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Участниками встречи стали ветераны Братскгэсстроя – люди,  
посвятившие свою  жизнь  строительству  и становлению энерге-
тической системы Иркутской области.

Самая низкая стоимость электроэнергии для населения и мяг-
кое законодательство стали причиной взрывного увеличения 
потребления электроэнергии по льготному тарифу для населе-
ния со стороны нелегального бизнеса. Это повлекло появление 
множества проблем для жителей и частного сектора, и даже мно-
гоквартирных  домов: перебои в электроснабжении, падение 
мощности,  пожары  и рост  криминогенной обстановки,  связан-
ной с высокой стоимостью  и легкой доступностью  майнингово-
го оборудования для  похитителей.  В 2021 году ситуация приняла 
массовый характер и Губернатор  Иркутской области обратился 
к вице-премьеру РФ Александру Новаку с предложением ввести 
дифференциацию энерготарифов. Была предложена методика,  
которую  разработали исходя из ключевого принципа – жителей 
Иркутской области  дифференцированный тариф не  коснется.

Такие тарифы предполагается установить только на потре-
бление, превышающее 12 000 кВт.ч в месяц зимой и 5360 кВт.ч 
в месяц в остальное время. Учитывая, что среднее потребление 
домохозяйства в Иркутской области составляет около 500 кВт.ч 
в месяц, а 98% домохозяйств потребляют не более 2000 кВт.ч в 
месяц, повышенный тариф будет применяться только к лицам, 
подпольно занимающимся предпринимательством с исполь-
зованием льготных тарифов для населения, т.е. к тому  1%, кто 
делает серый бизнес - фактически, за счет основной массы насе-
ления региона.

Тем временем  в социальных  сетях  и СМИ была развернута 
беспрецедентная информационная кампания по введению  в за-
блуждение жителей Приангарья. При помощи специальных тех-
нологий ведения «информационных войн»  в информационное 
пространство вбрасывалась  формулировка о повышении стои-
мости электроэнергии для каждого жителя  Иркутской области.  
В это непростое  для всех время с использованием ложной ин-
формации людей призывали на митинги.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем 
Telegram-канале прокомментировал информацию о введении 
дифференцированного тарифа для существенно превышающих 
средний объем потребления на электроэнергию в регионе. По 
его словам, эта тема должна пройти широкое общественное об-
суждение. Губернатор призвал тех, кто сегодня пытается спеку-
лировать на этой теме, не раскачивать лодку.

В ходе круглого стола в Усть-Илимске участники разобрались 
в деталях методики и получили ответы на главные вопросы. 
Одни из самых частых – увеличится ли тариф для  горожан  и тех,  
кто живет  в домах  с центральным теплоснабжением.

Жители квартир и домов с центральным отоплением, а это 
86% от общего количества лицевых  счетов,  потребляют в сред-
нем 500 кВт.ч в месяц. Следовательно, для горожан не изменится 
ничего.

Ольга Васильевна Усова, председатель  Городского совета ве-
теранов Усть-Илимска  предложила провести такой же круглый 
стол для всех  ветеранов города:

- Самое главное в любом вопросе - разобраться во всех 
деталях. Сегодня  нам разъяснили все, можно сказать, «на 

пальцах», и мое мнение изменилось: теперь я понимаю – 
наше право на существующую  стоимость электроэнергии 
сохранится.  Реформа направлена на конкретную  категорию 
людей, составляющую не больше 1% от всего населения, и 
такую реформу нужно поддерживать.  В феврале обязатель-
но проведем подобную   встречу для всей нашей обществен-
ной  организации.

Были среди участников и ветераны - жители частных домов.  
Сергей Аркадьевич Матвеев, член Городского совета ветеранов, 
активный и принципиальный устьилимец, известен  и  предста-
вителям администрации, и депутатам Городской Думы. Он в ка-
ждом вопросе привык разбираться досконально,  до мелочей. 
Считает,  что все должно быть  по справедливости,  поэтому со-
гласен с тем,  что  с любителями легкого заработка нужно бороть-
ся экономическим путем: «12 тысяч киловатт – это нормально. 
Я по своему дому знаю. Это «выше крыши». Мы не расходу-
ем больше даже с учетом того, что у нас электрообогрев, 
котлы стоят. Мы против повышения тарифов, а введение 
дифференцированных расчетов необходимо. Ну, а тех, кто 
нарушает, надо наказывать, конечно! У нас же проводка 
не рассчитана на эти майнинги – подстанции горят, дома и 
квартиры горят, дачи и гаражи горят. Не должны простые 
люди страдать из-за того, что недобросовестные граждане 
энергией пользуются».

Представленный участникам круглого стола анализ использо-
вания электрической энергии бытовыми потребителями в 2021-
2022 г.г.  в границах предельных значений диапазонов потребле-
ния 12000 кВт*ч в отопительный период и 5360 кВт*ч в летний 
период наглядно демонстрирует, что 98% домохозяйств Иркут-
ской области не превышают предельные значения диапазонов 
потребления как в отопительный, так и летний период.

А это значит,  что целую Иркутскую область пытаются ввести в 
заблуждение,  призывая к митингам и волнениям на пустом ме-
сте. Широкое общественное обсуждение, старт  которому дан  в 
одной из самых  северных  и легендарных  территорий региона,  
продолжится.  Уже в январе пройдут  круглые столы в Иркутске 
и Иркутском районе.

