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5  октября  -  День учителя!
Уважаемые педагоги 

и ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным

 праздником – Днем Учителя!
Сегодня в системе образования Иркутской об-

ласти трудится более 40 тысяч учителей. От каж-
дого из вас во многом зависит судьба учеников 
и завтрашний день региона. Современная жизнь 
предъявляет к педагогам высокие требования, и 
учителя Иркутской области им полностью соот-
ветствуют. Вы демонстрируете высокий профес-
сионализм, владение новейшими технологиями 
и методиками обучения.

В этот день каждый ощущает себя учеником, 
благодарным людям, которые верны педагогиче-
скому призванию, делятся с учениками знания-
ми, добром, любовью, помогают мудрым советом 
при выборе жизненного пути.

Желаю вам творческого вдохновения, профес-
сионального роста и развития, здоровья и семей-

ного благополучия! Уверен, что любовь ваших учеников, уважение и благодарность родителей 
будут всегда с вами!

Игорь Кобзев,

Губернатор Иркутской области

Уважаемые учителя, ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем учителя!

Педагогическое сообщество Усть-Илимска уни-
кально, здесь нет равнодушных к своему делу 
людей. Каждый педагог, как опытный, так и начи-
нающий, со всей душой подходит к организации 
образовательного процесса, к своим ученикам. 
Каждый из вас стремится научить, раскрыть та-
ланты и потенциал детей. Именно вы находитесь 
рядом со школьниками, помогаете им опре-
делиться на жизненном пути, подсказываете и 
направляете.

Безусловно, у каждого из нас есть свой учитель 
– тот, кто помог познать мир вокруг, а вместе с тем 
и самого себя. А память о первом учителе прочно 
закрепляется в наших сердцах. Я уверена, что 
в этот день многие устьилимцы, даже те, кто не 
проживают в городе, вспоминают своих учителей, 

благодарят их за труд. 
Спасибо вам за то, что выбрали эту благородную профессию, что щедро делитесь знаниями, 

навыками и опытом со своими учениками. Учите не только в рамках школьной программы, 
но и воспитываете в них важные моральные и нравственные качества, прививаете любовь к 
Родине, в том числе к малой. 

Знаю, что для каждого учителя важны успехи его учеников. Пусть же школьники и выпускни-
ки радуют и вдохновляют вас своими достижениями. Желаю вам неиссякаемой энергии, хоро-
шего настроения и благополучия! 

Анна Щекина,

мэр города Усть-Илимска 

Уважаемые жители Усть-Илимска

 и Усть-Илимского района!

Примите мои поздравления

 с Днем учителя!

Для каждого из нас этот праздник - возможность 

сказать слова признательности и благодарности 

тем, кого мы считаем своими наставниками, тем, 

кто преподал нам самые важные уроки и помог 

определиться с будущим, выбрать цель в жизни.

К учительскому корпусу всегда предъявлялись 

самые высокие требования. И российские педа-

гоги неизменно с честью несли и несут эту мис-

сию. Они являются носителями знаний, культуры 

и гуманитарных ценностей и всегда в центре об-

щественной жизни. Мы говорим спасибо нашим 

учителям и отмечаем этот праздник все вместе - 

вначале как ученики, потом как родители.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть всегда и во 

всем вам сопутствует удача!

Александр Якубовский, 

депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые учителя!
Искренне поздравляю всех вас 

с профессиональным праздником!

Ваш труд, терпение, с которым вы отдаетесь 

своему делу, время, выделенное на то, чтобы пе-

редать знания, и, конечно, талант заслуживают 

восхищения! Учитель - это звучит гордо!

Учитель - это призвание! Именно в ваших руках 

судьба подрастающего поколения, а значит - бу-

дущее всей нашей страны.

Всегда с большим уважением вспоминаю сво-

их первых учителей и благодарю их за любовь, 

заботу, мудрые советы и переданные знания. 

Спасибо вам за бесценные минуты!

В этот праздничный день всем учителям желаю 

крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой 

энергии и реализации всех намеченных планов. 

