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4 октября  - День народного единства!
Уважаемые жители Иркутской области!

4 ноября наша страна отмечает День народно-
го единства. Праздник связан с освобождением 
Москвы от польских захватчиков в 1612 году и 
символизирует народное единение. Первона-
чально был учрежден в 1649 году в память осво-
бождения Москвы от польско-литовских войск, в 
2004 году возрожден в новом значении.

В этот день мы приняли от наших предков дра-
гоценный дар – заботу об Отечестве, готовность 
отстоять, защитить Родину. Эти ценности нам 
близки и понятны: уважение к дедам и прадедам, 
желание быть достойными их ратных подвигов и 
выдающихся свершений, стремление быть пре-
данными гражданами своей страны, трудиться 
ради ее развития, ради блага наших детей.

Россия всегда достигала потрясающих вы-
сот в экономике, науке, технологиях и культуре 
благодаря сплоченности. Наш регион является 
неотъемлемой частью Российской Федерации. 
Здесь живет многонациональный народ, который 
дорожит узами братства и дружбы, общими для 

всей страны надеждами и помыслами, помнит, что благосостояние и слава Иркутской области 
прирастают совместными усилиями.

Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших традиций 
патриотизма, взаимопомощи и единения, станет праздником доброты, великодушия и заботы! 

Игорь Кобзев,

губернатор Иркутской области

Уважаемые жители Усть-Илимска 

и Усть-Илимского района!

Примите мои поздравления 

с Днем народного единства!

Бережное отношение к Родине, забота о ней, 

верность искренней дружбе – несущие конструк-

ции российской государственности. У России 

бесценным наследием является многовековой 

опыт мирного проживания людей разных нацио-

нальностей. Другой такой многонациональной 

страны нет. Так будет и впредь!

Этот праздник посвящен основным ценностям, 

которые понятны всем жителям нашей страны. 

Это искренняя любовь к Родине, уважение к сво-

им предкам, стремление быть достойными их, 

трудиться ради развития нашего государства. И 

эти ценности мы храним и будем хранить всегда.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, мира и 

только движения вперед!

Александр Якубовский,

депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие жители Усть-Илимска 
и Усть-Илимского района!

Сердечно поздравляю вас с государствен-
ным праздником – Днем народного единства!

В этом году говорить об истории России, ее 
силе и единстве многонационального народа – 
особо важно. Сплоченность наших предков не 
позволила захватчикам разрушить, ослабить 
наше государство, это и решило исход событий, 
к которым приурочен праздник.

Сегодня, как и несколько веков назад, мы мо-
жем совместными усилиями противостоять тому, 
что происходит в мире. Мы вместе, и мы едины! В 
этом наша сила – сила русского народа!

В этот праздник также нужно помнить и о 
патриотизме. Храня память о силе духа предков, 
мы преподаем современной молодежи незаб-
венный урок. В этом наша опора.

Устьилимцы, земляки! С Днем народного 
единства! Пусть мир и согласие царят в каждом 

доме, в каждой семье. Желаю каждому из вас крепкого здоровья и верных людей рядом! С 
праздником!

Виталий Перетолчин,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Уважаемые жители города Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

В сегодняшнее непростое время этот государ-
ственный праздник обретает для всех россиян 
особое значение. Мы вновь убеждаемся, насколь-
ко хрупким бывает мир и как важно сохранять на-
циональное единство, чтобы ощущать гордость 
за свою страну и уверенность в завтрашнем дне.

Умение людей России объединяться в ответст-
венный исторический момент – одна из величай-
ших особенностей нашего народа. И сегодня нам 
как никогда вновь необходимо общее единение.

В истории нашей страны было множество при-
меров такой непобедимой сплоченности. Един-
ство и патриотизм всегда были для нашего на-
рода самой надежной опорой и в годы тяжелых 
испытаний, и при решении масштабных задач 
развития.

Сегодня от нашего единения зависит не только 
благополучие общества, но и будущее нашей Ро-
дины. Только вместе, объединив усилия, можно 
преодолеть любые трудности, изменить жизнь к 
лучшему, одержать Победу!

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю здоровья и благополучия каждой семье, 
добра и согласия, мирного неба над нашей страной.

Артем Лобков,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Уважаемые устьилимцы!
Примите поздравления с государственным   

праздником – Днем народного единства!
История нашего государства хранит множест-

во великих и важных событий, имеющих ключе-
вое значение в становлении и развитии народа и 
страны. Одно из них мы вспоминаем ежегодно 4 
ноября – когда в 1612 году народное ополчение 
освободило Москву от польских захватчиков. Уро-
ки прошлого показывают нам, что только в спло-
чении, в национальном единстве, в опоре друг на 
друга, мы находим силы для борьбы, для победы и 
для преодоления невзгод.

