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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА№ 2 (609) 18 января 2023 г.

Усть-Илимск

2 АКТУАЛЬНО

С 10 по 31 января в Управлении культуры Администрации города принимаются фотографии, 
которые отражают туристический потенциал Усть-Илимска и Усть-Илимского района. Участие в 
конкурсе могут принять все желающие с 14 лет. Номинаций несколько: «Усть-Илимск для тури-
стов», «Туристические приключения», «Место силы», «Фото с историей».

К участию допускаются оцифрованные цветные и черно-белые фотографии из архива се-
мьи, снятые родственниками или самим участником конкурса. Нельзя использовать фотог-
рафии из архивов, музеев, газет. К каждой фотографии необходимо прикрепить краткое опи-
сание, историю снимка (не более 60 слов). Фотографии передаются по электронной почте 
gubskaya@cbu.ust-ilimsk.ru или на любом носителе по адресу: г. Усть-Илимск, пр. Мира, 9. Обяза-
тельно указание автора фотографии и номера телефона для связи с участником.

Победители в каждой номинации будут известны уже 5 февраля. Лучшие фотоработы офор-
мят в выставку, приуроченную к празднованию Всемирного дня туризма и юбилея города!

С подробным описанием каждой номинации, требованиями к работам и положением о кон-
курсе можно ознакомиться на официальном сайте города Усть-Илимска, а также по телефону: 
8 (39535) 5-13-44 (ведущий специалист по туризму Губская Наталья Викторовна).

По информации Управления культуры Администрации города

Повышение затронуло 491,5 тысяч неработающих пенсионеров в Иркутской области, чьи вы-
платы будут в среднем увеличены на тысячу рублей в месяц. В результате индексации средний 
размер пенсии по старости в регионе вырастет до 21,7 тыс. рублей. Для каждого пенсионера 
при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также индексируются 
пенсионные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8% стоимо-
сти пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая 
пенсия. Стоимость коэффициента в январе повысилась со 118,10 рублей до 123,77 рублей, раз-
мер фиксированной выплаты – с 7 220,74 рублей до 7 567,33 рублей.

Напомним, что в 2022 году страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены в 
январе на 5,9%, а в феврале доиндексированы по поручению Президента до 8,6%. 1 июня 2022 
года пенсии неработающих пенсионеров были дополнительно проиндексированы на 10%. 
Средний размер выплат по старости в России увеличился на 1,8 тыс. рублей до 20,8 тыс. рублей.

По информации Отделения СФ России по Иркутской области

Фото из открытых источников

С 1 января текущего года в Приангарье проиндексирован размер областного материнского 
(семейного) капитала. Теперь он составляет 122 934,02 рубля.

Эта мера поддержки многодетных семей реализуется с 2012 года в рамках регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демог-
рафия». Она предоставляется жительницам Иркутской области при рождении третьего ребенка 
или последующих детей.

Семья может направить средства ОМСК на улучшение жилищных условий, рефинансирова-
ние ипотеки, проведение ремонта жилого помещения, приобретение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества, получения об-
разования детьми, социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида, а также 
получения ежегодной денежной выплаты.

По информации ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу

Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»

Фото из открытых источников
С 1 января вступил в силу закон, который позволит собственникам быстрее получать информа-

цию о том, какие третьи лица прописаны в квартире, без их разрешения. Раньше собственник мог 
узнать о зарегистрированных в квартире только при их согласии. А в отношении иностранцев это 
не было предусмотрено вовсе. Теперь собственник может получить достоверную информацию о 
прописанных в его квартире лицах, в том числе иностранных гражданах, без их разрешения.

Таким образом, новый закон упрощает распоряжение недвижимостью, снижает возможные 
риски для собственника, помогает при решении споров о вселении и выселении. Особенно 
остро эти проблемы стояли при наследовании имущества.

Информация о тех, кто прописан в квартире, хранится в региональном подразделении МВД. 
Министерство определит порядок ее предоставления. Согласно постановлению Правительства, 
запросить данные можно и через «Госуслуги».

По информации официального сайта Государственной Думы РФ

Фото из открытых источников

В последние дни уходящего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России 
«Усть-Илимский» поступил звонок от жителей района. Граждане сообщили, что их знакомому 
требуется помощь. Выяснилось, что 72-летний мужчина в 20 километрах от населенного пункта 
в тайге на берегу Ангары имеет зимовье. Там он проживает несколько месяцев в году. В город 
приезжает запастись продуктами и водой, после чего возвращается обратно на природу. Когда 
сибиряк в очередной раз собрался пополнить провизию и приобрести лекарства, обнаружил 
поломку снегохода. Выехать пенсионер не смог, а от волнения ухудшилось здоровье. Испугав-
шись за свою жизнь, он обратился за помощью.

Сотрудники органов внутренних дел в кратчайшие сроки собрали спасательную команду. 
Группа в составе участкового уполномоченного полиции Александра Гурикова, сельского фель-
дшера и добровольцев из числа местных жителей на аэролодке отправились выручать земля-
ка. Прибыв на место, они застали мужчину в болезненном состоянии. Медицинский работник 
провела осмотр и оказала необходимую помощь. После чего пожилого устьилимца доставили 
в больницу.