С праздником!

Виталий Перетолчин,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного и дополнительного 

образования, ветераны 
педагогического труда!

От имени городского отделения партии «Единая 
Россия» и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником - Днем учителя!

В жизни каждого человека роль учителя слож-
но переоценить. Вы с самого раннего детства 
формируете ребенка как Личность. Это очень от-
ветственная и многогранная работа, требующая 
огромного терпения, душевного тепла, внимания 
и уважения к учащимся. Именно от вас во многом 
зависит, каким вырастет человек, как сложится 
его судьба, каким будет его будущее. Таких учите-
лей - умных, отзывчивых, преданных своему делу 
- благодарные ученики вспоминают всю жизнь.

Примите искреннюю благодарность за ваш 
труд, преданность профессии, мудрость и терпе-
ние. Пусть энергия, которую вы щедро отдаете 
детям, возвращается к вам новыми силами для 
ваших благородных свершений!

Крепкого вам здоровья, благополучия вашим 
семьям, вдохновения и оптимизма! С праздником!

Артем Лобков,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Уважаемые учителя 
и преподаватели, ветераны 

педагогического труда!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем учителя!
 Этот праздник олицетворяет ваш бесценный, 

самоотверженный труд, преданность просве-
тительской деятельности и призванию. Своей 
благородной профессиональной деятельностью 
вы фактически формируете мышление и знания 
будущих поколений.

На каждом учителе лежит большая ответст-
венность за своих учеников, которая обязывает 
не только применять современные методы об-
учения, но и демонстрировать эмоциональную 
устойчивость, открытость всему новому!

Дорогие педагоги, пусть никогда не иссякает в 
вас заряд мудрости и гуманизма, который вы пе-
редаете ученикам.

Благодарю за ваш ежедневный труд, самоот-
верженность и верность профессии! Искренне 
желаю вам благополучия, оптимизма, больших 
творческих успехов в деле обучения и воспитания детей и молодежи, крепкого здоровья и, 
конечно, благодарных учеников!

Яков Макаров, 
мэр МО «Усть-Илимский район»
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/ф «Памяти Сергея Пускепалиса. «Когда 
меня не будет..». (12+)
11.30 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
12.00 Новости.
12.05 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
13.25 Т/с «Убойная сила». (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Т/с «Убойная сила». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Премьера. Большое кино: «Собор». В 
честь 350-летия Петра Великого». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.20 Т/с «Морозова». (16+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 Д/с «Большое кино». (12+)
9.55 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны». 
(12+)
14.35 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Следователь Горчакова». (12+)
17.55 Д/ф «Дети против звёздных родителей». (16+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Забытый ангел». (12+)
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. (16+)
0.05 «Знак качества». (16+)
1.00 События.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард 
долларов». (12+)
2.25 Д/ф «90-е. Компромат». (16+)

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

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.35 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство. (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.20 Д/с «Порча». (16+)
14.50 Д/с «Знахарка». (16+)
15.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.00 Х/ф «Пленница». (16+)
20.00 Т/с «Цыганка». (16+)
23.10 Д/с «Порча». (16+)
0.15 Д/с «Знахарка». (16+)
0.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.20 Д/с «Понять. Простить». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». (16+)
7.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
13.00 Информационная программа 112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
11.00 «Звезды в Африке». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Т/с «Нина». (16+)
22.00 Т/с «Развод». (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
0.00 Х/ф «Хочу замуж». (16+)
1.55 «Такое кино!» (16+)
2.25 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
9.45 «100 мест, где поесть». (16+)
10.45 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
12.45 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». (12+)
15.40 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт». (12+)
17.45 Т/с «Тётя Марта». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Чёрная Пантера». (16+)
23.30 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
1.40 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. (18+)
2.30 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Лучший пёс. (6+)
7.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.00 Дом исполнения желаний с Еленой Блинов-
ской. Завтрак в постель. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Дивергент: За стеной». (16+)
2.30 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)
4.00 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.40 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.10 На ножах. (16+)
12.10 Четыре дачи. (16+)
13.50 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
23.10 Гастротур. (16+)
0.20 Х/ф «Просто помиловать». (18+)
2.30 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Охотники за головами». (16+)
9.40 Т/с «Беги!» (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Т/с «Беги!» (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
1.30 Т/с «След». (16+)
4.00 Т/с «Детективы». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «Новости Московской области».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело». (12+)
15.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.40 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Кругосветка по Подмосковью». (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 Радонежского». (12+)
0.10 «Семь веков Сергия Радонежского». (12+)
0.35 Д/ф «Древо жизни». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 октября