Алексей Соболев

Фото М. Железовской и из открытых источников

Разобраться в вопросе досконально
В Усть-Илимске прошел  круглый стол по обсуждению  критериев и методики дифференциации тарифов на электроэнергию в Иркутской 

области

С 1 января 2023 года законодательством Российской Федерации установлено 

ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое пре-

доставляется Социальным фондом России.

Размер ежемесячного пособия в 2023 году по районам Крайнего Севе-

ра Иркутской области составляет:

100% величины прожиточного минимума на детей – 18 335 руб.;

75% величины прожиточного минимума на детей – 13751,25 руб.;

50% величины прожиточного минимума на детей – 9 167,50 руб.

Учитывая, что размеры ежемесячного пособия по районам Крайнего Севера Ир-

кутской области, предоставляемые Социальным фондом России, выше, чем разме-

ры ежемесячной денежной выплаты, установленной гражданам в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О допол-

нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в целом по 

Иркутской области, уведомляем получателей ежемесячной денежной выплаты на 

детей о возможности обращения в Отделение Социального фонда России по Иркут-

ской области для получения ежемесячного пособия в большем размере.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения

по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»

До 2 мая 2023 года гражданам необходимо представить в налоговый орган декларацию о доходах, получен-

ных в 2022 году. Подать ее следует в налоговый орган по месту своего учета или в МФЦ. Сделать это можно и 

онлайн – в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация». Для 

этого нужно заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, 

которая была в собственности меньше минимального срока владения (в Иркутской области минимальный 

срок владения составляет 3 года), получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, 

сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, получившие доход, с которо-

го не был удержан налог на доходы физических лиц.

Не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн ру-

блей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей, даже если имущество было в собственности меньше минималь-

ного срока владения. Гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых, декларацию так же подавать 

не нужно. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.

Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь привлечение к ответственности в 

виде штрафа, начисление пени, взыскание задолженности по налогу (недоимки), пеней и штрафа через суд.

Напоминаем, что предельный срок подачи декларации 2 мая 2023 года не распространяется на оформление 

налоговых вычетов по НДФЛ. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение всего года.

Справки по телефону Единого контакт-центра: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

По информации Межрайонной ИФНС России № 23 по Иркутской области

Размер пособий вырос
Информация для родителей от Управления социальной 

защиты населения

Отчитаться о доходах
В России стартует декларационная кампания 2023 года
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На первой в этом году сессии областного парламента 
председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными 
объединениями Ольга Безродных выступила с отчетом о 
работе депутатов в 2022 году.

Так, увеличилось количество законодательных иници-
атив, законопроектов и поправок, внесенных парламен-
тариями. Всего в прошедшем году внесены в Законода-
тельное Собрание и рассмотрены 544 законодательные 
инициативы, из них 144 законопроекта и 400 поправок. 
В том числе депутатами ЗакСобрания внесено 309 зако-
нодательных инициатив, из них – 44 законопроекта и 265 

поправок. В 2021 году было внесено 264 инициативы от 
парламентариев.

Наиболее активное участие в подготовке групповых за-
конодательных инициатив приняли представители нашей 
территории – Виталий Перетолчин (17) и Артем Лобков 
(14). Они же находятся в числе депутатов, отработавших на 
всех сессиях, а их за отчетный период было 11, от начала до 
окончания каждого заседания.

Кроме того, на сессии были представлены отчеты о де-
ятельности комитетов и комиссий Законодательного Со-
брания, а также депутатских фракций, представленных в 
областном парламенте. В числе лидеров – комитет по со-
циальной защите и здравоохранению, заместителем пред-
седателя которого является устьилимец Артем Лобков, и 
комитет по законодательству о государственном строи-
тельстве области и местном самоуправлении, возглавляет 
который наш земляк Виталий Перетолчин. Оба депутата 
от города Усть-Илимска и Усть-Илимского района показа-
ли высокую работоспособность и дисциплинированность, 
приняв участие во всех заседаниях своих комитетов.

По информации пресс-службы Законодательного
 Собрания Иркутской области

Фото Законодательного 
Собрания Иркутской области

Соответствующие изменения в региональное законодательство 
приняли депутаты на сессии Законодательного Собрания Иркутской 
области 18 января 2023 года. Как пояснил министр образования Ир-
кутской области Максим Парфенов, полномочия по обеспечению дан-
ной категории школьников бесплатным питанием закрепляются за 
муниципалитетами.

Также за счет бюджета продолжат получать бесплатное питание уча-
щиеся начальных классов, дети-инвалиды и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, школьники из малообеспеченных и многодет-
ных семей.

По информации пресс-службы

Законодательного Собрания Иркутской области

Депутаты от Усть-Илимска - 
в числе отличников
На сессии Законодательного Собрания Иркутской области рассказали о работе 

парламентариев в прошедшем году

За счет бюджета
Детей участников СВО обеспечат бесплатным 

питанием в школах Иркутской области

Для Усть-Илимского района 2023 год – можно 
сказать, трижды юбилейный. Само муниципаль-
ное образование отмечает 55-летний юбилей. В 
том же 1968-ом – открылась и Железнодорож-
ная школа № 1. И пять лет прошло с того мо-
мента, как началась планомерная работа над 
проектом капитального ремонта этого учебного 
заведения, инициированная мэром района Яко-
вом Макаровым и депутатами Законодатель-
ного Собрания от нашей территории Артемом 
Лобковым и Виталием Перетолчиным.

