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2 АКТУАЛЬНО

Туризм – не просто вид спорта. Это форма познания окружающего мира. И беговая дорожка на 
стадионе, и велотрек – не приведут вас в какое-то новое место. Игровое поле или спортзал огра-
ничены своими стенами. И только туризм имеет конечной точкой лишь горизонт и небо. Особенно 
верно это утверждение по отношению к тем, кто ходит в горы, тем, кто увлекается альпинизмом, 
скалолазанием, горным туризмом, треккингом. В таких занятиях есть невольный, и при этом прав-
дивый, каламбур. Походы в горы – высшая точка, пик и предел туризма. Поэтому в День туризма 
мы поговорили с теми устьилимцами, кто увлечен именно горными вершинами. В частности, теми, 
кто восходил на самую высокую гору России – Эльбрус.

«Гималаи манят, а Эльбрус удивляет»
Сергей Хоменко, директор курорта «Русь»

Сергею Дмитриевичу с детства казалось, что до гор «рукой подать». Родился и рос он в Барнау-
ле, поэтому зачастую ездил в походы в горы Алтая. Но спортом он такие развлечения не считал. 
Это была часть мальчишеской, пионерской и комсомольской жизни. Все начало меняться во вре-
мена студенчества.

– Учился я в знаменитом МВТУ им. Баумана. В то время увлекался боксом, но проблемы со зре-
нием заставили искать другой вид спорта. В нашем вузе была сильная секция водного туризма. Я 
пришел в нее в 1980 году и сразу «заболел» сплавами по горным рекам. Опасные увлечения легко 
«подсаживают» на адреналин. Вырвавшись из рутины, подвергнувшись реальной опасности – че-
ловек переоценивает отношение к будничной суете. Понимаешь, как мелки проблемы и ссоры по 
сравнению с жизнью, которую так легко потерять на любом водном перекате. Возвращаешься и 
чувствуешь, как очистился душой.

Естественно, реки, пригодные для экстремальных сплавов, расположены в горах. Поэтому на 
вершины я попал «водным путем». Запомнился мне мой первый, студенческий лагерь «бауманки». 
Это был альпинистский лагерь Джантуган в Кабардино-Балкарии. Там я впервые влюбился в мону-
ментальность и грандиозность горных хребтов и скал. Вскоре я побывал во всех самых красивых 
местах Кавказа, Памира и Тянь-Шаня, возвращался в ранее неизведанные места родного Алтая. 
«Семитысячники» Средней Азии безусловно впечатляют даже самого опытного альпиниста. Хотя я 
себя альпинистом не считаю, но горы бесконечно люблю.

Последние лет 10 меня постоянно тянет в Гималаи. Стоило туда один раз попасть, и личная тури-
стическая карта «запестрела новыми флажками». Побывал я в местах крайне экзотических. Север 
Индии, Непал, Тибет и даже маленький и очень труднодоступный Бутан, который в мире если кто и 
знает, то по почтовым маркам и «индексу счастья», введенному там вместо ВВП.

На Севере Индии мне посчастливилось даже попасть на прием к Далай Ламе. Я просил у него 
благословения на работу своего курорта. Без туризма, без любви к горам – я бы не побывал в таких 
необычных местах и не познакомился бы с такими удивительными людьми.

Путешествия по Гималаям дали мне закалку для последующего знакомства с Эльбрусом. Так, во 
время путешествия в Лхасу я проехал полтысячи километров на автобусе по тибетским высоко-
горьям. Побывал там и на реке Цан-По – мечте многих горных сплавщиков. Так вот, Лхаса распо-
ложена на высоте в 4900 метров, а по реке я добирался и до хребта в 5013 метров. Как только мы 
туда с попутчиками заехали – почувствовали симптомы горной болезни. Низкое давление и раз-
реженный воздух дают о себе знать. А вот когда уже шли на Эльбрус – была своеобразная «память» 
организма, как преодолевать такие условия.

На высочайшую вершину России меня позвал друг, который уже совершал до этого 45 восхо-
ждений на Эльбрус – мастер спорта по альпинизму Виталий Гордеев. На 46-ое ему не хватало на-
парника. Я, наверное, последний по дате устьилимец, который туда попал - 16 августа нынешнего 
года. До этого пришлось пройти акклиматизацию в базовом лагере «Приют 11», на высоте 4 тысячи 
метров. В неотапливаемых вагончиках мы привыкли не только к атмосфере гор, но и к горному 
холоду. Надо бы было задержаться там дней на пять, но все решили обстоятельства. Погода на Эль-
брусе очень неустойчива. Как говорят, он «пускает не каждого». Провели там сутки и попробовали 
идти на пробное восхождение. Но поднялся ветер. А на следующие сутки облака ушли. Мы знали, 
что ночью там обычно более ясно, чем днем и вечером. Поэтому стартовали в час ночи с фонари-
ками. На финишный подъем вышли к 9 утра. Заходили с запада. Миновали седловину и вышли на 
второй пик, который на 21 метр выше. Счастливы были удаче, ведь зачастую хорошей погоды аль-
пинисты ждут здесь неделями. За нами, кстати, вскоре последовала группа из 60 профессионалов 
горного спорта. Шла так называемая Эльбрусиада.