С уверенностью могу сказать, что устьилимцев 
всегда отличало дружелюбие, терпимость друг к 
другу, великодушие. А сам город, построенный 
абсолютно разными людьми, приехавшими не 
только со всего Советского Союза, но и из других 
стран мира, является символом интернациональ-
ной дружбы. Усть-Илимск – город, созданный эн-

тузиазмом и трудом тысяч людей, объединенных одной важной целью – созидать и тем самым 
укреплять мощь и силу своей страны.

Нам действительно есть на кого равняться, поэтому давайте не будем забывать славные 
страницы прошлого. В этот день желаю всем нам здоровья и сил, а также новых достижений на 
благо Родины, как Усть-Илимска, так и всей России!

Анна Щекина, 
мэр города Усть-Илимска

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным 

праздником – Днем народного единства!

День народного единства – символ уважения 
к Родине, ее истории, подвигам нашего народа. 
Время, когда каждый из нас чувствует гордость 
за свою страну. Этот праздник – дань уважения 
славному прошлому нашего Отечества и символ 
веры в его завтрашний день.

В истории государства было немало этапов, 
когда главным для всех становилось будущее 
Родины, и судьбу страны тогда неизменно опре-
деляли мужество, сплоченность, воля народа. 
Сегодня снова именно от нашего единства, от-
ветственности и целеустремленности зависит 
будущее нашей страны, и мы едины в своем 
стремлении отстаивать и защищать свою Роди-
ну, честно трудиться на благо своих детей, семей, 
региона и Отчизны. Патриотизм, гражданствен-
ность, любовь к родной земле – самая главная 
нравственная опора, достояние и символ совре-
менной России. А мы являемся продолжателями славных традиций великого народа.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, 
в каждой семье царят радость и мир! Пусть в нашей жизни всегда будет место взаимопонима-
нию и взаимопомощи!

Яков Макаров,

мэр МО «Усть-Илимский район»

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
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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». Фигурное ка-
тание. Гран-при России-2022. Произ-
вольная программа. Этап III. (0+)
11.35 Х/ф «Время желаний». (12+)
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Время желаний». (12+)
13.20 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)
0.45 Информационный канал. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
23.00 Д/ф «Освобождение». (16+)
0.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.20 Д/с «Большое кино». (12+)
9.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. Бе-
лый рыцарь». (12+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Железный лес». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
18.00 Д/ф «Шоу «Развод». (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.25 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время. За закрытыми две-
рями». (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 «Тайная комната Андже-
лины Джоли». (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Балабол». (16+)
23.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
0.30 «Сегодня».
1.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.35 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство. (16+)
13.10 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 «Одно тёплое слово». (16+)
20.00 Х/ф «Сашино дело». (16+)
23.40 Д/с «Порча». (16+)
0.45 Д/с «Знахарка». (16+)
1.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.45 Д/с «Понять. Простить». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 
112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная программа 
112. (16+)

17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
22.55 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
1.30 Х/ф «Прогулка». (12+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
10.00 «Звезды в Африке». (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.50 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 
(16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
0.35 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
2.30 «Такое кино!» (16+)
2.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.25 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)
7.50 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.20 «100 мест, где поесть». (16+)
10.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные». (6+)
12.40 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой». (16+)
15.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома». (12+)
17.55 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Т/с «Корни». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+)
21.00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)
23.20 Х/ф Премьера! «Автобан». (16+)
1.15 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. (18+)
2.15 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Касл». (16+)
10.00 Дом исполнения желаний. За-
втрак в постель. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
17.05 Я хочу такой дизайн. (12+)
17.10 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
1.30 Х/ф «Забирая жизни». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
6.00 Пятница News. (16+)
6.30 Кондитер. (16+)
8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.30 Руссо-экспрессо. (16+)
11.30 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
23.20 Пробный переезд. (16+)
0.20 Х/ф «Страшная воля богов». (18+)
2.20 Пятница News. (16+)
2.50 Т/с «Сверхъестественное-15». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
7.55 Х/ф «Настоятель». (16+)
9.45 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
9.55 «Знание - сила». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
12.15 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы». (16+)
16.40 Х/ф «Пустыня». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Х/ф «Пустыня». (16+)
21.15 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «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 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
18.25 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Поездка со вкусом». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 «Вкусно 360». (12+)
21.10 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Простая медицина». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.30 «Дикое меню дикого мира». 
(12+)
1.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Бе-
лый рыцарь». (12+)
11.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Железный лес». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
18.00 Д/ф «На экран - через по-
стель». (16+)
18.50 События.
19.15 «Петровка, 38». (16+)
19.30 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг. Паранойя». (12+)
23.00 События.
23.40 «Закон и порядок». (16+)
0.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 
одна». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Первые лица. Смертель-
ная скорость». (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Балабол». (16+)
23.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
0.30 «Сегодня».
1.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
1.20 Д/с «Англия - Россия. Коварст-
во без любви». «Чисто английская 
провокация». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство. (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.50 Д/с «Порча». (16+)
14.20 Д/с «Знахарка». (16+)
14.55 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.30 Х/ф «Обманутые надежды». (16+)
19.45 Про здоровье. (16+)
20.00 Х/ф «Почти вся правда». (16+)
23.45 Д/с «Порча». (16+)
0.45 Д/с «Знахарка». (16+)
1.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.45 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.35 Т/с «Восток-Запад». (16+)
3.25 Тест на отцовство. (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 «СОВБЕЗ». (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 
112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная программа 
112. (16+)