И вот 20 января в обновленном здании шко-
лы – новоселье. Праздничную программу по-
могли подготовить творческие коллективы 
района, Межрайонного центра культуры и дет-
ской школы искусств. Символическую красную 
ленту в фойе доверили разрезать мэру района 
и депутатам ЗакСобрания, представителю фон-
да «Илим-Гарант» Марии Анучиной, директору 
учебного заведения Магомеду Магомедову 
и одной из учениц. Гостям праздника, по на-
родной традиции, поднесли каравай, которым 
могли угоститься все – от почетных гостей до 
школьников.

Далее для всех желающих прошла экскурсия. 
Было заметно, что педагоги школы гордятся 
новой обстановкой. Три спортзала позволят 
выйти на более высокий уровень подготовки 
спортсменов. В почете здесь футбол, баскетбол 
с волейболом, лыжи, бокс, гимнастика. Более 
ста учеников уже имеют значки ГТО. Остальные 
– стремятся к таким свершениям.

Распахнулись и оборудованные классы для 
42 местных кадетов. Ребята из среднего звена 
не только обеспечили торжественный караул 
на мероприятии, но и продемонстрировали 
свои навыки по сборке-разборке оружия. Для 
них, и не только, теперь здесь есть тренажеры 
по обучению первой медицинской помощи, 
чем может похвастаться не каждая городская 

школа. Продемонстрировали гостям швейные и 
слесарные мастерские, обновленный класс ин-
форматики. Вскоре оборудуют конференц-зал, 
музей с двумя экспозициями, библиотеку по по-
следнему слову техники.

Об объеме прошедших работ дает представ-
ление размер самой школы – 5620 квадратных 
метров. В ней могли бы с комфортом разме-
ститься 1100 учеников. Но с момента постройки 
в 1968 году здесь ни разу не проводилось ка-
премонта и здание успело изрядно обветшать. 
Об этом не раз вспомнили во время торжест-
венной части школьного новоселья.

Как рассказал в своем выступлении Яков Ма-
каров, семь лет назад первая Железнодорожная 
была самой холодной школой района. Доходи-
ло до того, что каждый февраль ее закрывали за 
несоответствие нормальному температурному 
режиму. Тогда Якову Ивановичу и его едино-
мышленникам удавалось локально и оператив-
но решать проблему. Но задачу он перед собой 
поставил глобальную – провести капитальное 
обновление школы. С 2018 года в тандеме с 
депутатами Законодательного Собрания Арте-

мом Лобковым и Виталием Перетолчиным глава 
района начал подготовку к капремонту. Проек-
тов такого масштаба в постсоветской истории 
Усть-Илимского района на тот момент не было. 
Пришлось пройти множество сложных этапов 
– подготовка проектно-сметной документации, 
вхождение в федеральную программу «Мо-
дернизация школьных систем образования», 
госэкспертиза, сам ремонт на сумму в 150 мил-
лионов рублей. Подрядчик отремонтировал 
фасад и кровлю, выполнил внутреннюю отделку 
помещений, заменил сети отопления и энерго-
снабжения, водопровод, канализацию и вен-
тиляцию, а также установил пожарную сигна-
лизацию и систему видеонаблюдения. По сути, 
заменили все – от каждого барашка на кране до 
последней лампочки. Каждый провод и каждая 
труба в здании теперь новые.

Стоит отметить, что школа № 1 в Железнодо-
рожном – первая в Иркутской области, вклю-
ченная в федеральную программу капремонта. 
Но, помимо федерального, потребовалось и 
областное софинансирование. Его отстояли 
депутаты Заксобрания Артем Лобков и Виталий 

Перетолчин. Мэр района Яков Макаров побла-
годарил парламентариев, специалистов адми-
нистрации района, работавших над проектом, 
подрядчиков, педагогов и всех задействован-
ных в масштабном проекте людей. А таковых 
набралось очень много. Каждого в день откры-
тия школы ждали благодарственные письма и 
грамоты.

Как отметила начальник районного отдела 
образования Татьяна Черемных, в нынешнем 
году Железнодорожная школа № 1 получит 
по федеральной программе «Точка роста» два 
естественно-научных, полностью оборудован-
ных современной техникой, кабинета. Так что 
развитие этого учебного заведения благодаря 
инициативе районных властей и помощи об-
ластных депутатов продолжится. Появится в 
обновленной школе и новая мебель. Этого с не-
терпением ждут ее ученики и педагоги, которые 
приступили к учебному процессу уже в поне-
дельник – 23 января.