Именно на Эльбрусе я заметил необычное явление. Давление было таким низким, что влажные 
салфетки в моем кармане сами собой превращались в бумажный шарик под воздействием атмос-
ферного перепада. Это лишь один из множества сюрпризов, который приносит с собой туризм .

«Третий раз будет в отличной компании»
Артем Лобков, депутат Законодательного Собрания Иркутской области
Уроженец Усть-Илимска Артем Лобков увлекся походами позже Сергея Хоменко. В детские годы 

его пешим путешествиям мешала астма. Казалось бы, с таким недугом путь на горные вершины, 
с их разреженным воздухом, закрыт. Однако, упорство и труд оказались сильнее.

– Когда я закончил первый курс местного педагогического университета, мне предложили во 
время летних каникул поработать в трудовом лагере, организованном прямо на базе вуза. Рабо-
та на благо «Альма матер» нас сплотила, и вот группа трудового лагеря решила вместе сходить в 
поход на известные всем устьилимцам скалы «Пять братьев». Это был ключевой момент. Я увлекся 
мгновенно. А уже с 1 сентября 2002 года в университете как раз организовали турклуб «Хорс». На 
протяжении учебного года мы готовились к походному сезону. Заодно учились на инструкторов 
детско-юношеского туризма. Осваивали вязание узлов, приемы первой медицинской помощи, 
планирование выходов тургрупп. Походный сезон стал незабываемым. Я преодолевал не только 
километры, но и свой недуг. Иногда было тяжело, но всегда – интересно. 

Я сдал экзамен и стал инструктором детско-юношеского туризма. И после третьего курса пошел 
работать в Центр дополнительного образования детей, где преподавал туризм школьникам и во-
дил их в походы. Не забывал и друзей из турклуба «Хорс», с которыми проводили соревнования и 
организовывали турслеты для совершеннолетних туристов. Тогда я получил большой опыт орга-
низации массовых мероприятий. Он потом серьезно пригодился мне в работе в Отделе по делам 
молодежи и Управлении физической культуры и спорта. На муниципальной службе я и встретил 
2009 год. В России он был объявлен Годом молодежи. Кроме прочего, были запланированы и 
две молодежные экспедиции всероссийского масштаба – на Северный полюс и восхождение на 
Эльбрус.

Любой молодой человек мечтает совершить что-то значимое. А альпинист мечтает подняться 
на самую высокую вершину. Для нашей страны - это гора Эльбрус. И поэтому, начиная с первых 
простеньких походов, я уже грезил восхождением на Эльбрус.

Меня удивило, что для того, чтобы попасть в сборную Эльбрусиады, надо было прежде всего 
не сдать физкультурные нормативы, но написать эссе. Из пятисот работ выбрали 36, в том числе и 
мою. Ребята-авторы собрались в предгорье. Опыт походов в горы у всех был разный. Но объеди-
няло команду то, что большинство было неравнодушными людьми – прежде всего волонтерами. 
Мне было легче, чем многим. Я загодя начал тренироваться. За месяц до восхождения совершил 
подъем на высочайшую гору Восточной Сибири – Мунку-Сардык. Поэтому моя акклиматизация 
прошла легче. Нам провели инструктаж и акклиматизационный выход. Затем подняли на скалы 
Пастухова. Многие были непривычны к высоте, поэтому плохо себя чувствовали. Тем не менее мы 
дружно отпраздновали там День молодежи. Торжественный митинг проходил прямо на скалах 
Пастухова. А затем мы отправились к вершине по южному маршруту. Шестичасовой подъем вы-
держала только половина энтузиастов. Среди 18 счастливчиков был и я. На дорогу к небу ушло 
шесть часов.

Эльбрус интересен тем, что у него не одна, а две вершины. Эта мысль не давала мне покоя десять 
лет. Работа отнимала много времени у походов. Но Эльбрус продолжал звать меня. В итоге, в 2019 
году я наконец собрал друзей-альпинистов и отправился на восхождение по северному, более 
протяженному и сложному, маршруту. Альпинисты не ищут легких путей. Даже то, что площадка 
старта была менее благоустроенной – воспринималось как некая романтика. С нами собирались 
стартовать еще 20 групп, но смогли подняться в тот день только мы и еще один коллектив отчаян-
ных ребят. Навстречу нам била пурга, буран пытался сорвать к подножью. Тем слаще было чувство 
победы, которое мы испытали на вершине. Так я во второй раз за 10 лет поднялся на вершину 
сурового Эльбруса.

