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АКТУАЛЬНО

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК

Проект поправок учитывает нововведения, 
закрепленные в Конституции РФ, а также в 
федеральном законе «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации». В том числе, вводится 
понятие публичной власти, устанавливаются 
новые принципы деятельности органов, вхо-
дящих в единую систему публичной власти в 
Иркутской области, затрагиваются отдельные 
вопросы работы исполнительной власти и кор-
ректируются полномочия правительства Ир-
кутской области.

– Правительство Иркутской области будет 
обладать правом внесения на рассмотрение в 
Законодательное Собрание проекта бюджета 
Иркутской области и соответствующих изме-
нений в него. Кроме того, Губернатором было 
предложено вывести из структуры Правитель-
ства заместителей Губернатора, чтобы они 
подчинялись непосредственно ему, – пояснил 
председатель комитета по законодательству 
о государственном строительстве области и 

местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области Виталий Пере-
толчин. – Таким образом будет реализована 
единая система публичной власти: Губернатор 
подчиняется Президенту, заместители Губер-
натора подчиняются именно Губернатору, а 
не Правительству Иркутской области. Необхо-
димость изменений мы с коллегами подробно 
обсудили на заседании комитета, ко второму 
чтению законопроект будет доработан, все 
спорные моменты будут устранены.

Привести в соответствие
В первом чтении приняты поправки к Уставу Иркутской обла-

сти. Законопроект был рассмотрен на сессии Законодательного 
Собрания региона

Поправка в закон о региональном бюджете 
принята на прошедшей сессии Законодатель-
ного Собрания. Как рассказал заместитель 
председателя комитета по здравоохранению 
и социальной защите Законодательного Со-
брания Иркутской области Артем Лобков, вне-
сенные изменения в закон предусматривают 
выделение дополнительных средств для об-
новления школьной мебели и учебного обору-
дования тем школам, где в этом году заверше-
ны капитальные ремонты, выполненные при 
поддержке областного бюджета.

– Позиция депутатов такова, что все школы, в 
которых проходит капитальный ремонт, по его 
завершению получают деньги и на обновление 
школьной мебели. Ученики должны прийти в от-
ремонтированную школу и учиться за новыми 
партами. Именно для этого были внесены измене-
ния в областной бюджет, – отметил Артем Лобков.

В Усть-Илимске 6 млн. рублей на вышеука-

занные цели получит школа №8 им. Бусыгина 

М. И. Напомним, в этом году там завершились 

работы по замене окон. Всего за два года заме-

нили 173 конструкции. Средства на это в раз-

мере 16 млн. рублей выделялись из областного 

бюджета. 

Новые парты – школам
Школа №8 им. Бусыгина М. И. получит дополнительные средства 

из бюджета области на обновление мебели и оборудования

Соответствующий проект закона был рас-
смотрен и принят в окончательном чтении на 
сессии Законодательного Собрания региона. 
Инициатива внесена группой депутатов, в чи-
сле которых Александр Гаськов, Виктор Побой-
кин, Артем Лобков, Кузьма Алдаров, Наталья 
Дикусарова и Виталий Перетолчин. Почетный 
знак будет иметь статус, сопоставимый со ста-
тусом «Почетного гражданина Иркутской об-
ласти». Касается это и выплат гражданам, полу-
чившим почетный знак «Признание». Один из 
авторов законодательной инициативы Виталий 
Перетолчин отметил, что наличие данного зна-

ка отличия позволит обладателю претендовать 
на звание «Ветеран труда», как и в случае на-
граждения Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Иркутской области.

Напомним, что звание «Почетный гражданин 
Иркутской области» присуждается Губерна-
тором Иркутской области, а знак имени Юрия 
Ножикова «Признание» – Законодательным 
Собранием. Согласно принятому законопроек-
ту областной парламент будет ежегодно выби-
рать не более чем двух претендентов, заслужи-
вающих этой почетной награды.

Список госнаград Приангарья 
пополнен
Почетный знак имени Юрия Ножикова «Признание» получил статус 

государственной награды Иркутской области

Законопроект, авторами которого являются 

депутаты от нашей территории Виталий Пере-

толчин и Артем Лобков, принят в окончательном 

чтении на прошедшей сессии Законодательного 

Собрания региона. Как разъяснил председатель 

комитета по законодательству о государственном 

строительстве области и местном самоуправле-

нии Виталий Перетолчин, возможность сохранить 
право на бесплатную землю получат многодетные 
семьи, чей совершеннолетний ребенок или дети 
погибли из-за ранения, травмы, контузии или 
заболевания, полученных в результате участия 
в специальной военной операции, а также при 
выполнении задач по охране государственной 
границы Российской Федерации на участках, при-
мыкающих к районам проведения спецоперации. 
Инициатива возникла в ходе работы парламента-
риев в избирательном округе.