Александра Кузнецова

Фото Александры Голубевой

В новом году – в обновленную школу
В школе № 1 поселка Железнодорожный Усть-Илимского района завершился капитальный ремонт
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4 ТВ ПРОГРАММА

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/ф «Отважные». Специаль-
ный репортаж. (16+)
11.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.25 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». (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. «Пробужде-
ние». (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. Юбилей-
ный сезон». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловь-
евым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 Д/с «Большое кино». (12+)
9.50 Т/с «Чужие грехи». (12+)
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.
16.05 «Петровка, 38». (16+)
16.15 Т/с «Свои». (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Клей-
мо Гайдая». (16+)
18.50 События.
19.05 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Алмазный эндшпиль». (12+)
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. (16+)
0.10 «Знак качества». (16+)
1.00 События.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Гад». (12+)
2.25 Д/ф «Сергей Захаров. Звездная 
болезнь». (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 «Чужая стая. Невидимый 
враг». (16+)
23.10 Т/с «Красный Яр». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Красный Яр». (16+)
1.40 Т/с «Чума». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Тест на отцовство. (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.45 Д/с «Порча». (16+)
14.15 Д/с «Знахарка». (16+)
14.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.20 Т/с «Сильная женщина». (16+)
20.00 Х/ф «Присяжная». (16+)
0.15 Д/с «Порча». (16+)
0.45 Д/с «Знахарка». (16+)
1.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.45 Т/с «Напарницы». (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+)
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 «День, когда Земля оста-
новилась». (16+)
23.00 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
1.30 Х/ф «Прометей». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 Т/с «Война семей». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.30 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Т/с «Просто Михалыч». (12+)
23.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
0.00 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация». (16+)
4.55 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/ф «Все псы попадают в рай». 
(0+)
9.40 Х/ф «Одноклассники». (16+)
11.40 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
13.35 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 «Пятая волна». (16+)
23.20 Х/ф «Игра Эндера». (12+)
1.35 Премьера! «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком. (18+)
2.35 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Утренние гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+)
10.15 Утренние гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
17.45 Д/с «Старец». (16+)
21.30 Т/с «Мажор». (16+)
0.00 Х/ф «Каспер». (6+)
2.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)

Пятница
5.00 М/с «Простоквашино». (0+)
5.20 Пятница News. (16+)
5.40 Кондитер. (16+)
6.50 Гастротур. (16+)
7.50 На ножах. (16+)
11.10 Черный список. (16+)
14.50 Битва шефов. (16+)
19.00 Молодые ножи. (16+)
20.30 Битва шефов. (16+)
0.50 Пятница News. (16+)
1.20 Т/с «Древние». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.35 Т/с «Испанец». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятерка-5». 
(16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятерка-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+)
15.00 «Информационно-аналити-
ческая программа».
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+)
18.50 «Зима в Подмосковье». (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 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа».
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. «Пробужде-
ние». (16+)
22.45 «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. Юбилей-
ный сезон». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловь-
евым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.35 Т/с «Чужие грехи». (12+)
11.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Петровка, 38». (16+)
16.15 Т/с «Свои». (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль». (12+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Цвет липы». (12+)
23.00 События.
23.40 «Закон и порядок». (16+)
0.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». (12+)
2.25 Д/ф «Кремлевская кухня». (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 «Чужая стая. Невидимый 
враг». (16+)
23.10 Т/с «Красный Яр». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Красный Яр». (16+)
1.40 Т/с «Чума». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.25 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство. (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.55 Д/с «Порча». (16+)
14.25 Д/с «Знахарка». (16+)
15.00 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.35 Х/ф «День Святого Валенти-
на». (16+)
20.00 Х/ф «Только по любви». (16+)
0.15 Д/с «Порча». (16+)
0.45 Д/с «Знахарка». (16+)
1.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.50 Т/с «Напарницы». (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 «Чужой: Завет». (16+)
23.20 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «Темная башня». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
9.30 «Модные игры». (16+)
10.00 Т/с «Война семей». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Т/с «Просто Михалыч». (12+)
23.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
0.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». (12+)
1.50 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
8.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
9.40 Уральские пельмени. (16+)
9.45 Х/ф «Пятая волна». (16+)
12.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
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 Премьера! «Код 355». (16+)
23.30 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)
1.55 Х/ф «Трудности выживания». (16+)
3.25 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Утренние гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+)
10.15 Утренние гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
17.45 Д/с «Старец». (16+)
18.55 Д/с «Слепая». (16+)
21.30 Т/с «Мажор». (16+)
0.00 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
2.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)

Пятница
5.00 М/с «Простоквашино». (0+)
5.10 Пятница News. (16+)
5.40 Кондитер. (16+)
6.50 Гастротур. (16+)
7.50 На ножах. (16+)
11.00 Черный список. (16+)
14.40 Битва шефов. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
22.00 Король десертов. (16+)
23.40 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
1.50 Пятница News. (16+)
2.20 Т/с «Древние». (18+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.35 Т/с «Мститель». (12+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятерка-5». 
(16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 
(16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)
4.20 Т/с «Прокурорская проверка». 
(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+)
15.00 «Информационно-аналити-
ческая программа».
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+)
18.50 «Зима в Подмосковье». (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 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа».
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. «Пробужде-
ние». (16+)
22.45 «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. Юбилей-
ный сезон». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловь-
евым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.35 Т/с «Чужие грехи». (12+)
11.40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Петровка, 38». (16+)
16.20 Т/с «Свои». (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы». (12+)
18.50 События.
19.15 «Петровка, 38». (16+)
19.25 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов». (16+)
23.00 События.
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину». (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 «Медвежий угол». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Медвежий угол». (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 «Чужая стая. Невидимый 
враг». (16+)
23.10 Т/с «Красный Яр». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Красный Яр». (16+)
1.30 Т/с «Чума». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство. (16+)
13.00 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 «Присяжная». (16+)
20.00 Х/ф «Чужое счастье». (16+)
23.55 Д/с «Порча». (16+)
0.30 Д/с «Знахарка». (16+)
1.00 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.35 Т/с «Напарницы». (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 «Золото». (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Прогулка». (12+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 Т/с «Война семей». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Т/с «Просто Михалыч». (12+)
23.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
0.00 Х/ф «Начни сначала». (16+)
2.00 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
8.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
9.35 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
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 «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся». (16+)
23.30 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
2.05 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)

