40 Черный список. (16+)
10.00 Зовите шефа. (16+)
11.10 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
21.00 Адский шеф. (16+)
23.20 Х/ф «Антураж». (18+)
1.00 Х/ф «Присяжная». (16+)
2.50 Пятница News. (16+)
3.20 Черный список. (16+)
4.40 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 
(16+)
9.20 Х/ф «Крепкие орешки-2. Эта заме-
чательная жизнь». (16+)
10.05 Х/ф «Крепкие орешки-2. Пара-
нормальное явление». (16+)
10.55 Х/ф «Крепкие орешки-2. Шпион-
ские игры». (16+)
11.40 Х/ф «Крепкие орешки-2. Апока-
липсис сегодня». (16+)
12.30 Х/ф «Крепкие орешки-2. Лжец, 
Лжец». (16+)
13.25 Х/ф «Крепкие орешки-2. Рыбка по 
имени Ванда». (16+)
14.10 Х/ф «Крепкие орешки-2. Бойцов-
ский клуб». (16+)
15.00 Х/ф «Крепкие орешки-2. Пьяный 
мастер». (16+)
15.50 Х/ф «Крепкие орешки-2. Сладкая 
жизнь». (16+)
16.35 Х/ф «Крепкие орешки-2. Мстите-
ли». (16+)
17.30 Х/ф «Крепкие орешки-2. Стари-
кам тут не место». [16+]
18.15 Х/ф «Крепкие орешки-2. Терми-
натор». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
2.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 сентября

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.

Защита интересов потребителей, новые правила выбора управляющей компании, ограничение микродолей, мень-

ше отчетности для учителей. О некоторых нововведениях начала осени - в нашем материале.

Защита персональных данных

Гражданам не смогут отказать в услугах, если они не хотят делиться персональными данными, когда по закону 

это не обязательно. Запрещается обработка биометрических данных несовершеннолетних. Операторы обработки 

персональных данных будут обязаны в течение 24 часов проинформировать органы власти о произошедших инци-

дентах - например, об их утечке. Отказ в заключении или исполнении договора с потребителем в связи с его отказом 

предоставить персональные данные, если это не является обязательным, влечет штраф до 50 тыс. рублей.

Дополнительная защита потребителей

Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, являют-

ся ничтожными и не применяются судами.

Это, например, договоренности, которые:

• дают продавцу право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение 

условий;

• обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других;

• предусматривают оказание допуслуг за плату без получения согласия.

Открытие счетов онлайн

Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета (вклады) 

и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации. Это можно будет сделать в 

мобильном приложении и на сайте.

Новые примерные программы обучения будущих водителей

Обновлены примерные программы обучения в автошколах. Например, при обучении на категорию B увеличено 

количество часов, отпущенных на практическую подготовку на улице (18 часов будет отведено на «площадку» и 38 

часов — на «город» вместо 24 и 32 соответственно). Также появятся новые программы переподготовки, которые, 

например, позволят водителям, у которых есть права на мотоцикл, получить допуск к управлению автомобилем по 

сокращенной программе.

Новые правила выбора УК

Решение о выборе управляющей компании (УК) общим собранием собственников многоквартирного дома будет 

приниматься более чем 50 % от общего числа голосов собственников помещений. Раньше такое решение могло быть 

принято лишь четвертью голосов всех собственников помещений (25 % + 1 голос). Закон исключит потенциальные 

конфликтные ситуации и затруднит фальсификации.

Ограничение микродолей

В перерасчете на метры доля квартиры не сможет быть менее 6 кв. м общей площади на каждого собственника. 

Закон направлен на борьбу с микродолями в квартирах и защитит граждан от «черных риелторов» и мошеннических 

сделок. Кроме того, суд будет вправе изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них 

совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.

Права инвалидов

Детям с ограниченными возможностями, которые обучаются в школах и организациях среднего профессиональ-

ного образования, но не проживают в них, будет гарантировано право на бесплатное двухразовое питание. Лица, 

признанные инвалидами I, II или III группы, смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

Учителя будут заполнять меньше отчетов

Появится четкий перечень документов, которые должна предоставлять школа. Все остальные бумаги преподавате-

ли смогут не заполнять. Таким образом, у учителей будет больше времени для непосредственной работы с учениками.

По информации официального сайта

Государственной Думы Российской Федерации

Нововведения первого месяца 
осени
Какие законы вступают в силу в сентябре?
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УСЛУГИ

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

«Муж на час»: электрик, сантехник, 

плотник. Перфоратор. 

 8-902-173-33-43

Сантехник. Недорого. Качественно. 

 8 924-613-85-46

Ремонт ванных комнат «под ключ». 

Пенсионерам скидка. 

 8-950-123-45-77

Электрик. Перфоратор. 

 2-95-94, 8 902-569-15-94

Электрик. 

 8 950-123-01-19

Электрик. 

 8-914-959-33-82

  Маляры, сантехник, электрик, 

кафель. 

 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 компьютеров. 

 8-902-542-59-37

  Ремонт LCD-телевизоров, ноутбу-

ков, планшетов, бытовой техники. СЦ 

«Мастер Сервис», ул. Героев Труда, 21. 

 8 908-658-03-18

  Ремонт стиральных, посудомоеч-

ных машин, эл. плит. 

 8-908-658-03-18

  Ремонт холодильников. 

 8-950-091-81-21

Телефон
рекламной службы

6-45-55
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БИРЖА ТРУДА
  В РА «Продвижение» требуется менеджер по рекламе. 

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

  Требуется водитель на перевозку утро-вечер с левобережья. 
 8-950-123-39-08

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

  Требуются дворники на обслуживание жилого фонда левого берега. 
Соцпакет. 
 8-908-645-02-65

ПРОДАЮТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продают 3-комн. квартиру «под 

ключ». Остается вся мебель, 

предметы интерьера, бытовая 

техника. Ремонт, в ванной - 

душевая кабина, сантехника 

обновлена, сантехнические 

трубы заменены на медь, окна 

ПВХ, натяжные потолки. 5 мкрн, 

5/9. Цена: 3 млн 850 тыс.руб. 

 8 950-147-14-94

  Продают участок под строи-

тельство с материалом. 

 8 914-943-42-25

ПРОДАЮТ ТРАНСПОРТ, 

ГАРАЖИ, АВТОЗАПЧАСТИ

  Продают гараж 4х9 на КОСе. 

 8-902-173-33-43

ПРОДАЮТ РАЗНОЕ

  Продают доску, брус сосна, 

доставка. 

 8-999-423-24-90

КУПЯТ

Автовыкуп при срочной 

продаже.  

 8-902-178-22-00

Автовыкуп при срочной 

продаже. 

 8-902-567-70-24

Купят авто в любом состоянии. 

 8 952-637-71-32
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
вы можете по адресу:

ГДК «Дружба»,
пр. Мира, 36

(вход со стороны детского 

парка)
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