Но больше всего впечатлений оставляет даже не вершина, на которую ты взошел с большим тру-
дом, а те дружеские отношения, которые связывают тебя с товарищами по походам. В обыденной 
жизни не всегда отношения людей проверяются тяжелыми испытаниями. А в горах можно рассчи-
тывать только на себя и на своего товарища. В горах сразу видно, кто какой человек. Надежный ли, 
уверенный, стойкий, доброжелательный, или же не стоит иметь с ним больше дела. Я поддержи-
ваю дружеские отношения со многими из тех, с кем ходил в первые походы 20 лет назад. Изредка 
получается вместе выбраться на скалодром, природный скальник, сходить в небольшой поход. Но 
я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем хоть разок вновь попасть вместе в большие Горы. Чтобы 
вновь окунуться в те яркие, как горное солнце выше облаков, впечатления.

Ледяное дыхание Эльбруса
27 сентября отмечается Всемирный день туризма – праздник путешественников и профессионалов туристической сферы

Продолжение на 3 стр.
Сергей Хоменко

Артем Лобков
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Д/с «Великие династии. Долгоруковы». (12+)
11.20 Д/с «Великие династии. Шереметевы». (12+)
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Великие династии. Шереметевы». (12+)
12.20 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно было про-
стить все». (12+)
13.10 Т/с «Убойная сила». (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.30 Т/с «Убойная сила». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Премьера. Большое кино: «Собор». В 
честь 350-летия Петра Великого». (16+)
22.45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал.
0.55 «Большая игра». (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 Соловьёвым. (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 Д/с «Большое кино». (12+)
9.50 Х/ф «Соколова подозревает всех». (12+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Дом у последнего фонаря». (12+)
14.35 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Следователь Горчакова». (12+)
17.55 Хроники московского быта. (12+)
18.50 События.
19.05 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Сельский детектив. Чёрная бабочка. 
Кошки, опасные для жизни». (12+)
23.00 События.
23.35 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 происшествие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Лихач». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)
1.20 Т/с «Мёртв на 99%». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.45 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство. (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.15 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Д/с «Знахарка». (16+)
15.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.50 Т/с «Старушки в бегах-2». (16+)
20.00 Т/с «С кем поведёшься...» (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 Прокопен-
ко». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». 
(16+)
13.00 Информационная программа 112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

15.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная программа 112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Информационная программа 112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Дитя робота». (16+)
23.05 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 «Документальный спецпроект». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Смешарики». (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Т/с «Нина». (16+)
22.00 Т/с «Развод». (16+)
22.55 Х/ф «Ботан и Супербаба». (16+)
0.30 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители». (12+)
2.20 «Такое кино!» (16+)
2.40 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/ф «Монстры против овощей». (6+)
7.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
10.00 100 мест, где поесть. (16+)
11.05 Х/ф «Путь домой». (6+)
13.00 Х/ф «Сокровища Амазонки». (16+)
15.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей». (16+)
17.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень». (12+)
20.00 Т/с Премьера! «Тётя Марта». (16+)
20.50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». (16+)
23.30 Х/ф «Форсаж». (16+)
1.35 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. (18+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.00 Дом исполнения желаний с Еленой Блинов-
ской. Завтрак в постель. (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 «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)
2.30 Х/ф «Воины света». (18+)

Пятница
5.00 Кондитер. (16+)
6.10 Пятница News. (16+)
6.40 Кондитер. (16+)
8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (18+)
10.00 На ножах. (16+)
12.10 Четыре дачи. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
23.30 Гастротур. (16+)
0.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». (16+)
2.20 Пятница News. (16+)
2.50 Кондитер. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.40 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Крепкие орешки-2». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Крепкие орешки-2». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Крепкие орешки-2». (16+)
20.50 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской области».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(16+)
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Интервью 360». (12+)
13.40 Д/с «Происхождение: Пять элементов чело-
веческой цивилизации». (6+)
14.00 «Новости 360».
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 области».
18.00 «Соль». (12+)
18.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.40 «Кругосветка по Подмосковью». (12+)
19.25 «Маршрут построен». (12+)
19.55 «Поездка со вкусом». (12+)
20.35 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Вкусно 360». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(16+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/ф «История дикой природы». (6+)
0.20 «Город с историей». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 октября

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ПРЕДОСТАВЛЕНА РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЕМ ЗАО«СЕРВИС-ТВ». 

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

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

«Человек восходит на Эльбрус».
Ирина Усанова, бывший руководитель туристического клуба «Бурхан» в Центре дет-

ского творчества города Усть-Илимска
Когда Ирина начала заниматься туризмом – она, несмотря на молодость, пожалуй, и не помнит. 