17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Паркер». (16+)
23.10 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «Механик». (18+)
3.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
3.45 «Тайны Чапман». (16+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит». 
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 
(16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
0.35 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
2.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.30 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
7.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Корни». (16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.10 Т/с «Воронины». (16+)
12.15 М/ф «Два хвоста». (6+)
13.45 Х/ф «Автобан». (16+)
15.50 Т/с «Гранд». (16+)
19.30 Т/с «Корни». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+)
21.00 Х/ф «Пятая волна». (16+)
23.15 Х/ф «Прибытие». (16+)
1.35 Х/ф «Ритм-секция». (18+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Касл». (16+)
9.30 Дом исполнения желаний. Луч-
шая версия себя. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
17.10 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
0.15 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
2.00 Х/ф «Бегущий по лезвию». (18+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
6.20 Кондитер. (16+)
8.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.40 Битва шефов. (16+)
12.50 Король десертов. (16+)
14.30 Битва шефов. (16+)
19.00 Король десертов. (16+)
20.30 Вундеркинды-3. (16+)
21.50 Вундеркинды-3. (16+)
23.10 Умный дом. (16+)
23.50 Х/ф «Капитан Филлипс». (16+)
2.00 Пятница News. (16+)
2.30 Т/с «Сверхъестественное-15». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.30 Т/с «По следу зверя». (16+)
9.55 «Знание - сила». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Х/ф «Отпуск по ранению». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Дознаватель». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Дознаватель». (16+)
20.35 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «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».
15.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Маршрут построен». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 «Вкусно 360». (12+)
21.10 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Простая медицина». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.30 «Вместе с наукой». (12+)
1.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Га-
латея». (12+)
11.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Игра с тенью». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
18.00 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
18.50 События.
19.15 «Петровка, 38». (16+)
19.30 Х/ф «Я иду тебя искать. Одер-
жимость. Взрыв». (12+)
23.00 События.
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Прощание. (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады». (12+)
2.25 «Знак качества». (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное 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 «Балабол». (16+)
23.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
0.30 «Сегодня».
1.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
1.20 Д/с «Англия - Россия. Коварст-
во без любви». «Британские корни 
Гитлера». (16+)
2.10 Т/с «Зверобой». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Тест на отцовство. (16+)
13.25 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.30 Д/с «Порча». (16+)
15.00 Д/с «Знахарка». (16+)
15.35 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.10 Х/ф «Сашино дело». (16+)
20.00 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+)
0.00 Д/с «Порча». (16+)
1.05 Д/с «Знахарка». (16+)
1.35 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «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 «Механик: Воскрешение». 
(16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.35 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». (16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 
(16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
0.35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит». (16+)
2.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.25 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
7.35 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
7.45 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Корни». (16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.10 Т/с «Воронины». (16+)
11.10 Х/ф «Прибытие». (16+)
13.35 Х/ф «Пятая волна». (16+)
15.50 Т/с «Гранд». (16+)
19.30 Т/с «Корни». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё». (16+)
23.20 Х/ф «Особое мнение». (16+)
2.10 Х/ф Премьера! «Милые кости». 
(16+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Касл». (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
17.10 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
0.15 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
2.15 Х/ф «Стукач». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
6.10 Кондитер. (16+)
7.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
8.20 Кондитер. (16+)
9.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.40 На ножах. (16+)
12.40 Адский шеф. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
19.00 Адский шеф. (16+)
21.10 Молодые ножи. (16+)
23.00 Теперь я Босс! Под прикрыти-
ем. (16+)
0.00 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)
1.50 Пятница News. (16+)
2.20 Т/с «Сверхъестественное-15». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.45 Т/с «Дознаватель». (16+)
9.20 Т/с «Боевая единичка». (16+)
9.55 «Знание - сила». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Боевая единичка». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Дознаватель». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Дознаватель». (16+)
20.35 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «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 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Поездка со вкусом». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.00 «Новости 360».
20.05 «Погода 360».
20.10 «Вкусно 360». (12+)
21.10 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Простая медицина». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.30 «Вместе с наукой». (12+)
1.10 Д/с «Невероятная наука». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ноября ВТОРНИК 8 ноября СРЕДА 9 ноября
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4 ТВ ПРОГРАММА