– В результате обращения одной такой семьи 
в Администрацию города Усть-Илимска возникла 
необходимость в проработке вопроса по предо-
ставлению бесплатного земельного участка. И мы 
максимально быстро отреагировали – не прошло 
и месяца, как законопроект принят на сессии За-
конодательного Собрания, – прокомментировал 
Виталий Перетолчин.

Вопрос решен оперативно
Многодетным семьям в Иркутской области сохранят право на 

получение бесплатного земельного участка в случае смерти од-
ного или нескольких детей во время спецоперации, проводимой на 
территории Донецкой, Луганской народных республик и Украины

Изменения в закон «Об отдельных вопросах ор-
ганизации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» направлены на под-
держку семей самозанятых граждан и индивиду-
альных предпринимателей. Как пояснил министр 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир Родионов, теперь 
такие семьи смогут получать детские путевки на 
отдых и оздоровление, 80% стоимости которых 
компенсируют из средств областного бюджета. 
Ранее такие семьи были вынуждены приобретать 
путевки за полную стоимость.

Кроме того, приняты законопроекты, направ-
ленные на соцподдержку жителей, заключивших 
социальные контракты. Артем Лобков, замести-
тель председателя комитета по здравоохранению 
и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области: «Мы изменили сумму в законе, 
которую могут получить семьи при обращении в 
органы социальной защиты. Для семей, которые 
будут использовать средства социального кон-
тракта для открытия своего бизнеса, сумма будет 
увеличена с 250 до 350 тысяч рублей. Если семья 
планирует использовать средства, чтобы создать 
свое приусадебное хозяйство, то сумма увеличена 
со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. При этом важно 
заметить, что данные изменения будут внесены 
в уже действующие контракты, которые были за-

ключены еще с 1 июля этого года. Таким образом, 

если семьи заключили социальный контракт в 

указанный период, то они смогут также рассчи-

тывать на увеличенную сумму». Также на сессии 

расширен перечень возможных направлений ис-

пользования областного материнского капитала.

– Средства материнского капитала можно будет 

использовать для подключения сетей, в том числе 

газа, водоотведения и электричества. Многодет-

ные семьи, которые проживают в сельской мест-

ности, строят свой дом, смогут направить средст-

ва регионального материнского капитала именно 

на эти цели. Такое подключение – достаточно до-

рогостоящее мероприятие, и я думаю, что это бу-

дет качественная и целевая поддержка, –. отметил 

Артем Лобков. 

Поддержка семей
Законопроекты о социальной поддержке жителей Иркутской области 

приняты на сессии ЗакСобрания

Председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и мест-
ном самоуправлении Законодательного Собра-
ния Иркутской области Виталий Перетолчин ока-
жет содействие в решении проблем с ремонтом 
дорог в поселке Железнодорожный. Как сообщил 
депутат, этот и другие вопросы он взял в работу 
по итогам встречи с местными жителями, которая 
прошла в конце августа.

– С одним из жителей проехали по проблем-
ным участкам, так что из первых уст услышал, на 
что нужно обратить внимание, - заметил Виталий 
Перетолчин. – В частности, на одном из участков 

требуется расширение проезжей части, чтобы из-
бежать аварий зимой в гололедицу.

В Железнодорожном также обращают внима-
ние на проблемы освещения улиц поселка в тем-
ное время суток. Местных жителей также интере-
суют вопросы организации выгула собак.

– Все озвученное взял в проработку, об-
судим это с администрациями поселения и 
Усть-Илимского района, - резюмировал пред-
седатель комитета по законодательству о гос-
строительстве. Результаты обсудят на повтор-
ной встрече с жителями Железнодорожного, 
которую решено провести в конце сентября.

По итогам встречи
На депутатском контроле – ремонт дорог и устранение проблем 

освещения улиц в поселке Железнодорожный Усть-Илимского района

Подготовлено по информации пресс-службы 
Законодательного Собрания Иркутской области

Фото пресс-службы Законодательного Собрания Иркутской области
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. И все 
отдать, и все простить...» (12+)
11.30 Д/ф «Две бесконечности». К 
88-летию Александра Ширвиндта. (16+)
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Две бесконечности». К 
88-летию Александра Ширвиндта. (16+)
12.40 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (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 Х/ф «Премьера. Большое 
кино: «Собор». В честь 350-летия 
Петра Великого». (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 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 Д/с «Большое кино». (12+)
9.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Непту-
на». (12+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.30 События.
12.55 Т/с «Практика-2». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «Следователь Горчакова». 
(12+)
17.55 Прощание. (16+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Сельский детектив. Ябло-
ня раздора. Месть Чернобога». (12+)
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. (16+)
0.05 «Знак качества». (16+)
1.00 События.