ТВ-3
7.00 Утренние гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+)
10.15 Утренние гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
17.45 Д/с «Старец». (16+)
18.55 Д/с «Слепая». (16+)
21.30 Т/с «Мажор». (16+)
0.00 Х/ф «Фар Край». (16+)
2.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
6.40 Гастротур. (16+)
7.40 На ножах. (16+)
9.40 Зовите шефа. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
22.20 Молодые ножи. (16+)
23.50 Х/ф «Гаттака». (16+)
1.50 Пятница News. (16+)
2.10 Т/с «Древние». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Без права на ошибку». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятерка-5». 
(16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятерка-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+)
13.35 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
15.00 «Информационно-аналити-
ческая программа».
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 «Викторина».
18.50 «Зима в Подмосковье». (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.10 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 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа».
1.10 Д/с «Невероятная наука-2». (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+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Пробужде-
ние». (16+)
22.45 «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. Юбилей-
ный сезон». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловь-
евым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.35 Т/с «Чужие грехи». (12+)
11.40 Д/ф «Семен Фарада. Непуте-
вый кумир». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Петровка, 38». (16+)
16.15 Т/с «Свои». (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. Люби-
мые, но непутевые». (12+)
18.50 События.
19.10 Т/с «Почти семейный детек-
тив». (12+)
23.00 События.
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 Д/ф «Сталинградская битва. 
Контрудар». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/с «Приговор». (16+)
2.25 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры». (12+)

НТВ
5.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». (12+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Медвежий угол». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Медвежий угол». (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 «Чужая стая. Невидимый 
враг». (16+)
23.10 Т/с «Красный Яр». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Красный Яр». (16+)
1.30 «Поздняков». (16+)
1.45 Т/с «Чума». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство. (16+)
13.00 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 «Только по любви». (16+)
20.00 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+)
0.05 Д/с «Порча». (16+)
0.40 Д/с «Знахарка». (16+)
1.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.45 Х/ф «Случайная невеста». (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 «В ловушке времени». (12+)
23.05 «Смотреть всем!» (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 «Война семей». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Т/с «Просто Михалыч». (12+)
23.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
0.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». (12+)
2.20 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
8.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
9.40 Х/ф «Игра Эндера». (12+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Жена олигар-
ха». (16+)
21.00 Х/ф «Знамение». (16+)
23.30 Х/ф Премьера! «Медальон». (16+)
1.20 Х/ф «Код 355». (16+)
3.30 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Утренние гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+)
10.15 Утренние гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
17.45 Д/с «Старец». (16+)
18.55 Д/с «Слепая». (16+)
21.30 Т/с «Мажор». (16+)
0.00 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
2.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
7.40 Гастротур. (16+)
8.40 На ножах. (16+)
11.50 Четыре свадьбы. (16+)
13.40 Любовь на выживание. (16+)
15.40 Четыре свадьбы. (16+)
0.10 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
2.00 Пятница News. (16+)
2.20 На ножах. Отели. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Снайперы». (16+)
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Великолепная пятерка-5». 
(16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятерка-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+)
15.00 «Информационно-аналити-
ческая программа».
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 «Викторина».
18.50 «Зима в Подмосковье». (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 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа».
1.10 Д/с «Невероятная наука-2». (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+)
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 «Олег Целков. Единст-
венный из многих». (12+)
0.20 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 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». (6+)
1.30 Х/ф «Французы под Москвой». 
(12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.20 Х/ф «Моя звезда». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Моя звезда». (12+)
13.35 Т/с «На одном дыхании». (16+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с «На одном дыхании». (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. Ста-
рость не радость». (12+)
18.50 События.
19.10 Х/ф «Под прицелом любви». (16+)
21.10 Х/ф «Дальнобойщик». (16+)
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
0.00 «Приют комедиантов». (12+)
1.40 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
3.10 «Петровка, 38». (16+)
3.20 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна». (12+)

НТВ
5.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». (12+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Медвежий угол». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Медвежий угол». (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 «Чужая стая. Невидимый 
враг». (16+)
23.10 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи». (16+)
1.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. (16+)
2.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство. (16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.15 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Д/с «Знахарка». (16+)
15.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.55 Х/ф «Чужое счастье». (16+)
20.00 Х/ф «Тени старого шкафа». (16+)
23.50 Д/с «Порча». (16+)
0.25 Д/с «Знахарка». (16+)
0.55 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.30 Т/с «Я требую любви!» (16+)