Только альпинизму она отдала 12 лет. И всю жизнь в итоге посвятила тому, что учит неофитов 
горного спорта – на какой из снежных вершин лучше всего перезимовать лето.

- Особо запомнились мне далеко не самые высокогорные восхождения. Так, пожалуй, бывает у каж-
дого альпиниста. Эмоции от метража не зависят. Но три вершины, которыми можно произвести впе-
чатление в беседе, покорила и я. Это Эльбрус, на котором я была очень давно. Теперь он для меня не 
эталон, потому что сейчас он «в моде». На него восходят иногда до тысячи человек в сезон. Зато мне 
очень нравится наша сибирская гора Мунку-Сардык на границе Бурятии и Монголии. 3491 метр – самая 
высокая в Восточной Сибири. Эта вершина для меня знаковая. Я там была много раз. Она дает хоро-
шую начальную школу альпинистам. И она очень красива и разнообразна своими пейзажами. Там есть 
и скальные участки, и ледовые. Со многих точек там очень красивый вид. Кроме того, она прекрасно 
акклиматизирует к большим горам. При этом я знала нескольких опытных спортсменов, в том числа 
альпинистов-гидов, которые ходили на тот же Эльбрус, но зайдя после этого на Мунку-Сардык, получи-
ли все симптомы горной болезни. А третья гора, о которой хотелось бы упомянуть, находится на Алтае. 
Это гора Белуха, высотой примерно 4,5 тысячи метров. Она очень «серьезная», сложная гора. Требует 
от альпиниста квалификации высокой категории. Подъем занимает несколько дней. Большая лави-
ноопасность. Ледяной перевал Делане приходится преодолевать с большими рюкзаками, пользуясь 
«кошками» и веревками. Связка – это залог выживания в таких условиях. Правила альпинистов – за-
лог возвращения. Сейчас многие гиды пренебрегают ими и не понимают смысл этого альпинистского 
«чувства локтя». Недавняя трагедия на Камчатке – яркое тому подтверждение. Связка может и погубить 
группу, если участники не прошли необходимую школу-выучку альпинизма. У меня был опыт: зимой 
прошлого года мы находились в Хибинах в самый лавиноопасный период. Несмотря на выпуск нас МЧС 
из лагеря – в этот день произошло сразу несколько лавин, которых никто не ожидал и не прогнозиро-
вал. Как раз в тех местах, где находились группы альпинистов. Три группы попали под лавины и выжили 
именно потому, что были в связках и умели действовать слаженно, как один человек. Были переломы 
и другие травмы, но никто не ушел в пропасть. Всегда, по альпинистскому закону, есть тот, кто может 
сделать страховку. В одну из лавин тогда попала и я. Кстати, расхожие советы типа «плывите в лавине, 
как в реке», «двигайтесь вверх или вниз» - абсолютно нереальны. Это неуправляемая стихия. Только мой 
напарник, который был на «станции», позволил мне не сорваться и закрепиться. Так что альпинистский 
коллективизм и грамотная работа в группе, в связке – это залог безопасности.

Ну, а покорение Эльбруса… Альпинисты постепенно убирают из своего лексикона слово «поко-
рить», потому что на многовековую гору можно только взойти. Тоже красиво звучит: «Человек восхо-
дит на Эльбрус». Эльбрус был не просто студенческой мечтой. Он был путеводной звездой. Жизнен-
ным маяком. В юности так хочется быть крутым, превзойти самое себя. Ну и ввернуть при случае: «Я 
была на Эльбрусе». Но при этом сама поездка стала очень спонтанной. Компания была неподготов-
ленной. Мы чудом удачно взошли, без неприятных происшествий. Эльбрус мне запомнился скорее не 
обстоятельствами этого путешествия, а ощущением высоты. Базовый лагерь уже был на отметке 4200 
метров. Палатку надо было надежно закрепить, чтобы не унесло ветром. Вырезать кубики из утрамбо-
ванного ветрами векового снега. Выложить из этих кирпичиков защитную стену. Во время этой ранее 
привычной работы было неожиданно тяжело. Каждое движение – будто под толщей воды. И фотог-
рафии на вершине вышли неудачные. Из экипировки торчит наружу разве что нос. Остальное стара-
ешься спрятать от кинжального ветра, царапающего снега. Неприветливо он встретил тогда гостей.

Но даже несмотря на все трудности, я бы сказала тем, кто задумывается о том, чтобы попробовать 
себя в альпинизме: в горах самое главное и увлекательное - это…люди, которые тебя сопровождают. 
Их горящие от восторга глаза, рассказы взахлеб о тех местах, где они были. Это копилка эмоций. Но 
при этом подготовка к восхождениям – дело, требующее вдумчивости и хладнокровия. Чтобы читать 
летопись гор, надо вначале закончить школу альпинизма. Дверца в горы расположена в городском аль-
пинистском клубе. В первую очередь, важна безопасность. А дальше горы раскроются, покажут свой 
истинный, завораживающий облик. Здесь действительно чувствуешь мощь первозданной природыц.