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». (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+)
22.45 Т/с «Стая». (16+)
0.35 «Сегодня».

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство. (16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.00 Д/с «Порча». (16+)
14.30 Д/с «Знахарка». (16+)
15.05 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.40 Т/с «Старушки в бегах». (16+)
20.00 Х/ф «Первокурсница». (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+)

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+)
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 «Каратель». (16+)
23.20 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Документальный спецпро-
ект». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Смешарики». (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Т/с «Барабашка». (16+)
22.00 Т/с «Капельник». (16+)
23.00 Х/ф «Афера». (16+)
1.40 Х/ф «Золотое кольцо». (16+)
3.15 «Такое кино!» (16+)
3.40 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
7.35 М/ф «Монстры против ово-
щей». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
10.40 Х/ф «Близнецы». (0+)
12.50 Х/ф «Дамбо». (6+)
15.00 Т/с «Классная Катя». (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет». (16+)
23.50 Х/ф «Небоскрёб». (16+)
1.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.00 Дом исполнения желаний с Еле-
ной Блиновской. Путь к сердцу. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.50 Вернувшиеся. (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 «Агент Ева». (18+)
2.15 Х/ф «Лица в толпе». (18+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
7.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
9.50 На ножах. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.00 Четыре дачи. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
23.30 Гастротур. (16+)
0.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды». (18+)
2.10 Пятница News. (16+)
2.30 Кондитер. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+)
9.20 Т/с «Без права на ошибку». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Без права на ошибку». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)
4.05 Т/с «Детективы». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Интервью 360». (12+)
13.35 Д/с «Центральная Азия. Дух 
дикой природы». (6+)
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+)
18.10 «Соль». (12+)
18.40 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (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 «Происхождение: Пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции». (6+)
0.10 Д/с «Происхождение: Пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции». (6+)
0.20 «Город с историей». (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 Х/ф «Премьера. Большое 
кино: «Собор»». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)

РОССИЯ
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 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-
ры». (12+)
11.40 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант». (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 Т/с «Следователь Горчакова». 
(12+)
17.55 Прощание. (16+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена». (12+)
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+)
0.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять 
так гулять». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Прощание. (16+)
2.25 «Знак качества». (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». (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+)
22.45 Т/с «Стая». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство. (16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.00 Д/с «Порча». (16+)
14.30 Д/с «Знахарка». (16+)
15.05 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.40 Т/с «Старушки в бегах». (16+)
20.00 Х/ф «Как мы любили друг дру-
га». (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+)

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 «Первый мститель: Дру-
гая война». (16+)
23.30 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Смешарики». (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Т/с «Барабашка». (16+)
22.00 Т/с «Капельник». (16+)
23.00 Х/ф «Родные». (16+)
1.00 Х/ф «Ночная смена». (18+)
2.50 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка». (6+)
7.35 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
10.05 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия». (12+)
11.55 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет». (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
19.20 Т/с «Классная Катя». (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
23.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Лучшая версия 
себя. (16+)
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 «Человек-невидимка». (18+)
2.30 Х/ф «Она». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.40 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
8.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.10 На ножах. (16+)
12.20 Мистер Х. (16+)
14.30 Битва шефов. (16+)
16.40 Битва шефов. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
21.00 Четыре свадьбы. (16+)
23.00 Четыре свадьбы. (16+)
0.30 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)
1.50 Пятница News. (16+)
2.10 Х/ф «Смерч». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Х/ф «Орден». (12+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка». (16+)
20.20 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+)
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Личное дело». (12+)
13.35 Д/с «Происхождение: Пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции». (6+)
14.30 «Новости 360».
14.35 Д/с «Происхождение: Пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции». (6+)
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 обла-
сти».
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (12+)
19.25 «Поездка со вкусом». (12+)
19.55 «Маршрут построен». (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 «Происхождение: Пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции». (6+)
0.10 Д/с «Происхождение: Пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции». (6+)
0.20 «Город с историей». (12+)
2.00 Д/с «Вредный мир». (16+)

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 Х/ф «Премьера. Большое 
кино: «Собор»». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 
воином...» Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной». (16+)
0.45 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 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» (16+)
9.40 Х/ф «Тёмная сторона света». (12+)
11.40 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны». (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 Т/с «Следователь Горчакова». 
(12+)
17.55 Прощание. (16+)
18.50 События.
19.20 Х/ф «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца. Ограбление по-
ольховски». (12+)
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Д/с «Советские мафии». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
2.25 Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль». (12+)
3.05 Прощание. (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». (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+)
22.45 Т/с «Стая». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.15 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 «Первокурсница». (16+)
20.00 Х/ф «Двойная петля». (16+)
0.05 Д/с «Порча». (16+)
1.10 Д/с «Знахарка». (16+)
1.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)
3.05 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 «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 «Конец света». (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Смешарики». (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Т/с «Барабашка». (16+)
22.00 Х/ф «Холоп». (12+)
0.15 Х/ф «30 свиданий». (16+)
2.10 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
7.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.55 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
12.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+)
21.00 Х/ф «2012». (16+)
0.10 Х/ф «Спутник». (16+)