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Га-
латея». (12+)
11.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Игра с тенью». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
18.00 Д/ф «Звёздные обиды». (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.25 Х/ф «Я иду тебя искать. Фар-
форовые мудрецы. Орел не ловит 
мух». (12+)
23.00 События.
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 Д/с «Назад в СССР». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана». (12+)
2.25 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное 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 «Балабол». (16+)
23.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
0.30 «Сегодня».
1.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
1.20 «Поздняков». (16+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство. (16+)
13.05 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.05 Д/с «Порча». (16+)
14.35 Д/с «Знахарка». (16+)
15.10 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.45 Х/ф «Почти вся правда». (16+)
19.45 Спасите мою кухню. (16+)
20.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
23.45 Д/с «Порча». (16+)
0.45 Д/с «Знахарка». (16+)
1.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.45 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.35 Т/с «Восток-Запад». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 
112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00 Информационная программа 
112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Хаос». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Стекло». (16+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Х/ф «Большой Босс». (16+)
21.00 Т/с «Отпуск». (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 
(16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
0.35 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.25 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+)
7.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Корни». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.35 Х/ф «Особое мнение». (16+)
13.25 Х/ф «Вспомнить всё». (16+)
15.50 Т/с «Гранд». (16+)
19.30 Т/с «Корни». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
23.10 Х/ф «Смокинг». (12+)
1.10 Х/ф «Малыш на драйве». (18+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Касл». (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
15.25 Я хочу такой дизайн. (12+)
15.30 Гадалка. (16+)
17.10 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
0.30 Х/ф «Калифорнийский дорож-
ный патруль». (18+)
2.30 Т/с «Женская доля». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
6.00 Пятница News. (16+)
6.20 Кондитер. (16+)
8.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.50 Четыре свадьбы. (16+)
12.40 Любовь на выживание. (18+)
14.40 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Новые Пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.10 Х/ф «Запрещенный прием». (16+)
1.20 Пятница News. (16+)
1.50 Т/с «Сверхъестественное-15». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.45 Т/с «Дознаватель». (16+)
8.25 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
9.30 «День ангела». (0+)
9.55 «Знание - сила». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Дознаватель». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Дознаватель». (16+)
20.45 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
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+)
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Маршрут построен». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 «Вкусно 360». (12+)
21.10 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Простая медицина». (12+)
22.10 «Поездка со вкусом». (12+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.30 «Вместе с наукой». (12+)
1.10 Д/с «Армагеддон». (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. (12+)
0.05 Д/ф «Достоевский 201. «Между 
адом и раем». (12+)
1.40 Т/с «Судьба на выбор». (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
0.20 «Улыбка на ночь». (16+)
1.25 Х/ф «Никто кроме нас». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.10 Д/с «Большое кино». (12+)
9.45 Х/ф «Город ромашек». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Город ромашек». (12+)
13.35 Х/ф «Женщина с котом и де-
тективом». (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Женщина с котом и де-
тективом». (12+)
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. Рев-
нивцы». (12+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.25 Х/ф «Тихие воды». (12+)
21.10 Х/ф «Тихие воды-2». (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
0.00 «Хорошие песни». (12+)
1.10 Д/с «Большое кино». (12+)
1.35 Х/ф «Золотая мина». (0+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+)
10.25 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 «Следствие вели...» (16+)
12.00 «ДедСад». (0+)
13.00 Д/с «Еда будущего». Научное 
расследование Сергея Малозёмова. 
(12+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «ДНК». (16+)
18.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Балабол». (16+)
23.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
0.50 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. (16+)
2.25 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+)
2.55 «Квартирный вопрос». (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство. (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.55 Д/с «Порча». (16+)
14.25 Д/с «Знахарка». (16+)
15.00 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.35 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+)
19.45 Про здоровье. (16+)
20.00 Х/ф «Чужие дети». (16+)
0.15 Д/с «Порча». (16+)
1.20 Д/с «Знахарка». (16+)
1.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 
112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 Информационная программа 
112. (16+)

17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
22.40 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)
0.20 Х/ф «22 мили». (18+)
2.00 Х/ф «Ночной рейс». (16+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
9.30 «Звездная кухня». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
12.00 «Вызов». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 «Концерты». (16+)
20.00 «Я тебе не верю». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Комеди Клаб». (16+)
0.00 «Открытый микрофон». (16+)
1.00 Х/ф «Бен-Гур». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Корни». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Маска. Танцы. (16+)
13.20 Уральские пельмени. (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.00 Х/ф «Золушка». (6+)
0.05 Х/ф «Как стать принцессой». (0+)
2.20 Х/ф Премьера! «Милые кости». 
(16+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Касл». (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.35 Я хочу такой дизайн. (12+)
11.40 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Новый день. (12+)
12.50 Д/с «Слепая». (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
15.30 Вернувшиеся. (16+)
17.45 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Х/ф «Авангард: Арктические 
волки». (16+)
22.30 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка». (12+)
0.30 Т/с «Дом дорам. Легенда сине-
го моря». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
6.20 Кондитер. (16+)
8.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.50 Новые Пацанки. (16+)
19.00 Сердце Ивлеевой. (16+)
20.50 Х/ф «Телохранитель». (16+)
23.30 Х/ф «Призраки бывших под-
ружек». (16+)
1.20 Пятница News. (16+)
1.50 Х/ф «Расплата». (18+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
7.15 Х/ф «Турист». (16+)
9.00 Х/ф «Ржев». (12+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Х/ф «Ржев». (12+)
11.45 Х/ф «Белый тигр». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Дознаватель». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
0.10 «Светская хроника». (16+)
1.10 Они потрясли мир. (12+)
1.55 Т/с «Свои-5». (16+)
4.25 Т/с «Спецы». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
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».
15.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Поездка со вкусом». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 «Вкусно 360». (12+)
21.10 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Простая медицина». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.30 «Вместе с наукой». (12+)
1.10 Д/с «Армагеддон». (12+)