В настоящее время самочувствие Станислава Тишко стало значительно лучше, но он по-преж-
нему находится под присмотром врачей. Спасенный высказал слова признательности в адрес 
сотрудника полиции и всех, кто оказал ему помощь.

Руководство отдела МВД намерено поощрить майора полиции Гурикова за мужество и про-
фессионализм, проявленные при спасении человека.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

«Открой для себя Усть-Илимск»
Управлением культуры Администрации города объявлен город-

ской открытый конкурс фотографии

Пенсии выросли
С 1 января 2023 года страховые пенсии россиян проиндексированы 

на 4,8%

Поддержка семей
В Иркутской области проиндексирован областной материнский 

(семейный) капитал

Защита от квартирных 
мошенников
Новый закон защитит собственников от преступных посяга-

тельств на их недвижимость

Не оставили в беде
Житель Усть-Илимска поблагодарил полицейских и добровольцев 

за оказанную помощь
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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 «Горячий лед». Кубок Первого канала по 
фигурному катанию-2023. (0+)
12.00 Новости.
12.05 «Горячий лед». Кубок Первого канала по 
фигурному катанию-2023. (0+)
13.20 Д/ф «Александр Ширвиндт. «Две беско-
нечности». (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Д/ф «Александр Ширвиндт. «Две беско-
нечности». (16+)
14.55 «Мужское / Женское». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. «Нулевой паци-
ент». Основано на реальных событиях». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс счастливой жизни». (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.00 Д/с «Большое кино». (12+)
9.35 Х/ф «Исправленному верить». (12+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Т/с «Свои». (16+)
17.55 Прощание. (16+)
18.50 События.
19.15 «Петровка, 38». (16+)
19.25 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. (16+)
0.05 «Знак качества». (16+)
1.00 События.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Тайная комната Жаклин Кеннеди». (16+)
2.25 Д/ф «Ласточки КГБ». (16+)
3.05 Д/ф «Февральская революция: Заговор или 
неизбежность?» (12+)

НТВ
5.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
23.10 Т/с «Чужая стая». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Чужая стая». (16+)
1.40 Т/с «Чума». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство. (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.10 Д/с «Порча». (16+)
14.40 Д/с «Знахарка». (16+)
15.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.50 Х/ф «Дом на краю леса». (16+)
20.00 Х/ф «Перевод не требуется». (16+)
23.50 Д/с «Порча». (16+)
0.25 Д/с «Знахарка». (16+)
1.00 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.30 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым». (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 «Я, робот». (12+)
23.10 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Документальный спецпроект». (16+)
1.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049». (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Т/с «Стрим». (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
0.00 Х/ф «Великая стена». (12+)
1.55 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
10.05 М/ф «Принцесса и дракон». (6+)
11.35 Х/ф «Очень опасная штучка». (16+)
13.15 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча». (12+)
15.45 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
23.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2». (16+)
1.35 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
2.35 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Гадания ТВ3. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.15 Гадания ТВ3. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.00 Х/ф «Дивергент». (16+)
2.45 Х/ф «Дивергент: Инсургент». (16+)
4.30 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
8.00 На ножах. (16+)
11.10 Черный список. (16+)
13.10 Битва шефов. (16+)
0.10 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
2.00 Пятница News. (16+)
2.30 Т/с «Древние». (18+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Х/ф «По следу зверя». (16+)
7.50 Т/с «Поезд на север». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Поезд на север». (16+)
12.10 Т/с «Ветеран». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Ветеран». (16+)
16.35 Х/ф «Пустыня». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Х/ф «Пустыня». (16+)
21.25 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятёрка-5». (16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(16+)
10.00 «МузейOn». (12+)
10.30 «Новости Московской области».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Филипповой. (12+)
14.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ (16+)
17.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
18.00 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.10 «Поездка со вкусом». (12+)
21.40 «Внимание! Еда!» (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонежского». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.10 Д/с «Невероятная наука». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 января

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ПРЕДОСТАВЛЕНА РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕМ 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.

Метеослужбы предупреждают о резком понижении температуры в Усть-Илимске и Усть-Илимском рай-

оне на этой неделе. В целях профилактики холодовых травм Роспотребнадзор разработал памятку для 

населения.

Переохлаждение и обморожение – самые частые зимние травмы. Они могут возникнуть во время дли-

тельных прогулок, занятий спортом, альпинизмом в морозную ветреную погоду. Больше рискуют получить 

травму от переохлаждения люди в состоянии алкогольного опьянения, пожилые, любители экстремально-

го отдыха. Холод может стать причиной травм, которые возникают в результате неспособности организма 

человека адаптироваться к низким температурам.

В большинстве случаев встречаются обморожение пальцев рук, ног, щек, подбородка, ушей и носа, то 

есть локальная холодовая травма. Может наступить и системное переохлаждение (гипотермия), когда тем-

пература тела опускается до 35°C и ниже. Возможны оба варианта поражения одновременно. Восприимчи-

вость к травмам от холода увеличивается из-за истощения, недоедания, обезвоживания, гипоксии, наруше-

ния работы сердечно-сосудистой системы, контакта с влагой или металлом.