Беседовал Андрей Маковский

Фото из личных архивов героев статьи

Ирина Усанова
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4 ТВ ПРОГРАММА

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «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».
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.50 Х/ф «Соколова подозревает 
всех». (12+)
11.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Дом у последнего фона-
ря». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «Следователь Горчакова». 
(12+)
17.55 Хроники московского быта. (12+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Сельский детектив. Кры-
ло ворона. Актриса». (12+)
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+)
0.05 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 
ангел». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд». (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+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство. (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.15 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Д/с «Знахарка». (16+)
15.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.50 Т/с «Старушки в бегах-2». (16+)
20.00 Т/с «С кем поведёшься...» (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 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: Про-
тивостояние». (16+)
23.50 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «В ловушке времени». (12+)

ТНТ
8.00 М/с «Смешарики». (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Т/с «Нина». (16+)
22.00 Т/с «Развод». (16+)
23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения». (16+)
0.40 Х/ф «Стендап под прикрыти-
ем». (16+)
2.40 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
10.05 Уральские пельмени. (16+)
10.25 Т/с «Воронины». (16+)
15.10 Т/с «Родком». (12+)
19.30 Т/с «Тётя Марта». (16+)
20.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
23.05 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
1.10 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». (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 «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Репродукция». (16+)
2.15 Х/ф «Жена астронавта». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.30 Кондитер. (16+)
7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
9.50 На ножах. (16+)
11.50 Мистер Х. (16+)
14.40 Битва шефов. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
21.00 Четыре свадьбы. (16+)
0.20 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)
2.20 Пятница News. (16+)
2.40 Кондитер. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)
9.35 Т/с «Мужские каникулы». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Мужские каникулы». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Крепкие орешки-2». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Крепкие орешки-2». (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+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Личное дело». (12+)
13.40 Д/ф «История дикой приро-
ды». (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 360». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/ф «История дикой приро-
ды». (6+)
0.20 «Город с историей». (12+)
1.00 «Новости 360».

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «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».
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 Х/ф «Соколова подозревает 
всех». (12+)
11.40 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Суфлёр». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Следователь Горчакова». 
(12+)
17.55 Хроники московского быта. (12+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Сельский детектив. Дикая 
роза. Конус географический». (12+)
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Д/ф «90-е. Компромат». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 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+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.35 Давай разведёмся! (16+)
11.30 Тест на отцовство. (16+)
13.35 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 «Психология любви». (16+)
20.00 Т/с «С кем поведёшься...» (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 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 «Лара Крофт». (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Три икса-2: Новый уро-
вень». (16+)
3.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Смешарики». (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Т/с «Нина». (16+)
22.00 Т/с «Развод». (16+)
23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения-2». (16+)
0.40 Х/ф «Дублёр». (16+)
2.25 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
7.30 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
7.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.25 Т/с «Воронины». (16+)
15.10 Т/с «Родком». (12+)
19.30 Т/с «Тётя Марта». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
23.30 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
2.05 Х/ф Премьера! «Пустой чело-
век». (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+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Пророк». (16+)
2.00 Х/ф «Терминатор». (16+)
3.45 Т/с «Очевидцы». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.30 Кондитер. (16+)
8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 На ножах. (16+)
12.00 Адский шеф. (16+)
14.40 Зовите шефа. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
19.20 Адский шеф. (16+)
21.40 Молодые ножи. (16+)
0.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». (16+)
2.30 Пятница News. (16+)
3.00 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Мужские каникулы». (16+)
9.40 Т/с «Одессит». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Одессит». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Крепкие орешки-2». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Крепкие орешки-2». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 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+)
13.40 Д/ф «История дикой приро-
ды». (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 360». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/ф «Момент». (0+)
0.15 «Город с историей». (12+)
1.00 «Новости 360».

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Премьера. Большое кино: 
«Собор»». (16+)
22.55 «Большая игра». (16+)
23.55 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+)
2.55 Т/с «Срочно в номер!»