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 «Оборотни внутри». (18+)
2.00 Х/ф «Паранойя». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.20 Пятница News. (16+)
5.50 Кондитер. (16+)
8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
9.50 На ножах. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.00 Адский шеф. (16+)
15.00 Зовите шефа. (16+)
15.40 На ножах. (16+)
19.00 Адский шеф. (16+)
21.40 Молодые ножи. (16+)
0.00 Х/ф «Смерч». (16+)
1.50 Пятница News. (16+)
2.20 Х/ф «Колдунья». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Ветеран». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Подсудимый». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Подсудимый». (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+)
4.05 Т/с «Детективы». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Интервью 360». (12+)
13.35 Д/с «Происхождение: Пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции». (6+)
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 обла-
сти».
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (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 «Происхождение: Пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции». (6+)
0.20 «Город с историей». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 сентября ВТОРНИК 27 сентября СРЕДА 28 сентября
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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 Х/ф «Премьера. Большое 
кино: «Собор»». (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 «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 Х/ф «Тёмная сторона света-2». 
(12+)
11.40 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады». (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 Т/с «Следователь Горчакова». 
(12+)
17.55 Прощание. (16+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью». (12+)
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+)
0.05 Д/ф «Актёрские драмы. Рев-
нивцы». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». (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+)
22.45 Т/с «Стая». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 ЧП. Расследование. (16+)
1.35 «Поздняков». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство. (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.55 Д/с «Порча». (16+)
14.25 Д/с «Знахарка». (16+)
15.00 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.35 Х/ф «Как мы любили друг дру-
га». (16+)
19.45 Спасите мою кухню. (16+)
20.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
0.30 Д/с «Порча». (16+)
1.35 Д/с «Знахарка». (16+)
2.05 Д/с «Верну любимого». (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 «Ограбление на Бейкер-
Стрит». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Опасный бизнес». (18+)

ТНТ
8.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Т/с «Барабашка». (16+)
22.00 Х/ф «Яйцо Фаберже». (16+)
23.45 Х/ф «Непосредственно Каха». 
(16+)
2.00 Х/ф «Идеальный шторм». (12+)
4.05 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.45 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)
11.25 Х/ф «2012». (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». (16+)
23.05 Х/ф «Элизиум». (16+)
1.20 Х/ф «Турист». (16+)

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 «Эффект Лазаря». (16+)
1.45 Т/с «Женская доля». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 Четыре свадьбы. (16+)
11.50 Любовь на выживание. (16+)
13.40 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Новые Пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.20 Детектор. (16+)
0.20 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
2.00 Пятница News. (16+)
2.20 Кондитер. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Х/ф «Орден». (12+)
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Операция Горгона». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Подсудимый». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Подсудимый». (16+)
20.00 Т/с «Подсудимый». (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+)
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Основатели». (12+)
13.35 Д/с «Происхождение: Пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции». (6+)
14.05 Д/с «Происхождение: Пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции». (6+)
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 обла-
сти».
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (12+)
19.25 «Поездка со вкусом». (12+)
19.55 «Маршрут построен». (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 «Происхождение: Пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции». (6+)
0.20 «Город с историей». (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+)
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+)
0.10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 
века». (12+)
1.10 Т/с «Судьба на выбор». (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+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
0.50 Х/ф «Будет светлым день». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 Д/с «Большое кино». (12+)
9.45 Х/ф «Тёмная сторона света-3». 
(12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Тёмная сторона све-
та-3». (12+)
13.40 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры». (12+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Вера больше не верит». (12+)
21.05 Х/ф «Вера больше не верит в 
романтику». (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
0.00 «Приют комедиантов». (12+)
1.40 Д/ф «Красный джаз». (12+)

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+)
22.45 Т/с «Стая». (16+)
0.55 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство. (16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.05 Д/с «Порча». (16+)
14.35 Д/с «Знахарка». (16+)
15.10 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.45 Х/ф «Двойная петля». (16+)
20.00 Х/ф «Механика любви». (16+)
0.00 Д/с «Порча». (16+)
1.05 Д/с «Знахарка». (16+)
1.40 Д/с «Верну любимого». (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 «Армагеддон». (12+)
0.00 Х/ф «Поединок». (16+)
1.50 Х/ф «Конец света». (16+)