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «ПроУют». (0+)
11.05 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
23.50 Д/ф «Вечер с Адель». (16+)
1.30 Д/с «Великие династии. Деми-
довы». (12+)
2.20 «Моя родословная». (12+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Светлана». (12+)
0.40 Х/ф «Опавшие листья». (12+)

ТВ Центр
5.10 Х/ф «Моя земля». (12+)
8.05 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
8.30 Х/ф «Железная маска». (12+)
10.50 Д/с «Большое кино». (12+)
11.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
13.10 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». (12+)
14.50 Х/ф «Пианистка». (12+)
15.30 События.
15.45 Х/ф «Пианистка». (12+)
18.35 Х/ф «Судьба по книге пере-
мен». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События.
0.30 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Фотограф». (12+)
1.10 Прощание. (16+)
1.50 Специальный репортаж. (16+)
2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 Д/ф «Шоу «Развод». (16+)

НТВ
6.15 Д/с «Спето в СССР». (12+)
7.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
8.30 «Смотр». (0+)
9.00 «Сегодня».
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома». (0+)
11.00 «Сегодня».
11.20 «Главная дорога». (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым». (12+)
13.00 «Квартирный вопрос». (0+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.00 «Своя игра». (0+)
17.00 «Сегодня».
17.20 ЧП. Расследование. (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.20 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы». (12+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
0.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+)
2.35 «Дачный ответ». (0+)
3.25 Т/с «Зверобой». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
8.25 Х/ф «Ты мой». (16+)
12.10 Т/с «Никто не узнает». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.20 Х/ф «Пропасть между нами». 
(16+)
2.55 Т/с «Никто не узнает». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 Самая полезная программа. (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.30 «СОВБЕЗ». (16+)
16.30 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки». (16+)
19.00 Т/с «И снова здравствуйте!» (16+)
0.25 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (12+)
2.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз 
Лёху Штыря в дом инвалидов». (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 «Модные игры». (16+)
10.30 «Звездная кухня». (16+)
11.00 «Однажды в России». (16+)
15.00 «Вызов». (16+)
16.00 «Однажды в России». (16+)
18.50 «Новая битва экстрасенсов». 
(16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00 «Женский стендап». (18+)
1.15 «Битва экстрасенсов». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
7.45 М/с «Три кота». (0+)
8.30 М/с Премьера! «Отель «У ове-
чек». (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Премьера! «100 мест, где по-
есть». (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
13.10 Х/ф «Как стать принцессой». (0+)
15.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой». (0+)
17.55 Х/ф «Золушка». (6+)
20.00 М/ф «Холодное сердце-2». (6+)
22.00 Х/ф «Аладдин». (6+)
0.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья». (12+)
2.35 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Гримм». (16+)
11.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-
тешествие». (12+)
14.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га». (12+)
18.00 Наследники и самозванцы. 
(16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». (12+)
22.45 Х/ф «Помпеи». (12+)
1.00 Х/ф «Возвращение Супермена». 
(12+)
3.30 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
5.00 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
6.10 Кондитер. (16+)
8.40 Мамы Пятницы-4. (16+)
9.00 Гастротур. (16+)
10.00 Пробный переезд. (16+)
11.00 Руссо-экспрессо. (16+)
12.00 Четыре дачи. (16+)
16.50 Четыре свадьбы. (16+)
23.10 Х/ф «Запрещенный прием». 
(16+)
1.20 Х/ф «Ускорение». (16+)
2.40 Пятница News. (16+)
3.10 Черный список. (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Спецы». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 Они потрясли мир. (12+)
11.45 Т/с «Каменская». (16+)
19.55 Т/с «След». (16+)
1.00 «Известия. Главное». (16+)
1.55 Т/с «Последний мент». (16+)

360°
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
13.00 «Будни».
14.00 «Простая медицина». (12+)
16.10 «Вкусно 360». (12+)
17.30 «Жеребцова и точка». (12+)
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Вкусно 360». (12+)
20.05 «Вкусно 360». (12+)
21.10 «Поездка со вкусом». (12+)
22.10 «Маршрут построен». (12+)
23.20 Д/с «Армагеддон». (12+)
0.05 Д/с «Армагеддон». (12+)
1.30 Д/ф «Бойня на майдане». (16+)