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 Х/ф «Соколова подозревает 
всех». (12+)
11.40 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Суфлёр». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Следователь Горчакова». 
(12+)
17.55 Хроники московского быта. (12+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски». (12+)
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+)
0.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Брилли-
анты для Галины Брежневой». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 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+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)
1.20 «Поздняков». (16+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство. (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.15 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Д/с «Знахарка». (16+)
15.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.50 Х/ф «Сколько живёт любовь». 
(16+)
19.45 Спасите мою кухню. (16+)
20.00 Т/с «С кем поведёшься...» (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 «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 «Власть огня». (12+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Выстрел в пустоту». (18+)

ТНТ
8.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Т/с «Нина». (16+)
22.00 Т/с «Развод». (16+)
23.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого по-
ведения». (16+)
0.50 Х/ф «Доктор Свисток». (16+)
2.25 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Забавные истории». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
10.05 Уральские пельмени. (16+)
10.25 Т/с «Воронины». (16+)
15.10 Т/с «Родком». (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
23.40 Х/ф «Форсаж-8». (12+)
2.15 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». (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 «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Красный дракон». (18+)
2.30 Т/с «Женская доля». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.30 Кондитер. (16+)
8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
11.10 Четыре свадьбы. (16+)
12.10 Любовь на выживание. (16+)
14.10 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Новые Пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.10 Детектор. (16+)
0.20 Х/ф «Охотники за разумом». 
(16+)
2.00 Пятница News. (16+)
2.20 Кондитер. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
(16+)
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Крепкие орешки-2». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Крепкие орешки-2». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 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 «Основатели». (12+)
13.40 Д/ф «Момент». (0+)
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+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/ф «Момент». (0+)
0.20 «Город с историей». (12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. (12+)
0.05 К годовщине полета первого 
киноэкипажа. (12+)
1.30 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
2.30 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.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
0.50 Х/ф «Ветер в лицо». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
8.50 Х/ф «Сельский детектив. Ак-
триса». (12+)
10.35 Х/ф «Сельский детектив. Ди-
кая роза». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Сельский детектив. Ко-
нус географический». (12+)
14.30 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски». (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски». (12+)
18.50 События.
19.05 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем». (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
0.00 «Приют комедиантов». (12+)
1.40 Х/ф «Дети понедельника». (16+)

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

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.40 Давай разведёмся! (16+)
11.40 Тест на отцовство. (16+)
13.45 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.45 Д/с «Порча». (16+)
15.15 Д/с «Знахарка». (16+)
15.50 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.25 Х/ф «Горная болезнь». (16+)
20.00 Х/ф «Моя сестра лучше». (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 «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 «Охота на воров». (16+)
0.00 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
1.40 Х/ф «Власть огня». (12+)

ТНТ
8.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 
игра». (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+)
0.00 «Открытый микрофон». (16+)
1.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 
лестница». (12+)
2.50 «Импровизация». (16+)
4.25 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)
7.35 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
7.50 М/с «Забавные истории». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
10.00 Суперлига. (16+)
11.35 Уральские пельмени. (16+)
12.50 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». (12+)
0.00 Х/ф Премьера! «Али, рули!» (18+)
1.50 Х/ф «Такси-5». (18+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Новый день. (12+)
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 «Дивергент». (16+)
23.15 Х/ф «Тёмный мир». (16+)
1.30 Х/ф «Колдовство». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.30 Кондитер. (16+)
9.30 Новые Пацанки. (16+)
19.30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-
машних животных». (16+)
21.10 Х/ф «Эйс Вентура-2: когда зо-
вет природа». (16+)
23.00 Х/ф «Десять ярдов». (18+)
0.50 Х/ф «Прочь». (18+)
2.30 Пятница News. (16+)
2.50 Х/ф «Мистер Черч». (12+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Х/ф «Командир счастливой 
Щуки». (12+)
8.05 Т/с «Три капитана». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Три капитана». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Три капитана». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «След». (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+)
13.40 Д/ф «Момент». (0+)
14.40 «Быстрые деньги». (12+)
15.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.20 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
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 360». (12+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/ф «Древо жизни». (12+)
0.20 «Город с историей». (12+)

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «ПроУют». (0+)
11.05 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 Д/ф Премьера. «Космическая 
Одиссея. Портал в будущее». (0+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
23.40 Премьера. «Мой друг Жванец-
кий». 3-я серия. (12+)
0.40 Д/ф «Марина Цветаева. Пред-
сказание». (16+)
1.45 «Камера. Мотор. Страна». (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.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 Т/с «Сердце матери». (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Доченьки». (12+)
0.45 Х/ф «Мне с Вами по пути». (12+)

ТВ Центр
7.00 Х/ф «Не обмани». (12+)
8.30 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
8.55 Х/ф «Сельский детектив. Днем 
с огнем». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
14.30 Х/ф «Проклятие брачного до-
говора». (12+)
15.30 События.
15.45 Х/ф «Проклятие брачного до-
говора». (12+)
18.20 Х/ф «Семь страниц страха». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События.
0.25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 
Шпион на миллиард долларов». (12+)
1.10 Д/ф «Женщины Сталина». (16+)
1.45 Специальный репортаж. (16+)
2.15 «Хватит слухов!» (16+)
2.40 Хроники московского быта. (12+)