Многослойность одежды – лучший способ предотвратить обморожение и переохлаждение. Каждый 

человек, будь то спортсмен или просто любитель, планирующий длительную прогулку, будет по-разному 

реагировать на холод. Это зависит от организма, конституции тела и основных медицинских факторов ри-

ска. Одежда в несколько слоев позволяет регулировать их количество и при необходимости снять или на-

деть дополнительный. Собираясь на прогулку лучше подобрать одежду следующим образом. Базовые слои 

– из впитывающих влагу тканей, например, полиэстера, он предпочтительнее шерсти или хлопка. Одежда 

из хлопковых материалов хорошо впитывает влагу и удерживает ее рядом с кожей – в холодную погоду 

это способствует переохлаждению. Одежда из шерсти или флиса идеально подходит для средних слоев, 

необходимых для сохранения тепла. Верхние слои должны быть из ткани, отталкивающей влагу, ветер, но 

пропускающей воздух. Важно закрывать открытые части тела – шарф, перчатки или варежки защитят кож-

ные покровы от холода. При планировании длительной прогулки лучше иметь с собой пару чистых носков 

и запасные рукавицы.

Сбалансированное питание и достаточное количество выпиваемой жидкости в холодное время года 

не менее важны, чем летом. Употребление в пищу продуктов с большим содержанием углеводов дает бы-

струю энергию. Если планируется непродолжительная прогулка, можно обойтись без перекуса или взять 

что-то небольшое, например, злаковый батончик или бутерброд. Если весь день катаетесь на лыжах, путе-

шествуете пешком или работаете на открытом воздухе, нужно взять с собой продукты, богатые белками и 

жирами (полноценный прием пищи), чтобы получить заряд энергии в течение многих часов.

Первые предупреждающие знаки – холод и дрожь. Ранняя стадия обморожения – красная и холод-

ная кожа, она может побледнеть, но оставаться мягкой, ощущение покалывания, онемения, жжения. Чтобы 

предотвратить более серьезные проблемы, нужно принять меры, как только заметите первые признаки 

обморожения или переохлаждения. Избегайте сильного холодного ветра, ледяного дождя, больше дви-

гайтесь. Оценка погодных условий перед прогулкой позволит правильно спланировать маршрут и быстро 

успеть вернуться в тепло или найти место, где можно согреться при первых признаках переохлаждения.

Если вовремя среагировать на то, что части тела начинают мерзнуть или стали онемевшими, и сразу их 

согреть, это может предотвратить серьезные травмы от холода. Ешьте достаточно еды, когда вам холодно. 

Двигайтесь активнее. Не употребляйте алкоголь. В состоянии опьянения сложно понять, что организм за-

мерзает. Промокли – найдите место, где можно согреться, смените промокшую одежду на сухую. Несколько 

слоев теплой одежды, защита от влаги и ветра важны, даже если погода кажется безопасной.

По информации ФБУЗ «Центр гигиенического

образования населения» Роспотребнадзора

Фото из открытых источников

Когда на улице мороз
Как избежать переохлаждения и обморожения в период резкого пониже-

ния температуры за окном
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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+)
14.55 «Мужское / Женское». (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. «Нулевой паци-
ент». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.30 Х/ф «Исправленному верить». 
(12+)
11.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Т/с «Свои». (16+)
17.55 Прощание. (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Женщина в беде-2». (12+)
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+)
0.05 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 
болезнь». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «90-е. Тачка». (16+)
2.25 Прощание. (16+)
3.05 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги». (12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
5.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». (12+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
23.10 Т/с «Чужая стая». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Чужая стая». (16+)
1.55 Т/с «Чума». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство. (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.10 Д/с «Порча». (16+)
14.40 Д/с «Знахарка». (16+)
15.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.50 Т/с «Где живёт Надежда?» (16+)
20.00 Х/ф «Тонкая работа». (16+)
23.50 Д/с «Порча». (16+)
0.25 Д/с «Знахарка». (16+)
1.00 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.30 Тест на отцовство. (16+)
4.15 Давай разведёмся! (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
7.00 «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 «Великий уравнитель». 
(16+)
23.35 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «Каратель». (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
9.30 «Модные игры». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Т/с «Стрим». (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
0.00 Х/ф «В сердце моря». (16+)
2.20 «Импровизация». (16+)
3.10 «Импровизация. Дайджест». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
8.55 Т/с «Жена олигарха». (16+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.00 Т/с «Воронины». (16+)
12.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2». (12+)
15.05 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Жена олигар-
ха». (16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
23.10 Х/ф «Боги Египта». (16+)
1.40 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
(12+)
3.45 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Гадания ТВ3. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.15 Гадания ТВ3. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.00 Х/ф «Тепло наших тел». (12+)
2.00 Х/ф «Дивергент: За стеной». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
7.20 На ножах. (16+)
10.30 Черный список. (16+)
13.10 Кондитер. (16+)
14.50 Битва шефов. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.40 Король десертов. (16+)
22.20 Битва шефов. (16+)
0.30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». (16+)
2.20 Пятница News. (16+)
2.40 Т/с «Древние». (18+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Беги!» (16+)
9.45 Т/с «Белая ночь». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Белая ночь». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятёрка-2». 
(16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «МузейOn». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
14.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
16.40 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
18.00 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.20 «Поездка со вкусом». (12+)
21.50 «Внимание! Еда!» (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.10 Д/с «Невероятная наука». (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+)
14.55 «Мужское / Женское». (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. «Нулевой паци-
ент». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» (16+)
9.35 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина». (12+)
11.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Свои». (16+)
17.55 Прощание. (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Женщина в беде-3». (12+)
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 Д/ф «90-е. Кремлёвская кухня». 
(16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка». (12+)
2.25 «Знак качества». (16+)