ТНТ
8.00 М/ф «Принцесса и дракон». (6+)
9.30 «Звездная кухня». (16+)
10.00 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+)
23.00 «Открытый микрофон». (16+)
0.00 «Новые танцы». (16+)
2.00 Х/ф «Zomбоящик». (18+)
3.05 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.20 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+)
7.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
10.00 Суперлига. (16+)
11.30 Х/ф «Элизиум». (16+)
13.40 Уральские пельмени. (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)
0.20 Х/ф «Хищник». (18+)

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 «Апгрейд». (16+)
22.30 Х/ф «Матрица». (16+)
1.15 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.30 На ножах. (16+)
12.30 Х/ф «Путешествие к Центру 
Земли». (16+)
14.00 Х/ф «Путешествие-2: Таинст-
венный остров». (16+)
15.50 Новые Пацанки. (16+)
19.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». (16+)
21.10 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена». (16+)
23.40 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена». (16+)
1.40 Пятница News. (16+)
2.10 Х/ф «Капитан Филлипс». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+)
9.10 Х/ф «Последний бой». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Х/ф «Последний бой». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Подсудимый». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Подсудимый». (16+)
20.45 Х/ф «Кукольник». (16+)
0.10 «Светская хроника». (16+)
1.10 Они потрясли мир. (12+)
1.55 Т/с «Свои-5». (16+)

360°
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Интервью 360». (12+)
13.35 Д/с «Происхождение: Пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции». (6+)
14.40 «Быстрые деньги». (12+)
15.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.20 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.30 «Новости Московской области».
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (12+)
19.25 «Маршрут построен». (12+)
19.55 «Поездка со вкусом». (12+)
20.35 «Внимание! Еда!» (12+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/с «Происхождение: Пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции». (6+)
0.20 «Город с историей». (12+)

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
8.40 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея. (12+)
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 Д/ф Премьера. «Амурский 
тигр. Хозяин тайги». (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». 
К 95-летию со дня рождения Олега 
Ефремова. (16+)
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля». 
Кино в цвете. (12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему мож-
но было простить все». (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 Д/ф «Непобедимый Дон-
басс». (16+)
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
23.30 Премьера. «Мой друг Жванец-
кий». 2-я серия. (12+)
0.30 Д/ф «Великие династии. Шере-
метевы». (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.
11.50 Т/с «Бомба». (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Встречная полоса». (12+)
0.50 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+)

ТВ Центр
8.15 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
8.40 Х/ф «Мой ангел». (12+)
10.20 «Смех средь бела дня». Юмо-
ристический концерт. (12+)
11.35 Д/ф «Красный джаз». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
14.30 Х/ф «Соколова подозревает 
всех». (12+)
15.30 События.
15.45 Х/ф «Соколова подозревает 
всех». (12+)
18.25 Х/ф «Соколова подозревает 
всех-2». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События.
0.25 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона». (16+)
1.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд». (16+)
1.50 Специальный репортаж. (16+)
2.15 «Хватит слухов!» (16+)

НТВ
6.10 Д/с «Спето в СССР». (12+)
6.55 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 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар». (12+)
0.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
1.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.35 Т/с «Сватьи». (16+)
8.35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
9.30 Х/ф «Кровь с молоком». (16+)
11.35 Т/с «Старушки в бегах-2». (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
0.10 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная». (16+)
2.05 Т/с «Две жены». (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+)
15.30 «СОВБЕЗ». (16+)
16.30 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки». (16+)
19.00 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-
на». (12+)
21.50 Х/ф «Первый мститель: Про-
тивостояние». (16+)
0.40 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-
ре». (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 «Звездная кухня». (16+)
10.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Звезды в Африке». (16+)
13.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)
16.30 Х/ф «Родные». (16+)
18.20 Х/ф «Холоп». (12+)
20.30 «Новая битва экстрасенсов». 
(16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00 «Женский стендап». (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
4.05 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (6+)
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. Космические 
таксисты». (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.00 100 мест, где поесть. (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
12.55 М/ф «Большое путешествие». 
(6+)
14.35 Х/ф «Зов предков». (6+)
16.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных». (6+)
18.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных-2». (6+)
20.00 М/ф «История игрушек-4». (6+)
22.00 Х/ф «Круиз по джунглям». 
(12+)
0.35 Х/ф «Быстрее пули». (18+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Гадалка. (16+)
12.00 Х/ф «Робо». (6+)
13.45 Х/ф «Терминатор». (16+)
16.00 Х/ф «Матрица». (16+)
19.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
(16+)
21.45 Х/ф «Матрица: Революция». 
(16+)
0.15 Х/ф «Воины света». (18+)
2.15 Х/ф «Эффект Лазаря». (16+)
3.30 Д/с «Тайные знаки». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
6.10 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
8.50 Черный список. (16+)
10.10 Гастротур. (16+)
11.10 Четыре свадьбы. (16+)
12.40 Четыре дачи. (16+)
18.50 Мистер Х. (16+)
20.40 Четыре свадьбы. (16+)
23.30 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)
0.50 Х/ф «Колдунья». (16+)
2.30 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Филин». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.05 Они потрясли мир. (12+)
11.55 Х/ф «Криминальное наслед-
ство». (16+)
15.45 Т/с «След». (16+)
1.00 «Известия. Главное». (16+)
1.55 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