РЕН ТВ
6.10 «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 «Война миров Z». (12+)
23.05 Х/ф «Новая эра Z». (16+)
1.15 Х/ф «Пирамида». (16+)
2.50 Х/ф «На дне». (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 «Конфетка». (16+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
16.00 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
0.00 «Stand up». (16+)
1.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)
3.15 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
8.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
9.40 Х/ф «Трудности выживания». (16+)
11.20 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)
13.15 Уральские пельмени. (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
23.30 Х/ф «Свадебный переполох». 
(12+)
1.35 Х/ф «Больше чем секс». (16+)
3.30 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Утренние гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+)
10.15 Утренние гадания. (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 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Х/ф «План побега». (16+)
22.45 Х/ф «В осаде». (16+)
1.00 Х/ф «Три дня на убийство». (16+)
3.00 Последний герой. Зрители про-
тив звезд. (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
7.30 Гастротур. (16+)
8.30 На ножах. (16+)
11.40 Битва шефов. (16+)
13.50 Х/ф «Такси». (16+)
15.40 Х/ф «Такси-2». (16+)
17.20 Х/ф «Такси-3». (16+)
19.00 Т/с «Сеструха». (16+)
21.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (12+)
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D». (18+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Древние». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Снайперы». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
0.10 «Светская хроника». (16+)
1.10 Они потрясли мир. (12+)
1.55 Т/с «Великолепная пятерка-5». 
(16+)
2.40 Т/с «Великолепная пятерка-3». 
(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+)
15.00 «Информационно-аналити-
ческая программа».
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 «Викторина».
18.50 «Зима в Подмосковье». (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 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа».
1.10 Д/с «Невероятная наука-2». (12+)

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Самогонщики». К 100-ле-
тию великого режиссера Леонида 
Гайдая. (12+)
10.35 Д/ф Премьера. «Леонид Гай-
дай. Все бриллианты короля коме-
дии». (12+)
11.40 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». (0+)
13.10 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию». (12+)
14.05 Х/ф «12 стульев». (0+)
17.10 Д/ф «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды». (12+)
17.50 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии». (12+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». (0+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду». (12+)
0.15 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 «Только ты». (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Нарисуй меня счастли-
вой». (12+)
0.30 Х/ф «Доктор Улитка». (12+)

ТВ Центр
6.40 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
8.10 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
8.40 «Шутки без бороды». Юмори-
стический концерт. (12+)
9.40 Х/ф «Под прицелом любви». (16+)
11.50 Х/ф «Большая семья». (0+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Большая семья». (0+)
14.10 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней». (12+)
15.30 События.
15.45 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней». (12+)
18.10 Х/ф «Дело судьи Карелиной». 
(12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События.
0.30 Д/ф «Тайная комната. Семейка 
Бушей». (16+)
1.10 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» (16+)
1.50 Специальный репортаж. (16+)
2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая». (16+)
3.25 Д/ф «Актерские драмы. Люби-
мые, но непутевые». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Стажеры». (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 Мало-
земовым». (12+)
13.00 «Квартирный вопрос». (0+)
14.00 Д/с «Научное расследование 
Сергея Малоземова». (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+)
0.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+)
2.25 «Дачный ответ». (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
9.20 Х/ф «Новая жена». (16+)
11.30 Т/с «Такая, как все». (16+)
19.45 Скажи, подруга. (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.20 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 
(16+)
3.00 Т/с «Такая, как все». (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+)
15.30 «СОВБЕЗ». (16+)
16.30 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки». (16+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
21.00 Х/ф «Послезавтра». (12+)
23.15 Х/ф «Война миров». (16+)
1.30 Х/ф «Ночь страха». (16+)
3.15 Х/ф «Другой мир: Войны кро-
ви». (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
9.55 «Модные игры». (16+)
10.30 «Однажды в России». (16+)
14.00 Т/с «Жуки». (16+)
22.00 «Конфетка». (16+)
0.00 «Женский стендап». (18+)
1.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». (16+)
3.10 «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 «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+)
10.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Х/ф «Свадебный переполох». 
(12+)
13.05 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)
15.00 М/ф «Angry Birds-2 в кино». (6+)
16.55 Х/ф «Человек-паук». (12+)
19.20 Х/ф «Человек-паук-2». (12+)
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении». (12+)
0.50 Х/ф «Знамение». (16+)
3.05 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.15 Д/с «Старец». (16+)
13.30 Х/ф «В осаде». (16+)
15.30 Х/ф «В осаде: Темная террито-
рия». (16+)
17.45 Х/ф «План побега». (16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля». (16+)
0.00 Х/ф «Жажда смерти». (18+)
2.15 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
3.45 Х/ф «Фар Край». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
8.00 Зовите шефа. (16+)
10.00 Четыре свадьбы. (16+)
22.40 Х/ф «Кровавый алмаз». (16+)
1.20 Пятница News. (16+)
1.50 На ножах. Отели. (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Великолепная пятерка-5». 
(16+)
6.35 Т/с «Великолепная пятерка-3». 
(16+)
7.10 Т/с «Акватория». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.05 Они потрясли мир. (12+)
11.55 Т/с «Дознаватель». (16+)
19.55 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 «Основатели». (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+)
23.20 Д/с «Невероятная наука-2». 
(12+)

ЧЕТВЕРГ 2 февраля ПЯТНИЦА 3 февраля СУББОТА 4 февраля
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УСЛУГИ

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

«Муж на час»:

 электрик, сантехник, плотник. 

Перфоратор. 

 8 902-173-33-43 

Изготовление деревянных арок. 

Столярно-плотницкие работы. 

 8 950-054-30-35

Кладка кафеля, панели. 