ЧЕТВЕРГ 10 ноября ПЯТНИЦА 11 ноября СУББОТА 12 ноября
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Первый канал
5.20 Х/ф «Зимний роман». (12+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Зимний роман». (12+)
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея. (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 Т/с «Брежнев». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «Брежнев». (16+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при 
России-2022. Короткая программа. Этап IV. (0+)
17.50 Д/ф Премьера. «Михаил Задорнов. От первого 
лица». (16+)
19.00 Премьера. «Поем на кухне всей страной». (12+)
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка». К 100-летию зна-
менитого советского разведчика. (12+)
0.35 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная программа. Этап IV. (0+)

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «Оазис любви». (16+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
16.00 Вести.
17.00 «Песни от всей души». (12+)
18.00 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
19.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
1.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+)
2.30 Х/ф «Оазис любви». (16+)

ТВ Центр
5.55 Х/ф «Не могу сказать «Прощай». (12+)
7.20 Х/ф «Тихие воды». (12+)
8.50 Х/ф «Тихие воды-2». (12+)
10.25 «Здоровый смысл». (16+)
10.55 «Женская логика. Фактор беспокойства». 
Юмористический концерт. (12+)
11.55 «Страна чудес». (6+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Золотая мина». (0+)
15.30 Московская неделя.
16.00 «Когда кто-то кое-где у нас порой...» Юмори-
стический концерт. (12+)
17.00 Х/ф «Мама напрокат». (12+)
18.50 Х/ф «Кочевница». (12+)
22.15 Т/с «Звёзды и лисы». (12+)
1.20 События.
1.35 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Х/ф «Пианистка». (12+)

НТВ
6.10 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
7.40 «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 «Суперстар! Возвращение». (16+)
0.00 «Звезды сошлись». (16+)
1.25 «Основано на реальных событиях». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
8.00 Х/ф «Пропасть между нами». (16+)
11.45 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
15.25 Х/ф «Чужие дети». (16+)
19.45 Пять ужинов. (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.30 Х/ф «Ты мой». (16+)
3.00 Т/с «Никто не узнает». (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 «Парк Юрского периода». (16+)
16.30 Х/ф «Парк Юрского периода-2: Затерянный 
мир». (16+)
19.00 Х/ф «Мир Юрского периода». (16+)
21.30 Х/ф «Мир Юрского периода-2». (16+)
0.00 «Итоговая программа с Петром Марченко». (16+)

ТНТ
8.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетландию». (6+)
10.05 Х/ф «Богатенький Рич». (12+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «Отпуск». (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
22.00 «Концерты». (16+)
23.00 «Импровизация». (16+)
0.00 «Новые танцы». (16+)
2.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
7.45 М/с «Три кота». (0+)
8.30 М/с «Царевны». (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Премьера! Рогов+. (16+)
11.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать коро-
левой». (0+)
13.20 М/ф «Холодное сердце-2». (6+)
15.20 Х/ф «Аладдин». (6+)
18.00 Премьера! Маска. Танцы. (16+)
20.10 Х/ф Премьера! «Чёрная вдова». (16+)
22.55 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
1.00 Х/ф «Ритм-секция». (18+)

ТВ-3
7.00 Дом исполнения желаний. (16+)
7.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в постель. (16+)
7.30 Т/с «Гримм». (16+)
10.00 Новый день. (12+)
10.30 Дом исполнения желаний. Лучшая версия 
себя. (16+)
11.30 Д/с «Слепая». (16+)
13.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)
20.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды». (12+)
22.00 Х/ф «Меч дракона». (16+)
0.00 Х/ф «Авангард: Арктические волки». (16+)
2.10 Дом исполнения желаний. (16+)
2.15 Х/ф «Калифорнийский дорожный патруль». (18+)
3.45 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.40 Пятница News. (16+)
6.10 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
9.00 Руссо-экспрессо. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
10.30 На ножах. (16+)
14.00 Битва шефов. (16+)
20.50 Адский шеф. (16+)
23.00 Теперь я Босс! Под прикрытием. (16+)
0.00 Х/ф «Паразиты». (18+)
2.10 Х/ф «Страшная воля богов». (18+)

Пятый канал
6.00 Х/ф «Белый тигр». (16+)
7.40 Х/ф «Ветер северный». (16+)
9.10 Т/с «Посредник». (16+)
10.10 Т/с «Посредник». (16+)
12.55 Х/ф «Раскаленный периметр». (16+)
16.25 Т/с «След». (16+)
0.40 Х/ф «Гранит». (18+)
2.25 Т/с «Дознаватель». (16+)

360°
10.00 «Будни».
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Соль». (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино». (12+)
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Жеребцова и точка». (12+)
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.40 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
19.05 «Кругосветка по Подмосковью». (12+)
20.05 «Охлобыстин в Подмосковье». (12+)
21.10 «Семь веков Сергия Радонежского». (12+)
22.35 «Ближний космос». (12+)
23.10 «Ближний космос». (12+)
23.20 Д/с «Невероятная наука». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ноября

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

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

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

Арабская пословица гласит: «Кури – и тебя не 

укусит собака, потому что ты плохо пахнешь. Кури 

– и тебя не ограбят, потому что ты испугаешь гра-

бителей кашлем. Кури – и тебе не грозит старость, 

потому что ты умрешь молодым».