360°
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Соль». (12+)
13.00 «Будни».
14.00 «Простая медицина». (12+)
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.20 «Вкусно». (12+)
21.10 «Поездка со вкусом». (12+)
22.05 «Маршрут построен». (12+)
23.10 «Усков 360». (12+)
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Первый канал
5.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». (16+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». (16+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь своих». (12+)
11.05 Премьера. «Повара на колесах». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (0+)
14.25 Т/с «Убойная сила». (16+)
16.30 Д/ф «Юрий Любимов. Человек века». 
(12+)
17.20 «Левчик и Вовчик. Полвека дружбы». 
(16+)
19.15 «ArtMasters». Церемония награжде-
ния в Большом театре. (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. (16+)
23.45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. 
Прямой эфир.

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «Работа над ошибками». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Праздничный концерт.
13.40 Т/с «Бомба». (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 Со-
ловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Сердечная недостаточность». (12+)

ТВ Центр
7.25 Х/ф «Вера больше не верит». (12+)
8.55 Х/ф «Вера больше не верит в романти-
ку». (12+)
10.35 «Здоровый смысл». (16+)
11.05 «Знак качества». (16+)
11.55 «Страна чудес». (6+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
14.30 «Москва резиновая». (16+)
15.30 Московская неделя.
16.00 «Классный час». Юмористический 
концерт. (12+)
17.05 Х/ф «Не обмани». (12+)
19.00 Х/ф «Сорок розовых кустов». (12+)
22.40 Х/ф «Кукловод». (12+)
1.05 События.
1.20 Х/ф «Кукловод». (12+)
2.05 «Петровка, 38». (16+)
2.15 Х/ф «Сельский детектив. Убийство 
на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с любо-
вью». (12+)

НТВ
6.10 Т/с «Инспектор Купер». (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+)
12.55 «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 Зейнало-
вой.
21.20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
0.00 «Звезды сошлись». (16+)
1.30 «Основано на реальных событиях». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.35 Т/с «Сватьи». (16+)
8.35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
9.30 Х/ф «Полынь - трава окаянная». (16+)
11.15 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
15.45 Х/ф «Механика любви». (16+)
19.45 Пять ужинов. (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
0.15 Х/ф «Кровь с молоком». (16+)
2.10 Т/с «Опасные связи». (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 «Неизвестная история». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
16.10 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». (12+)
19.00 Х/ф «Первый мститель: Противосто-
яние». (16+)
21.40 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)
0.00 «Итоговая программа с Петром Мар-
ченко». (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Смешарики». (0+)
10.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная игра». (6+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «Барабашка». (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+)
3.45 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (6+)
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+)
11.05 Х/ф «Путь домой». (6+)
13.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». (12+)
15.05 М/ф «История игрушек-4». (6+)
17.05 Х/ф «Круиз по джунглям». (12+)
19.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей». (16+)
22.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень». (12+)
0.25 Х/ф «Сокровища Амазонки». (16+)
2.25 Х/ф «Путь домой». (6+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.25 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. (16+)
10.30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Путь к сердцу. (16+)
11.00 Д/с «Слепая». (16+)
12.30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Лучшая версия себя. (16+)
13.55 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. (16+)
14.00 Х/ф «Оборотни внутри». (16+)
16.00 Х/ф «Возвращение». (16+)
18.00 Х/ф «Апгрейд». (16+)
19.55 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. (16+)
20.00 Х/ф «Пророк». (12+)
21.55 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. (16+)
22.00 Х/ф «Репродукция». (16+)
0.10 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. (16+)
0.15 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». (16+)
2.45 Х/ф «Робо». (6+)
4.15 Д/с «Тайные знаки». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
6.00 Пятница News. (16+)
6.20 Кондитер. (16+)
6.50 Д/ф «Земля: Один потрясающий 
день». (12+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
9.00 Черный список. (16+)
10.30 Зовите шефа. (16+)
12.00 Битва шефов. (16+)
21.00 Адский шеф. (16+)
23.30 Х/ф «Капитан Филлипс». (16+)
1.50 Х/ф «Присяжная». (16+)
3.40 Пятница News. (16+)
4.10 Черный список. (16+)

Пятый канал
6.00 Х/ф «Криминальное наследство». (16+)
9.15 Т/с «Крепкие орешки-2». (16+)
10.05 Т/с «Крепкие орешки-2». (16+)
17.40 Т/с «След». (16+)
3.10 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (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 «Кругосветка по Подмосковью». (12+)
20.25 «Город с историей». (12+)
22.55 Д/с «Вредный мир». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 октября

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.