НТВ
5.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». (12+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
23.10 Т/с «Чужая стая». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Чужая стая». (16+)
1.55 Т/с «Чума». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство. (16+)
13.05 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.20 Д/с «Порча». (16+)
14.50 Д/с «Знахарка». (16+)
15.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.00 Х/ф «Перевод не требуется». 
(16+)
20.00 Х/ф «Сокровище». (16+)
0.05 Д/с «Порча». (16+)
0.40 Д/с «Знахарка». (16+)
1.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.55 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
7.00 «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 «Великий уравнитель-2». 
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Подъём с глубины». (16+)
3.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Т/с «Стрим». (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
0.00 Х/ф «Посейдон». (12+)
1.45 «Импровизация». (16+)
2.45 «Импровизация. Дайджест». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
9.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.00 Уральские пельмени. (16+)
11.10 Т/с «Воронины». (16+)
12.40 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3». (16+)
15.10 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Жена олигар-
ха». (16+)
21.00 Х/ф «Паркер». (16+)
23.20 Х/ф «Воздушный маршал». (12+)
1.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
(16+)
3.35 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Гадания ТВ3. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.15 Гадания ТВ3. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.00 Х/ф «Дочь волка». (18+)
2.00 Х/ф «Ловец снов». (16+)
4.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
7.40 На ножах. (16+)
10.40 На ножах. (16+)
0.30 Х/ф «Слезы солнца». (18+)
2.30 Пятница News. (16+)
2.50 Т/с «Древние». (18+)
4.20 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.45 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
9.20 Х/ф «Подлежит уничтожению». 
(12+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Х/ф «Подлежит уничтожению». 
(12+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
(16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «МузейOn». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
14.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
18.00 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.15 «Поездка со вкусом». (12+)
21.45 «Внимание! Еда!» (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.10 Д/с «Невероятная наука». (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+)
14.55 «Мужское / Женское». (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 «Большая игра». (16+)
22.55 Информационный канал. (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» (16+)
9.35 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина». (12+)
11.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Свои». (16+)
17.55 Прощание. (16+)
18.50 События.
19.10 Х/ф «Женщина в беде-4». (12+)
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+)
0.05 Д/ф «Дорогие товарищи. Со-
чинская мафия». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». (12+)
2.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». (12+)
3.05 Д/ф «Герой-одиночка». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». (12+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
23.10 Т/с «Чужая стая». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Чужая стая». (16+)
1.50 «Поздняков». (16+)
2.05 Т/с «Чума». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство. (16+)
13.05 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.20 Д/с «Порча». (16+)
14.50 Д/с «Знахарка». (16+)
15.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.00 Х/ф «Тонкая работа». (16+)
20.00 Х/ф «Двойная спираль». (16+)
0.15 Д/с «Порча». (16+)
0.50 Д/с «Знахарка». (16+)
1.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.55 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
7.00 «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 «Бой». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Форма воды». (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Т/с «Стрим». (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
0.00 Х/ф «Навстречу шторму». (16+)
1.45 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
9.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.05 Т/с «Воронины». (16+)
13.05 Х/ф «Воздушный маршал». (12+)
15.10 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Жена олигар-
ха». (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола». (16+)
23.05 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский». (16+)
1.05 Х/ф «Паркер». (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Гадания ТВ3. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.15 Гадания ТВ3. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.00 Х/ф «Лица в толпе». (18+)
2.15 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
3.45 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
8.00 На ножах. (16+)
11.10 Четыре свадьбы. (16+)
13.00 Любовь на выживание. (16+)
15.10 Четыре свадьбы. (16+)
0.20 Х/ф «Гаттака». (16+)
2.10 Пятница News. (16+)
2.40 Т/с «Древние». (18+)
3.20 Т/с «Сотня». (16+)
4.00 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.30 Х/ф «Шугалей». (16+)
8.25 Х/ф «Шугалей-2». (16+)
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Х/ф «Шугалей-2». (16+)
12.00 Х/ф «Шугалей-3». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
(16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «МузейOn». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
14.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
18.00 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.20 «Поездка со вкусом». (12+)
21.50 «Внимание! Еда!» (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.10 Д/с «Невероятная наука». (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+)
14.55 «Мужское / Женское». (16+)
15.45 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 «Голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон. (0+)
23.25 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича». (12+)
1.25 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 Х/ф «Движение вверх». (6+)
23.55 Х/ф «Салют-7». (12+)
1.45 Х/ф «Перекрёсток». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.20 Х/ф «Вопреки очевидному». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Вопреки очевидному». (12+)
13.25 Х/ф «Сто лет пути». (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «Сто лет пути». (12+)
17.55 Д/ф «Русские тайны. Пророчест-
ва от Ивана Грозного до Путина». (12+)
18.50 События.
19.05 Х/ф «Золотой транзит». (16+)
21.05 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
0.00 «Хорошие песни». (12+)
1.35 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». (0+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)