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 ЧП. Расследование. (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар». (12+)
23.50 «Ты не поверишь!» (16+)
0.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
1.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
2.50 «Дачный ответ». (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.50 Т/с «Сватьи». (16+)
8.50 Х/ф «Как извести любовницу за 
7 дней». (16+)
12.30 Х/ф «Пленница». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.30 Х/ф «Сколько живёт любовь». 
(16+)
3.10 Х/ф «Психология любви». (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 «Два ствола». (16+)
20.30 «Новости». (16+)
20.45 Х/ф «Два ствола». (16+)
21.30 Х/ф «Гнев человеческий». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 Х/ф «Зеленая миля». (16+)

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+)
19.00 Х/ф «Ботан и Супербаба». (16+)
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+)
4.10 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
7.45 М/с «Три кота». (0+)
8.30 М/с Премьера! «Отель «У ове-
чек». (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Премьера! 100 мест, где по-
есть. (16+)
12.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
14.10 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
16.20 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
18.25 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
23.35 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». (12+)
1.35 Х/ф «Али, рули!» (18+)
3.10 Х/ф «Такси-5». (18+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Гадалка. (16+)
11.30 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)
13.45 Х/ф «Колдовство». (16+)
15.45 Х/ф «Дивергент». (16+)
18.45 Х/ф «Дивергент: Инсургент». 
(16+)
21.00 Х/ф «Дивергент: За стеной». (16+)
23.15 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-
сие». (16+)
1.30 Х/ф «Возвращение». (18+)
3.00 Д/с «Тайные знаки». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
8.50 Черный список. (16+)
10.20 Гастротур. (16+)
11.30 Четыре свадьбы. (16+)
13.00 Четыре дачи. (16+)
14.30 Четыре свадьбы. (16+)
18.50 Мистер Х. (16+)
20.50 Четыре свадьбы. (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Черч». (12+)
0.20 Х/ф «Просто помиловать». (18+)
2.40 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Филин». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.10 Они потрясли мир. (16+)
11.55 Х/ф «Медвежья хватка». (16+)
15.45 Т/с «Беги!» (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
0.10 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 360». (12+)
21.10 «Поездка со вкусом». (12+)
22.05 «Маршрут построен». (12+)
23.10 «Усков 360». (12+)
0.05 «Усков 360». (12+)

Первый канал
5.05 Х/ф «Егерь». (12+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Егерь». (12+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дмит-
рием Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 Премьера. «Повара на коле-
сах». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила». (16+)
16.45 Д/с «Романовы». (12+)
18.50 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр. (16+)
23.45 Д/с «Романовы». (12+)
0.45 Д/ф «И примкнувший к ним Ше-
пилов». (16+)

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Кузнец моего счастья». 
(12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Сердце матери». (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Миллионер». (16+)
3.15 Х/ф «Кузнец моего счастья». 
(12+)

ТВ Центр
7.15 Х/ф «Бархатные ручки». (12+)
8.55 Х/ф «Идеальное убийство». 
(16+)
10.30 «Здоровый смысл». (16+)
11.00 «Знак качества». (16+)
11.50 «Страна чудес». (6+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+)
14.45 «Москва резиновая». (16+)
15.30 Московская неделя.
16.00 «Нам шутка строить и жить 
помогает!» Юмористический кон-
церт. (12+)
17.10 Х/ф «Королева при исполне-
нии». (12+)
19.10 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
22.50 Х/ф «Танцы на углях». (12+)
1.20 События.
1.35 Х/ф «Танцы на углях». (12+)
2.20 «Петровка, 38». (16+)
2.30 Х/ф «Механик». (16+)
4.00 Х/ф «Идеальное убийство». 
(16+)

НТВ
6.15 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+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра». (0+)
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
21.20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
0.00 «Звезды сошлись». (16+)
1.30 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.50 Т/с «Сватьи». (16+)
8.50 Х/ф «Горная болезнь». (16+)
12.10 Х/ф «Моя сестра лучше». (16+)
16.05 Пять ужинов. (16+)
16.20 Т/с «Ветреный». (16+)
23.20 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней». (16+)
3.00 Т/с «Девичник». (16+)