9 ноября в 19.00 в ДК «Дружба» устьилимцев ждет встреча с балетом «ТОДЕС»

ТОДЕС - это огромный мир танца, созданный и вдохновленный Аллой Духовой, его бессменным лидером и настав-

ником. Фирменный стиль, принесший коллективу феноменальный успех - это хореография, дополненная красочны-

ми театральными постановками.

Каждое выступление Балета «ТОДЕС» - это маленький спектакль, в котором танцевальная феерия тонко вплетается 

в сюжетные линии режиссерских замыслов.

Балет «ТОДЕС» продолжает удивлять! Ультрасовременная хореография, захватывающие истории, фантастические 

костюмы, модная музыка и инновационные решения света и графики. Зрелищный танцевальный спектакль, который 

перевернет ваши представления о возможностях современной хореографии.

Цена билета от 1400 до 2500 рублей.

14 ноября в 19:00 на сцене ДК «Дружба» состоится долгожданная встреча с любимым артистом Алексан-

дром Михайловым

Его вечер станет истинным подарком-откровением для поклонников театра и кино. Александр Михайлов будет ис-

полнять наши любимые песни, читать самые проникновенные стихи А. Пушкина, С. Есенина, Н. Мельникова, В. Белого 

- великие произведения, которые живут вне времени, поведает секреты со съемочной площадки шедевров советско-

го и российского кино «Любовь и голуби», «Мужики», «Змеелов», «Очарованный странник», «Благословите женщину», 

кадры из которых дополнят картину зрительских воспоминаний о блистательных ролях актера...

Самые сокровенные мысли и переживания, его боль и радость, его жизненные принципы и истины человеческого 

бытия, впитанные вместе с песнями матери в сырой сибирской землянке, великий актер без утайки откроет зрите-

лям. Военное детство, глубокие драмы молодости, закалившие характер и волю, трудный выбор призвания, первые 

роли, судьбоносные встречи... Мало кто знает, что Александр Михайлов является незаурядным исполнителем песен. 

Его уникальный бархатный тембр пронизывает до глубины души. Под аккомпанемент гитары Александр Михайлов 

исполнит казачьи, русские народные песни и романсы, песни современных авторов, которые стали для него путе-

водной звездой.

Цена билета от 800 до 1700 рублей.

25 ноября в 19:00 в ДК «Дружба» для поклонников выступит Стас Пьеха

Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится 

за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже много лет Стас Пьеха занимает свое особенное место на рос-

сийской сцене.

Вас ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями.

Артист обещает необычное сценическое решение, яркие номера, любимые песни и неожиданные сюрпризы, как 

своеобразное подведений итогов 15-летнего творческого пути.

- Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, - признается Стас, - я не люблю 

шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство. Я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым 

вызываю доверие у зрителя.

И пусть этот вечер будет наполнен теплом ваших сердец, непринужденной дружеской атмосферой и прекрасной 

музыкой, которую подарит всем ценителям настоящего замечательный голос Стаса Пьехи.

Цена билета от 1500 до 3000 рублей.

Билеты на все концерты можно приобрести на сайте sibkassa.ru или в кассе ГДК «Дружба». 

Справки по телефону +7 (39535) 5-31-59.

К нам едут!
Ноябрь в Усть-Илимске станет богатым на гастроли популярных российских 

звезд

1 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

18:00 – «Бесприданница», А.Н. Островский (16+) 1 час 

50 мин. новая сцена, 400 руб. ПРЕМЬЕРА! 

Спектакль по пьесе А. Островского о чистых чувствах, 

которые так трудно сохранить в обществе, где все имеет 

свою цену и все можно продать. Драма «Бесприданница» за-

ставляет задуматься о многих проблемах, существующих 

в обществе как в давние времена, так и в настоящее время. 

     Что ценнее – душа или деньги? На что бывают гото-

вы люди, ставящие высшим благом в своей жизни любовь? 

На что способны люди, для которых все имеет цену и все 

продается? 

Режиссер: С. Линдер (г. Тюмень)

2 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

12:00 – «Волшебное кольцо» (6+) 50 мин. основная 

сцена, 250 руб.

Это музыкальный спектакль для детей и взрослых по 

мотивам известной всем сказки. Захватывающий сюжет 

расскажет маленьким и большим зрителям о том, что 

бывает, когда человек проявляет доброту и сострадание.

Сказка, полная шуток и смеха, мудрости и учения, веселых 

песен и танцев, обязательно придется по вкусу как детям, 

так и их родителям!