Человеку, начинающему курить или только про-

бующему «побаловаться» курением в кругу друзей, 

необходимо отдавать себе отчет в том, что при 

этом быстро формируется никотиновая зависи-

мость, которая в дальнейшем затрудняет процесс 

отказа от курения. Курение – сильнейшая физи-

ческая и психологическая зависимость, которая 

развивается по тем же законам, что алкоголизм и 

наркомания. Сейчас прослеживается четкая тен-

денция к увеличению табакокурения среди моло-

дежи и к более раннему началу постоянного ку-

рения. Очень заметно увеличение числа курящих 

молодых девушек. Доля курящих девушек в возра-

сте 20-29 лет примерно в десять раз больше, чем 

доля курящих женщин в возрасте старше 60 лет.

Курение повышает риск развития многих тяже-

лых заболеваний, прежде всего онкологических 

и сердечно–сосудистых. От курения страдает 

внешний вид человека, особенно кожа, на кото-

рой гораздо раньше появляются морщины, ногти 

и пальцы желтеют, зубы желтеют и разрушаются, 

развиваются болезни пародонта.

Табачный дым содержит около 4 тысяч вредных 

токсичных веществ, которые постепенно разру-

шают большинство органов и систем в организме 

человека, и эти разрушения, увы, необратимы. Та-

бачный дым проникает не только в организм ку-

рящего человека, но и в организм тех, кто рядом, 

в том числе детей, которые также вдыхают целый 

спектр токсичных химических соединений, содер-

жащихся в табачном дыме. Такое пассивное куре-

ние вызывает те же осложнения со здоровьем, 

что и у курильщиков. У членов семьи курильщи-

ков рак легкого возникает в 2 раза чаще, чем в 

некурящих семьях. А у детей чаще развивается 

бронхит, бронхиальная астма, пневмония и син-

дром внезапной детской смерти.

Каждый курящий должен знать о 
наиболее тяжелых заболеваниях, 
ведущих к инвалидности и пре-
ждевременной смертности:

• Риск смерти от инфаркта и инсульта в 3-4 раза 

выше, чем у некурящих.

• Риск развития заболеваний периферических 

сосудов, которые приводят к обструкции и в даль-

нейшем к трофическим нарушениям, вплоть до 

гангрены, очень высок.

• Риск развития онкологических заболеваний у 

курящих повышается в разы. Так, доказана связь 

табакокурения с 12 формами рака:

90% заболевших раком легкого – курильщики 

со стажем;

в 5-6 раз чаще, чем у некурящих, возникает рак 

почек и мочевого пузыря;

у мужчин, куривших более 15 пачек сигарет в 

год в течение 10 лет, резко возрастает риск разви-

тия рака предстательной железы;

75% случаев рака полости рта составляют 

курильщики;

большинство заболевших раком пищевода, же-

лудка – курильщики;

рак шейки матки у курящих женщин развивает-

ся в 4 раза чаще, чем у некурящих.

• Курение во время беременности и в период 

кормления грудью – всегда риск! Если женщина 

сама принимает решение касательно того – ку-

рить или нет, то ребенка, находящегося в утро-

бе матери, никто не спрашивает. Женщина сама 

обрекает свое чадо на ряд патологий, которые 

нередко проявляются после рождения и с возра-

стом прогрессируют. Кроме того, что шанс родить 

мертвого младенца у курящих женщин в 2 раза 

выше, у них высок риск рождения ребенка с по-

роком сердца, дефектами развития носоглотки, 

ротовой полости, паховой грыжей, косоглазием. 

«Курящий младенец» – это вне здравого смысла!

Бросить курить можно!

Главное осознать вред курения. Бросить курить 

вам могут помочь простые правила, надо только 

проявить силу воли:

• не курите, если не очень хочется;

• не курите на ходу;

• не курите как можно дольше после физиче-

ских нагрузок;

• не курите на голодный желудок;

• постарайтесь каждый день выкуривать сига-

рет меньше, чем вчера;

• вытесняйте курение полезными увлечениями;

• наконец, обратитесь за помощью к медицин-

скому психологу или психотерапевту.

Мы за здоровый образ жизни!
 Вы с нами?

Людмила Дмитриева,

врач-методист 

ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская поликлиника №2» 

Браток, покури!
Я за тобой еще приду…
Усть-илимские медики разъясняют степень вреда, причиняемого 

организму вредными привычками
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УСЛУГИ

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

«Муж на час»:

 электрик, сантехник, плотник. 