НТВ
5.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». (12+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+)
10.25 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 «Следствие вели...» (16+)
12.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (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 «Безсоновъ». (16+)
23.10 Т/с «Чужая стая». (16+)
1.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. (16+)
2.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство. (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.10 Д/с «Порча». (16+)
14.40 Д/с «Знахарка». (16+)
15.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.45 Х/ф «Сокровище». (16+)
20.00 Х/ф «Вторая жена». (16+)
0.10 Д/с «Порча». (16+)
0.45 Д/с «Знахарка». (16+)
1.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.55 Тест на отцовство. (16+)
4.35 Давай разведёмся! (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
7.00 «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 «Капкан». (16+)
22.40 Х/ф «Синяя бездна». (16+)
0.25 Х/ф «Руины». (16+)
2.10 Х/ф «Незваные». (16+)
3.40 Х/ф «Подъём с глубины». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.30 «ХБ». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
0.00 «Stand up». (18+)
1.00 Х/ф «Шопо-коп». (12+)
2.40 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
9.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский». (16+)
12.55 Х/ф «2 ствола». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
22.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено». (16+)
23.55 Х/ф «Всё включено-2». (12+)
1.55 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых». (18+)
3.45 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Гадания ТВ3. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.15 Гадания ТВ3. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
15.30 Вернувшиеся. (16+)
16.40 Врачи. (16+)
17.45 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Х/ф «Иностранец». (16+)
22.45 Х/ф «Война». (16+)
1.00 Х/ф «Из Парижа с любовью». (18+)
2.30 Х/ф «Дочь волка». (18+)
4.00 Мистические истории. (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
7.50 На ножах. (16+)
11.00 Черный список. (16+)
14.10 Битва шефов. (16+)
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры». (16+)
23.00 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
0.50 Х/ф «Слезы солнца». (18+)
2.40 Пятница News. (16+)
3.00 Т/с «Сотня». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Х/ф «Перехват». (16+)
12.10 Х/ф «Спасти Ленинград». (12+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
0.10 «Светская хроника». (16+)
1.10 Они потрясли мир. (12+)
2.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
(16+)
2.40 Т/с «Великолепная пятёрка-2». 
(16+)
3.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
(16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «МузейOn». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
14.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
18.00 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.20 «Поездка со вкусом». (12+)
21.50 «Внимание! Еда!» (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
1.05 Д/с «Невероятная наука». (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 Д/ф Премьера. «Герой моего 
детства». К 60-летию Сергея Супо-
нева. (12+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости.
12.15 Д/ф Премьера. «Больше, чем 
поэт». Фильм 1-й. К 85-летию Влади-
мира Высоцкого. (16+)
13.25 Х/ф «Интервенция». (12+)
15.25 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний поце-
луй». (16+)
16.15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти». 
(16+)
17.05 Д/ф «Живой Высоцкий». (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 Премьера. «Своя колея». (16+)
19.55 Д/ф Премьера. «Владимир 
Высоцкий. Больше, чем поэт». 
Фильм 2-й. (16+)
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». (16+)
0.00 Д/ф Премьера. «Гамлет» без 
Гамлета». (16+)
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «Взгляд из вечности». (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках». (12+)
0.35 Х/ф «Обет молчания». (16+)
2.15 XXI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция.

ТВ Центр
6.35 Х/ф «Муж в хорошие руки». (12+)
8.15 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
8.45 «Смотри и смейся!» Юмористи-
ческий концерт. (12+)
10.00 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
11.55 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+)
14.00 Х/ф «Миллионерша». (12+)
15.30 События.
15.45 Х/ф «Миллионерша». (12+)
18.15 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События.
0.30 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Гад». (12+)
1.10 Д/с «Приговор». (16+)
1.50 Специальный репортаж. (16+)
2.15 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 Прощание. (16+)
5.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль». (12+)