 8 924-611-30-26   

Натяжные потолки. 

 8 902-542-59-37

Перетяжка мягкой мебели. 

Профессионально. 

 8 950-054-30-35

Электрик. Перфоратор. 

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

Электрик. 

 8 914-959-33-82

Электрик. 

 8 950-123-01-19

  «Муж на час». 

8-914-007-27-41. 

  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

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

  Видеосъемка. Фотосъемка. 

Мероприятия: юбилеи, свадьбы. 

 8 902-765-62-63

Первый канал
6.00 Новости.
6.10 Д/ф «Как Иван Васильевич менял про-
фессию». (12+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь своих». (12+)
11.05 Премьера. «Повара на колесах». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 Х/ф «Сталинград». К 80-летию окон-
чания Сталинградской битвы. (12+)
17.00 Д/ф Премьера. «Добровольцы». Спе-
циальный репортаж. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.35 Т/с Премьера. «Контейнер». (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
6.15 Х/ф «Однажды и навсегда». (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Только ты». (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 Владимиром Со-
ловьевым. (12+)
1.30 Д/ф «Тушенка. Солонина. Разведка». (12+)
2.20 Х/ф «Однажды и навсегда». (16+)

ТВ Центр
6.50 Х/ф «Большая семья». (0+)
8.30 Х/ф «Дальнобойщик». (16+)
10.10 «Здоровый смысл». (16+)
10.40 Х/ф «Соната для горничной». (12+)
12.30 События.
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
14.45 «Москва резиновая». (16+)
15.30 Московская неделя.
16.00 «Что бы это значило?» Юмористиче-
ский концерт. (12+)
17.50 Х/ф «Жена Штирлица». (16+)
19.40 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
23.25 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
1.50 События.
2.05 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.05 Т/с «На одном дыхании». (16+)

НТВ
5.50 Т/с «Стажеры». (16+)
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 Зейналовой.
21.20 «Звезды сошлись». (16+)
22.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
1.30 Т/с «Демоны». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Д/с «Предсказания-2023». (16+)
8.25 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
10.15 Х/ф «Давайте познакомимся». (16+)
12.10 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+)
16.10 Х/ф «Тени старого шкафа». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.35 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» (16+)
3.25 Т/с «Такая, как все». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Самая народная программа». (16+)
10.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.30 «Наука и техника». (16+)
12.30 «Неизвестная история». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение в 
копи царя Соломона». (16+)
15.55 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие иу-
довой чаши». (16+)
17.45 Х/ф «Пирамида». (16+)
19.25 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». (16+)
21.40 Х/ф «Джуманджи: Новый уровень». (12+)
0.00 «Итоговая программа с Петром Мар-
ченко». (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

ТНТ
8.00 Х/ф «Начни сначала». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.10 Т/с «Остров». (12+)
17.00 Х/ф «Матрица». (16+)
19.40 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)
22.00 «Это миниатюры». (16+)
0.00 «Конфетка». (16+)
2.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Бе-
ляева». (16+)
2.55 «Импровизация». (16+)
4.30 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
7.45 М/с «Три кота». (0+)
8.30 М/с «Царевны». (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.55 Х/ф «Человек-паук». (12+)
12.20 Х/ф «Человек-паук-2». (12+)
15.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отраже-
нии». (12+)
17.45 М/ф Премьера! «Стражи терракоты». (12+)
20.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». (6+)
22.00 Х/ф «Марсианин». (16+)
0.55 Х/ф «Живое». (18+)
2.50 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.15 Д/с «Слепая». (16+)
12.30 Х/ф «Средь бела дня». (16+)
14.30 Т/с «Мажор». (16+)
0.00 Х/ф «В осаде: Темная территория». (16+)
2.00 Х/ф «Три дня на убийство». (16+)
3.45 Мистические истории. (16+)
4.30 Т/с «Тринадцать». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
8.00 Зовите шефа. (16+)
10.10 Х/ф «Такси». (16+)
12.00 Т/с «Сеструха». (16+)
14.00 Х/ф «Такси-2». (16+)
15.40 Х/ф «Такси-3». (16+)
17.20 На ножах. (16+)
23.40 Х/ф «Убийство». (18+)
2.20 Пятница News. (16+)
2.40 Т/с «Древние». (18+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)
7.40 Т/с «Холостяк». (16+)
11.20 Х/ф «Без прикрытия». (16+)
18.40 Т/с «След». (16+)
2.25 Т/с «Непокорная». (12+)

360°
10.00 «Будни».
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Личное дело» с Марией Филиппо-
вой. (12+)
12.00 Д/с «Зверята-работяги». (12+)
16.10 «Вкусно 360». (12+)
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.40 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
19.10 «Зима в
20.05 «Зима в Подмосковье». (12+)
22.00 «Будни».
23.05 Д/с «Невероятная наука-2». (12+)
0.50 «ЧП 360». (16+)
1.30 Д/с «Невероятная наука-2». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 февраля

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ПРЕДОСТАВЛЕНА РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАО«СЕРВИС-ТВ».

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

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

  Требуются электрик, слесарь КИПиА. График 5/2, з/п от 60000 руб. 

 8 902-541-23-91

Телефон рекламной службы
6-45-55

28 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
18:00 – А. Курейчик «Осторожно – женщины!» (16+) 1 

час 50 мин., основная сцена, 350 руб. 
Французская комедия о жизни художника Сержа, его жен-

щинах и о том, как женщины узнали о существовании друг 
друга.