Перфоратор. 

8 902-173-33-43

Электрик. Ремонт электроплит. 

Запчасти. 

 8 914-004-04-86

Квалифицированные 

штукатуры-маляры. 

 8 908-640-12-33 

Сантехник. Недорого. Качественно. 

 8 924-613-85-46

Электрик. Перфоратор. 

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

Электрик. 

 8 950-123-01-19

  Домашний мастер. 

 8 950-078-26-85

  Маляры, электрики, сантехники. 

 8 983-449-48-61

  Отделка: ламинат, панели, линолеум. 

 8 902-178-23-30

  Сантехник, электрик, перфоратор, 

мебель, бытовая техника. Пунктуальный. 

8 918-216-57-81

АВТОУСЛУГИ, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Аккуратные грузчики,

 грузоперевозки. 

 8 983-449-89-19

АТК «Гарант». Квартирные пере-

езды по России. Предоставляются 

документы и грузчики. 

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

Домашние переезды. Грузчики. 

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

ТК «Груз-Логистика». Квартирные 

переезды по России (отчетные 

документы). 

 8 924-616-56-09

Грузоперевозки. Грузчики. 

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

  Грузоперевозки. Газель. Недорого. 

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

  Транспортировка лежачих боль-

ных, груз 200. Межгород. 

 8 924-636-50-00

  Услуги микроавтобуса. 

 8 908-644-41-33

Телефон рекламной 
службы

6-45-55

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 LCD-телевизоров, 

ноутбуков, планшетов, бытовой 

техники. СЦ «Мастер Сервис», 

ул. Героев Труда, 21. 

 8 908-658-03-18

  Ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, эл. плит. 

 8-908-658-03-18

  Ремонт холодильников. 

 8-950-091-81-21
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БИРЖА ТРУДА
  Базе «Лесная» требуются сто-

рож-разнорабочий, посудомойщи-

ца-уборщица. 

 8 902-178-23-87                                   

  В РА «Продвижение» тре-

буется менеджер по рекламе. 

Резюме направлять на адрес: 

kolsanova@3kanaltv.ru 

 8 950-148-54-78

  Требуется водитель кат. «Д»  на 

перевозку утро-вечер . 

 8 950-123-39-08

  Требуется технический спе-

циалист с углубленным знанием 

компьютерной и оргтехники. Резю-

ме направлять на адрес:

oleg@irttv.ru 

 6-45-55

ПРОДАЮТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продают 3-комн. квартиру «под 
ключ». Остается вся мебель, 

предметы интерьера, бытовая 
техника. Ремонт, в ванной - 

душевая кабина, сантехника 
обновлена, сантехнические тру-
бы заменены на медь, окна ПВХ, 
натяжные потолки. 5 мкрн, 5/9. 

 8 950-147-14-94

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

 8 902-762-25-59

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

ПРОДАЮТ ТРАНСПОРТ, 
ГАРАЖИ, АВТОЗАПЧАСТИ

  Продают гараж «Сибирь» 
(Лечебная зона). 
 8 914-002-34-69

ПРОДАЮТ РАЗНОЕ

Продают брус, доску. 
 8 902-173-33-35

  Продают акции АО «Груп-
па «Илим». 
 8 901-652-84-70

  Продают дрова. 
 8 924-617-25-06

  Продают емкости на пневмо-
ходу под ГСМ и воду, водомаслог-
рейки. 
 8 902-579-57-40

  Продают лесоперерабатываю-
щее оборудование, доску пола. 
 8 914-943-42-25

КУПЯТ

  Купят рацию 27.135 МГц. 
 8 924-636-50-00

ВНИМАНИЕ

12+ Фестиваль культуры и 

искусства «КультФест24» в Цен-

тральной городской библиоте-

ке им. Н. С. Клестова-Ангарского 

Начало: 5 ноября в 20:00. 

Окончание: 6 ноября в 20:00

Тема: девять направлений 

культуры и искусства: ар-

хитектура, скульптура, сце-

ническое и графическое 

искусство, музыка, поэзия и 

литература, кино, новейшие 

медиа, комиксы. В программе: 

• Телемост с иркутским худож-

ником - 5 ноября, 20:00-21:30.

• Мастер-класс «Alcohol Ink 

Art» (рисование спиртовы-

ми чернилами) 5 ноября, 

20:00-22:00 и 22:30-00:30.

• Практическое занятие «В ат-

мосфере студийности» (мастер-

класс по актерскому мастер-

ству) - 5 ноября, 22:00-23:30.

Приобрести билет можно в 

библиотеке или онлайн, в том 

числе по «Пушкинской карте». 

 7-52-35

  Объявляется набор курсан-

тов для обучения в ПОУ УИ АШ 

ДОСААФ России (категория С) из 

числа граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу весной 

2023 г. 

 6-33-71 

Военный комиссариат 

г.Усть-Илимска и Усть-

Илимского района
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