НТВ
5.50 Т/с «Стажёры». (16+)
8.25 «Смотр». (0+)
9.00 «Сегодня».
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома». (0+)
11.00 «Сегодня».
11.20 «Главная дорога». (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым». (12+)
13.00 «Квартирный вопрос». (0+)
14.00 Д/с «Научное расследование 
Сергея Малозёмова». (12+)
16.00 «Своя игра». (0+)
17.00 «Сегодня».
17.20 ЧП. Расследование. (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Секрет на миллион». (16+)
0.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
2.30 «Дачный ответ». (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
10.50 Х/ф «Любовь как мотив». (16+)
12.50 Т/с «Пропавшая невеста». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.30 Т/с «Сильная женщина». (16+)
3.40 Т/с «Пропавшая невеста». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 Самая полезная программа. (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.20 «СОВБЕЗ». (16+)
16.30 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки». (16+)
19.00 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась». (16+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров». (16+)
23.00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
1.10 Х/ф «Район № 9». (16+)
3.10 Х/ф «Форма воды». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
9.55 «Модные игры». (16+)
10.30 «Однажды в России». (16+)
14.00 Т/с «Полярный». (16+)
22.00 «Конфетка». (16+)
23.30 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона». (16+)
0.50 «Такое кино!» (16+)
1.25 Х/ф «Шопо-коп-2: Толстяк про-
тив всех». (16+)
3.00 «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 «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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
12.05 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса». (6+)
13.45 М/ф «Сила девяти богов». (12+)
16.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
18.10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)
20.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино». (6+)
22.00 Х/ф «Зов предков». (6+)
0.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
2.15 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2». (18+)
3.55 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
13.00 Х/ф «Каспер». (6+)
15.15 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
18.00 Х/ф «Война». (16+)
20.00 Х/ф «Защитник». (16+)
22.00 Х/ф «13». (16+)
0.00 Х/ф «Последний самурай». (16+)
2.45 Х/ф «Лица в толпе». (18+)
4.15 Т/с «Тринадцать». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
7.50 Черный список. (16+)
10.20 Четыре свадьбы. (16+)
12.00 Тревел-баттл. (16+)
13.00 Четыре свадьбы. (16+)
23.40 Х/ф «Гаттака». (16+)
1.50 Пятница News. (16+)
2.10 Т/с «Сотня». (16+)
4.10 Пятница News. (16+)
4.30 Зов крови. (16+)
4.55 М/с «Простоквашино». (0+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
(16+)
6.25 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
(16+)
7.05 Т/с «Акватория». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.05 Они потрясли мир. (12+)
11.55 Х/ф «Королева при исполне-
нии». (12+)
13.55 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы». (12+)
15.45 Х/ф «Правда». (16+)
17.40 Т/с «След». (16+)
1.00 «Известия. Главное». (16+)
2.05 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

360°
10.00 «МузейOn». (12+)
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
13.00 «Будни».
14.00 «Простая медицина». (12+)
15.00 «Вкусно 360». (12+)
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Поездка со вкусом». (12+)
19.05 Д/с «Открытие Китая». (12+)
23.10 Д/с «Невероятная наука». (12+)

Первый канал
5.00 Х/ф «Интервенция». (12+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Интервенция». (12+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 «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 «Повара на колесах». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
16.50 Д/ф Премьера. «Отважные». 
Специальный репортаж. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.35 Т/с Премьера. «Контейнер». (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
6.10 Х/ф «За чужие грехи». (12+)
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 «Взгляд из вечности». (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Злая шутка». (12+)
3.15 Х/ф «За чужие грехи». (12+)

ТВ Центр
6.45 Х/ф «За витриной универмага». 
(12+)
8.15 Х/ф «Золотой транзит». (16+)
10.05 «Здоровый смысл». (16+)
10.35 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
12.30 События.
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина». (0+)
14.40 «Москва резиновая». (16+)
15.30 Московская неделя.
16.00 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт. (16+)
17.05 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
19.00 Х/ф «Дорога из жёлтого кир-
пича». (12+)
22.40 Х/ф «Селфи на память». (12+)
1.20 События.
1.35 Х/ф «Селфи на память». (12+)
2.25 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы». (12+)

НТВ
5.55 Х/ф «Не может быть!» К 100-ле-
тию Леонида Гайдая. (12+)
7.30 «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 «Звезды сошлись». (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)
1.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Т/с «Я требую любви!» (16+)
9.25 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью». (16+)
11.30 Х/ф «Двойная спираль». (16+)
15.45 Х/ф «Вторая жена». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.30 Х/ф «День Святого Валенти-
на». (16+)
3.30 Т/с «Пропавшая невеста». (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 «Капкан». (16+)
15.40 Х/ф «Охотник на монстров». (16+)
17.30 Х/ф «Тёмная башня». (16+)
19.20 Х/ф «Прометей». (16+)
21.35 Х/ф «Чужой: Завет». (16+)
0.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

ТНТ
8.00 Х/ф «Шопо-коп-2: Толстяк про-
тив всех». (16+)
9.50 Х/ф «В сердце моря». (16+)
12.05 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.10 Х/ф «Всегда говори «Да». (16+)
18.10 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
20.10 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». (12+)
22.00 «Это миниатюры». (16+)
0.00 «Конфетка». (16+)
2.00 «Импровизация». (16+)
4.25 «Comedy Баттл». (16+)
6.00 «Открытый микрофон». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
7.45 М/с «Три кота». (0+)
8.30 М/с «Царевны». (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 М/ф «Команда котиков». (6+)
12.25 М/ф «Все псы попадают в 
рай». (0+)
14.05 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)
16.00 М/ф «Angry Birds-2 в кино». (6+)
17.55 Х/ф «Зов предков». (6+)
19.55 Х/ф «Одноклассники». (16+)
22.00 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
0.00 Х/ф «Больше, чем секс». (16+)
2.05 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых». (18+)
3.55 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Гадалка. (16+)
13.30 Х/ф «Кикбоксёр». (16+)
15.45 Х/ф «Защитник». (16+)
17.30 Х/ф «Иностранец». (16+)
20.00 Х/ф «Жажда смерти». (16+)
22.00 Х/ф «Средь бела дня». (16+)
0.00 Х/ф «13». (16+)
2.00 Х/ф «Из Парижа с любовью». (18+)
3.30 Т/с «Тринадцать». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
7.50 Гастротур. (16+)
8.50 Тревел-баттл. (16+)
9.50 На ножах. (16+)
23.40 Х/ф «Ларго Винч-2: Заговор в 
Бирме». (16+)
2.00 Пятница News. (16+)
2.20 Т/с «Сотня». (16+)
3.00 Т/с «Сотня». (16+)
4.20 Пятница News. (16+)
4.45 М/с «Простоквашино». (0+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)
7.45 Х/ф «Чужое». (12+)
11.05 Т/с «Испанец». (16+)
14.45 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». (16+)
18.30 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
0.25 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы». (12+)
2.15 Х/ф «Шугалей». (16+)
4.00 Х/ф «Шугалей-2». (16+)