Серж Дюбуа очень изобретателен. Он с легкостью ла-
вирует между женщинами, купаясь в их любви и внимании. 
Но случается непредвиденное – в один прекрасный момент 
все три дамы случайно встречаются у художника дома.

Что произойдет, когда любящие женщины узнают о 
существовании друг друга? Смогут ли они простить муж-
чину, который так цинично обманывал их, или придумают 
ему жестокую месть?

Режиссер: Е. Пиндюрин   

29 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
12:00 – «Хочу быть клоуном» (6+) 50 мин., основная сце-

на, 250 руб. 

Яркое представление, показанное в цирке, захватывает 
мальчика, который очень захотел стать клоуном! Жонгле-
ры, фокусники, канатоходцы, акробаты, дрессированные ди-
кие звери и даже танцующая корова - все это завораживает 
и притягивает своей фееричностью и задором. 

Веселый спектакль о цирке не оставит равнодушными ни 
детей, ни их родителей! Вы погрузитесь в атмосферу радо-
сти и смеха и наполнитесь хорошим настроением на спек-
такле «Хочу быть клоуном»!

Режиссер: Е. Пиндюрин  

29 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

18:00 - Лопе де Вега «Собака на сене» (16+) 2 часа 10 
мин., новая сцена, 400 руб. 

Музыкальная караоке-поп-комедия. Нестареющая лю-
бовная история, полная интриг и страсти. 

Комедия испанского драматурга Лопе де Веги создана в 
17 веке, но проблемы отношений героев актуальны и по сей 
день. 

Комедийный музыкальный спектакль «Собака на сене» 
расскажет вам всю историю от начала до конца и помо-
жет понять, возможно ли разуму победить страсть. 

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 1-комн. квартиру. 
 8 950-147-20-64

  Продают 3-комн. квартиру, 
можно с мебелью, 3 мкрн., 
ул. Димитрова. 
 8 908-649-62-80

  Продают 3-комн. квартиру, 
ул. Ленина, 3. 
 8 914-891-68-85

ПРОДАЮТ ТРАНСПОРТ, 

ГАРАЖИ, АВТОЗАПЧАСТИ

  Продают фургон на автомо-
биль, сварочную будку 
 8 908-64-96-280

ПРОДАЮТ РАЗНОЕ

  Продают деревянные табуретки. 
Доставка. 
 8 950-054-30-35

  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

ВНИМАНИЕ

12 февраля 2023 года в 13:00 
в школе № 11 (5 микрорайон) 

состоится очередное собрани-
ие членов ГК «Сибирь». Нача-

ло регистрации в 12:00. 0+

  Аттестат на имя Бутакова 
Александра Александровича 
за 9 класс № 03824002003877, 
выданный 14.09.2016 г., счи-
тать недействительным.

  Военный билет на имя Бута-
кова Александра Александровича 
считать недействительным. 

  Утерянный аттестат 
№ Б5302000 и свидетельст-
во ЕГЗ № 1694719 о среднем 
(полном) общем образовании, 
выданный МБОУ «СОШ №2» на 
имя Шленской Анны Николаев-
ны, считать недействительным.

Вылизывание шерсти помогает котам снять стресс. Однако выли-
зывание связано не только с чистотой и здоровьем, но и со сняти-
ем напряжения. Так что, если лишить животное этой возможности, 
оно может стать раздражительным, а в некоторых случаях даже 
умереть.

***
Объем глазниц у сов почти целиком занят глазным яблоком, отче-

го они не могут вращать глазами и видят только то, что перед ними. 
Чтобы посмотреть в сторону или назад, совам приходится повора-
чивать или наклонять голову. По горизонтали – на 180°, а вперед-на-
зад – на 270°.

***
Два полушария мозга дельфина спят не одновременно, а по оче-

реди. Когда одно полушарие головного мозга животного получает 
полноценный отдых, второе, «дежурное», контролирует то, что про-
исходит вокруг, и отвечает за дыхательную функцию.

***
Ящерицы из рода василисков способны бегать по поверхности 

воды, удерживаясь за счет быстрой перестановки задних ног. Плен-
ка воды не успевает прорваться весом тела из-за горизонтальной по-
становки ноги и времени контакта, не превышающего 0,1 секунды.

***
У многих рептилий пол растущего в яйце эмбриона определяется 

не хромосомами родителей, а температурой окружающего воздуха. 
Например, у черепах при температуре ниже определенного значе-
ния вылупляются только самцы, а у ящериц – только самки. 

***
Некоторые виды жабовидных ящериц при крайней опасности от 

хищника задействуют уникальный защитный механизм. Они пере-
крывают отток крови от головы, в результате чего у них лопаются 
капилляры вокруг век, откуда брызжет струя крови на расстояние 
до полутора метров.

***
Ученые Сибирского государственного медицинского университе-

та выяснили, что комары чаще кусают людей с I группой крови.  По 
мнению специалистов, универсальные доноры наиболее привлека-
тельные «жертвы» – их кусают в два раза чаще, чем представителей 
II группы. 
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
вы можете по адресу:

ГДК «Дружба»,
пр. Мира, 36

(вход со стороны детского 

парка)

Телефон рекламной службы
6-45-55
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