Режиссер: Е. Пиндюрин

2 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

18:00 –«Бесприданница», А.Н. Островский (16+) 1 час 

50 мин. новая сцена, 400 руб. ПРЕМЬЕРА! 

Спектакль по пьесе А. Островского о чистых чувствах, 

которые так трудно сохранить в обществе, где все имеет 

свою цену и все можно продать. Драма «Бесприданница» за-

ставляет задуматься о многих проблемах, существующих 

в обществе как в давние времена, так и в настоящее время. 

     Что ценнее – душа или деньги? На что бывают гото-

вы люди, ставящие высшим благом в своей жизни любовь? 

На что способны люди, для которых все имеет цену и все 

продается? 

Режиссер: С. Линдер (г. Тюмень)

Справки по тел. 5-33-04
пр. Мира, 36

Официальный сайт

Усть-Илимского театра драмы и комедии:

 http://uiteatr.ru/

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Усть-Илимский театр драмы и комедии»

приглашает в октябре 2022 г.
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ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

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

Перфоратор. 
 8 902-173-33-43

«Муж на час» 
(электрик, сантехник, панели, 

линолеум). 
 8 914-007-27-41                                                                         

Домашний мастер. 
 8 950-078-26-85

Строят дома, бани, гаражи,
 беседки из дерева. 

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

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

Электрик. 
 8 950-123-01-19

  Малярные работы, настил линоле-
ума, ламината. 
 8 950-083-02-73

  Отделка балконов, лоджий. 
Утепление. 
 8 902-178-23-30

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 
больных, 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 и настройка компью-
теров, ноутбуков. Недорого. 

Качественно. 
 8 924-638-00-28

Ремонт компьютеров. 
 8 902-542-59-37
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БИРЖА ТРУДА
На Усть-Илимскую ГЭС требуют-

ся машинист пневмоколесного 

стрелкового  крана, электромон-

тер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования подъемных 

сооружений, электромеханик по 

лифтам. Обращаться 

8 914-000-63-23, 

95-879, 95-810.

На Усть-Илимском таможен-

ном посту объявлен конкурс на 

вакансию старшего инспектора. 

Информация на сайте 

stu.customs.gov.ru 

 6-63-33.

  В РА «Продвижение» тре-

буется менеджер по рекламе. 

Резюме направлять на адрес: 

kolsanova@3kanaltv.ru 

 8 950-148-54-78

  В РА «Продвижение» требуется 

оператор эфира. Резюме направ-

лять на адрес: kolsanova@3kanaltv.ru 

 6-45-55

  На УИ ТЭЦ ООО «Байкальская 

энергетическая компания» требу-

ются: повар 4 разряда столовой, 

заработная плата от 32.000 руб. 

– обращаться по тел. 8 950-050-

39-84; электросварщик ручной 

сварки 4 разряда, заработная 

плата от 54.000 руб.  – обращаться 

по тел. 8 914-000-81-58. Социаль-

ные гарантии (льготный проезд, 

льготное питание, санаторно-

курортное лечение и т.п.). 

  Требуется водитель на автобус. 

 8 902-173-30-12

  Требуется водитель на пере-

возку утро-вечер с левобережья. 

 8-950-123-39-08

  Требуется технический спе-

циалист с углубленным знанием 

компьютерной и оргтехники. Резю-

ме 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 

трубы заменены на медь, окна 
ПВХ, натяжные потолки. 5 мкрн, 

5/9. Цена: 3.850.000 руб. 
 8 950-147-14-94

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

 8 902-762-25-59

  Продают 2-комн. квартиру, ул. 
Молодежная, 2. 
 8 908-649-88-64

  Продают дачу «Надежда». 
 8 964-811-02-15

  Продают дачу «Гидростроитель 
-1», 13 км. 
 8 964-545-54-19

  Продают дачу кооператив 
«Родник». 
 8 950-078-12-30

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

ПРОДАЮТ ТРАНСПОРТ, 

ГАРАЖИ, АВТОЗАПЧАСТИ

  Продают гараж 4х9 на КОСе. 
8-902-173-33-43

  Продают гараж в черте города. 
 8 908-658-61-99

Телефон рекламной 
службы

6-45-55

КУПЯТ

Срочный выкуп авто, квартир, 

гаражей. 

 8 950-147-35-82

СНИМУТ

  Снимут квартиру. 

 8 951-706-25-44

ВНИМАНИЕ

Пункт проката реабилита-

ционного оборудования для 

детей-инвалидов в «Центре 

соцпомощи семье и детям». 

 3-32-42

Служба ранней помощи 

семьям с детьми от 1 года до 

3 лет, имеющими проблемы в 

развитии. «Центр соцпомощи 

семье и детям». 

 3-32-42, 8 908-665-86-51
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