360°
10.00 «Будни».
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
13.00 «Вкусно 360». (12+)
15.30 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Формула успеха». (12+)
17.50 «Внимание! Еда!» (12+)
18.40 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
19.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
22.00 «Будни».
23.05 Д/с «Невероятная наука». [12+]
0.00 Д/с «Невероятная наука». [12+]
0.50 «ЧП 360». [16+]
1.30 Д/с «Невероятная наука». [12+]
2.20 Д/с «Невероятная наука-2». [12+]

ПЯТНИЦА 27 января СУББОТА 28 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 января
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ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

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

Перфоратор. 
 8 902-173-33-43 

Уничтожение клопов, 
тараканов. 

 8 904-127-51-22

Квалифицированные 

маляры-отделочники. 

 8 908-640-12-33 

Кладка кафеля, панели. 

 8 924-611-30-26.   

Натяжные потолки. 

 8 902-542-59-37

Электрик. Перфоратор. 

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

Электрик. 

 8 914-959-33-82

Электрик. 

 8 950-123-01-19

  Сантехник, электрик, перфо-

ратор, замки, мебель, бытовая 

техника. Пунктуальный. 

 8 918-216-57-81

АВТОУСЛУГИ, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

АТК «Гарант». Квартирные 
переезды по России. Предостав-
ляются документы и грузчики. 
  22-329, 8 902-173-33-29

Грузоперевозки по России 
(документы, грузчики).  

 8 924-616-56-09 

  Грузоперевозки. Газель. 

Недорого. 

 8 950-075-38-28, 24-846
  Грузчики. Грузоперевозки. 

 8 950-148-75-52
  Услуги микроавтобуса. 

 8 908-644-41-33        

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

И ОРГ.ТЕХНИКИ

Ремонт компьютеров. 

 8 902-542-59-37

Ремонт стиральных машин-

автоматов, телевизоров любой 

сложности. Гарантия. 

 8-984-272-57-09, 

8-964-287-75-44

Ремонт телевизоров, СВЧ-печей и 

др. бытовой техники. 

 8-902-174-96-04, 

8 924-534-72-55
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БИРЖА ТРУДА
В РА «Продвижение» требуется менеджер по рекламе. 

Резюме направлять на адрес: kolsanova@3kanaltv.ru 

 8 950-148-54-78

  Требуется бухгалтер на реализацию. 

 8 939-794-42-99

  Требуется водитель кат. «Д»  на перевозку утро-вечер . Оплата высокая. 

 8 950-123-39-08

  Требуется технический специалист с углубленным знанием компью-

терной и оргтехники. Резюме направлять на адрес: oleg@irttv.ru 

 6-45-55

  Требуются дворники, маляры. 

 8 950-075-89-86

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
вы можете по адресу:

ГДК «Дружба»,
пр. Мира, 36

(вход со стороны детского 
парка)

21 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
18:00 – Н. Халезин «День благодарения» (18+) 3 часа 10 

мин. + антракт, основная сцена, 350 руб. 
«Простая история в двух актах…» – так начинается 

пьеса Николая Халезина «День благодарения». Простая 
история действительно очень проста, но в то же время 
необычайно глубока и заставляет задуматься о жизни, 
людях, детях, родителях, об отношениях, о самых главных 
ценностях.

«День благодарения» – реалистичный и в то же время 
романтичный спектакль. В нем можно увидеть развитие 
взаимоотношений капризного старика и молодого мужчи-
ны, за ним ухаживающего, конфликт двух культур, отно-
шения отца и сына, зарождение любви между мужчиной и 
женщиной. Многое вместила в себе эта простая, но такая 
непростая история.

Режиссер: Е. Пиндюрин   

22 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
12:00 – Е. Пермяков «Сказочки на лавочке» (6+) 50 мин., 

основная сцена, 250 руб.

Сказки существуют с давних времен. Испокон веков роди-
тели сказками учили детей жизни, воспитывали, обучали. 
Самые первые понятия о добре и зле дети всегда получали 
именно из сказок. В мудрых, простых, но увлекательных дет-
ских притчах дети узнавали, почему добро лучше зла и как 
оно его побеждает, что только благодаря усердию и стара-
нию можно чего-то добиться в жизни.

Через сказку ребенок не просто знакомится с миром, он 
учится в нем жить.