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

10.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.30 «Наука и техника». (16+)
12.30 «Неизвестная история». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 Х/ф «Охота на воров». (16+)
16.50 Х/ф «Гнев человеческий». 
(16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 Х/ф «Гнев человеческий». 
(16+)
19.40 Х/ф «Заступник». (16+)
21.50 Х/ф «Ледяной драйв». (16+)
0.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Смешарики». (0+)
10.00 М/ф «Аисты». (6+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «Нина». (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
23.00 «Однажды в России». (16+)
0.00 «Новые танцы». (16+)
2.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
4.35 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
7.45 М/с «Три кота». (0+)
8.30 М/с «Царевны». (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
10.00 Премьера! Рогов+. (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
12.35 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
15.20 Х/ф «Форсаж-8». (12+)
18.00 Премьера! Маска. Танцы. (16+)
19.30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». 
(16+)
22.10 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
0.25 Х/ф Премьера! «Дракулов». (16+)
2.05 Х/ф «Пустой человек». (18+)
4.20 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. (16+)
7.05 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Завтрак в по-
стель. (16+)
11.00 Д/с «Слепая». (16+)
12.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Лучшая версия 
себя. (16+)
14.00 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. (16+)
14.05 Х/ф «Тёмный мир». (16+)
16.15 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-
сие». (16+)
18.15 Х/ф «Ряд 19». (16+)
20.00 Х/ф «Кома». (16+)
22.15 Х/ф «Фантом». (16+)
0.10 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. (16+)
0.15 Х/ф «Дивергент: Инсургент». 
(16+)
2.15 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
7.10 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
8.50 Черный список. (16+)
10.00 Зовите шефа. (16+)
12.10 Битва шефов. (16+)
21.00 Адский шеф. (16+)
23.30 Х/ф «Прочь». (18+)
1.10 Х/ф «Охотники за разумом». 
(16+)
2.50 Пятница News. (16+)
3.10 Черный список. (16+)

Пятый канал
6.00 Х/ф «Медвежья хватка». (16+)
9.05 Т/с «Взрыв из прошлого». (16+)
12.45 Х/ф «Батальон». (16+)
13.45 Х/ф «Батальон». (16+)
16.55 Т/с «След». (16+)
3.05 Т/с «Охотники за головами». 
(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 Подмоско-
вью». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.05 «Кругосветка по Подмоско-
вью». [12+]
20.25 «Город с историей». [12+]
23.00 «Новости 360».
23.05 Д/с «Вредный мир». [16+]
1.00 «Новости 360».
1.30 Д/с «Вредный мир». [16+]

ПЯТНИЦА 7 октября СУББОТА 8 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 октября
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УСЛУГИ

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

«Муж на час»:

 электрик, сантехник, плотник. 

Перфоратор. 

 8 902-173-33-43

Ремонт гаражей. Строим недорого. 

 8 924-622-10-19

Ремонт квартир «под ключ». 

 8 924-622-10-19

Строят дома, бани, гаражи, 

беседки из дерева. 

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

Химчистка мягкой мебели. 

8 952-620-22-19

Электрик. Перфоратор. 

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

Электрик. 

 8 950-123-01-19

АВТОУСЛУГИ, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Аккуратные грузчики, 

грузоперевозки. 

 8 983-449-89-19

АТК «Гарант». Квартирные пере-

езды по России. Предоставляются 

документы и грузчики. 

  22-329, 8 902-173-33-29

Домашние переезды. Грузчики. 

 8 950-118-21-13, 29-229

ТК «Груз-Логистика». Квартирные 

переезды по России (отчетные 

документы). 

 8 924-616-56-09

Грузоперевозки. Грузчики. 

 8 952-627-22-86, 25-111

  Грузоперевозки. Газель. Недорого. 

 8 950-075-38-28, 24-846 

  Транспортировка лежачих боль-

ных, груз 200. Межгород. 

 8 924-636-50-00

  Услуги микроавтобуса. 

 8 908-644-41-33

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

И ОРГ.ТЕХНИКИ

Ремонт холодильников,

 микроволновок. 

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

Ремонт компьютеров. 

 8 902-542-59-37
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БИРЖА ТРУДА
  В РА «Продвижение» тре-

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

  Требуется водитель на автобус. 
 8 902-173-30-12

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

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

  Требуется технический спе-
циалист с углубленным знанием 

компьютерной и оргтехники. Резюме 

направлять на адрес: oleg@irttv.ru 

 6-45-55»
  Требуются администратор и 

горничная, ул. Федотова, 2а, гости-

ница-сауна. 

 8 924-548-20-89
  Требуются водитель на эвакуа-

тор, машинист экскаватора. 

 8 950-109-69-85
  Требуются дворники, ул. Федо-

това, 2а и пр. Мира, 69а. 

 8 924-538-20-02

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 3-комн. квартиру, 2 мкрн. 
 8 950-108-32-23

ПРОДАЮТ ТРАНСПОРТ, 

ГАРАЖИ, АВТОЗАПЧАСТИ

  Продают лодку «Обь-М». 
 8 914-949-18-66

ПРОДАЮТ РАЗНОЕ

Продают домашний картофель, 
мешок 5 ведер – 1.500 руб. 

 8 924-610-87-40,
 8 924-610-87-41

КУПЯТ

Срочный выкуп авто, квартир, 
гаражей. 

 8 950-147-35-82

СНИМУТ

Снимут квартиру в Иркутске 
на длительный срок. 
 8-964-736-92-44

  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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