Режиссер: Е. Пермяков (г. Тамбов)

22 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

18:00 - А. Платонов «Корова» (12+) 1 час 10 мин., 
основная сцена, 350 руб. 

Героиня спектакля – самая обыкновенная корова, ко-
торая не только давала молоко, но и выполняла много 
тяжелой работы. Жизнь так и текла бы своим чередом, 
но события, произошедшие в ее жизни, изменили все. Изме-
нилась и сама корова, и мальчик, который был рядом с ней. 
И удивительно, что именно ребенок смог понять чувства 
животного, ее переживания и сострадать ей.

Поразительная история о трагедии, которая случилась 
с обыкновенной коровой, и о ребенке, душа которого по-
взрослела при сопереживании этой трагедии.

Режиссер: Е. Журавлева (г. Краснодар)  

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 январе 2023 г.

ПРОДАЮТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 8 924-633-34-17

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

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

ПРОДАЮТ РАЗНОЕ

  Продают шубу (норка, цвет 
черный брилиант, евродлина, р-р 
46-48); полушубок (мутон+песец), 
р-р 46-48), в отличном состоянии. 
 8 950-078-57-30

КУПЯТ

Автовыкуп при срочной 
продаже. 

 8 902-567-70-24

ООО Сервисная компания «Колымская» предлагает за-

ключение сервисных (прижизненных) договоров на ока-

зание ритуальных услуг. Сервисный договор – это заве-

щание о достойном уходе, главное средство сбережения 

денег от инфляции, защита от неожиданных расходов для 

ваших близких в минуты скорби.

Многие из тех, кто уже заключил  Сервисный  договор 

с ООО СК «Колымская», отмечают, что через некоторое 

время в душе наступает чувство внутреннего спокойст-

вия и умиротворения. Люди, имеющие на руках серви-

сные договоры, гораздо более оптимистичны, намного 

бодрее своих сверстников. Они утверждают, что меньше 

болеют, меньше подвержены депрессии.  Главная причи-

на улучшения самочувствия скрыта в подсознании чело-

века. Всем нам, простым людям, время от времени свой-

ственно в мыслях касаться темы смерти.  Конечно, это 

радости не добавляет, а приводит к понижению общего 

настроения, а также часто к депрессиям. Вечные вопросы 

не дают покоя: «Когда это со мной случится – кто займется 

похоронами? Кто выполнит мои последние желания? Как 

похоронят: с соблюдением всех канонов или формально?  

Хватит ли отложенных денег на похороны? К тому же – 

очень не хочется своим уходом доставлять такие лишние 

хлопоты своим родным и близким...   Эти и много других 

вопросов крутятся в голове у многих.

Изучая общественное мнение и расспрашивая  тех, кто 

уже оформил сервисный договор, социологи увидели за-

кономерность. А именно: всем этим людям свойственно 

одно общее – отсутствие беспокойных мыслей по поводу, 

когда это случится и то, как все будет происходить.  Вот и 

весь секрет!  Просто заключив сервисный договор, через 

некоторое время эти люди «отпустили» все негативные 

мысли. На вопрос: «Почему же так произошло?» – был по-

лучен однозначный ответ. Да потому что один раз зара-

нее все оговорив, зафиксировав на бумаге и потратив на 

это час-другой – сразу решились все возможные будущие 

проблемы.

Таким образом, безрисковый сервисный договор не 

только в большей степени решает проблемы похорон, он 

точно избавляет вас от многих негативных мыслей

Беседовал Сергей Михайленко

Фото из открытых источников

Оформите договор – и живите долго и счастливо!

Адрес ООО СК «Колымская» в г. Усть-Илимске: ул. Меч-

тателей, 1 – 31. Тел.: 9-03-04

Защита от неожиданных расходов
В Сервисной компании «Колымская» рассказали, как позаботиться о своих близ-

ких  и избавиться от негативных мыслей

ООО Сервисная компания «Колымская»
ИНН/КПП 2724234945/272404001, ОГРН1027739019208

ВНИМАНИЕ

  Аттестат серия Б № 1471494, 
выданный МОУ «СОШ № 8» в 
2002 г. на имя Шевчук М.Н., 
считать недействительным.

  Военный билет на имя 
Бировчак Степана Юрьевича 
считать недействительным.
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88 РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» реализует
 имущество,  бывшее в эксплуатации

Подробную информацию можно получить  
по телефону: 93-044 

или послать запрос по электронному адресу: 
elena.zhukova@usk.ilimgroup.ru  

Инвентарный 
номер

Марка

00-000021 Котлы теплофикационные водогрейные

17 25 ПОГРУЗЧИК LG956 РМ8894

2563 КАМАЗ 5320 г/н нов Х851НН

2564 КРАЗ-255Б1 тягач г/н нов Т596ТС ст С105КК

3462 Автобус НЕФАЗ 5299-03 г/н К863ХМ

3591 Трактор К-701 г/н РК1524

611 ГАЗ 3307 ЛАБОРАТ г/н Н426НМ

621 КАМАЗ 53212А Водовозка нов. г/н У036ХР ст.г/н Н67

ИЛТ101 Самосвал SHACMAN SX3256DR 384 гос.№ К714ХМ
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