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

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

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

Гипертоническая болезнь 
и ваше здоровье
Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Ответ на этот вопрос знают 

многие: правильно питаться, бороться с вредными привычками, заниматься 
спортом. Но один важный момент часто забывают. Необходимо следить за 
своим артериальном давлением и при первых признаках гипертонии брать 
под контроль.

Симптомы артериальной гипертонии – шум в ушах, головная боль, «мушки» перед глазами, сла-

бость, пульсация в висках и тошнота. Но даже если ничего подобного вы не испытывали, это не оз-

начает, что давление в норме. Коварство болезни как раз и заключается в том, что длительное время 

она себя никак не проявляет. Поэтому так важно иметь домашний тонометр и периодически измерять 

давление. Если в течение месяца давление регулярно превышает 140/90 – требуется лечение, так как 

со временем гипертония может привести к развитию серьезных осложнений.

Чем же опасна гипертония? Даже небольшое повышение давление отражается на состоянии со-

судов. Вода камень точит, говорили древние - так и кровь, действуя на сосудистую стенку с большей 

нагрузкой, со временем ее повреждает. На месте повреждения начинается воспаление и рост атеро-

склеротической бляшки – потенциального тромба. А в местах, где сосуды (например, головной мозг 

и сердце), бляшка может перекрыть кровеносное русло. В этом случае разовьется инфаркт или ише-

мический инсульт. Со временем регуляция артериального давления все больше нарушается, цифры 

давления возрастают, могут начаться гипертонические кризы. Слабая стенка мозгового сосуда может 

не выдержать – и разовьется геморрагический инсульт.

К счастью, современная медицина нашла способ избавить человека от опасных осложнений. Пусть 

не со 100-процентной вероятностью, но в большинстве случаев адекватное лечение позволяет значи-

тельно снизить риск инфаркта, инсульта.

Нормализация артериального давления на фоне терапии не является показанием к прекращению 

лечения, а лишь подтверждает, что дозы лекарств и их сочетание подобраны верно. Если медикамен-

тозная терапия эффективно удерживает артериальное давление, частоту сердечных сокращений, то 

никогда не стремитесь менять лечение, а строго придерживайтесь рекомендуемой схемы лечения 

– это будет способствовать улучшению функционального состояния органов и систем в вашем ор-

ганизме. Огромную роль в стабилизации артериального давления играет повышение физической 

активности, т. к. малоподвижный образ жизни является одним из провоцирующих факторов в про-

грессировании артериальной гипертонии. Физическая нагрузка должна включать ходьбу, плаванье, 

выполнение работ с ограничением подъема тяжестей. Запрещается работать с наклоном туловища, т.к. 

это приводит к усилению притока крови к головному мозгу и увеличивает риск развития осложнений.

Никогда не лечитесь сами! Никогда не испытывайте на себе лекарства, которые рекоменду-

ют аптечные работники, друзья, т. к. медикаменты должны быть подобраны индивидуально 

каждому с учетом сопутствующих заболеваний и результатов обследования!

Феодосия Стрекаловская, главный врач

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2»

Людмила Попова, зав. ОМПВ

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника№2»

15 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

18:00 – «Уроки французского», В. Распутин 
(12+) 1 час 15 мин. , основная сцена, 400 руб. 

Спектакль по рассказу В. Распутина, рассказы-
вающий о жизни одного ребенка, который стал-
кивается с недетскими трудностями. На пути 
одинокого ребенка встречается учительница, 
которая хочет помочь и накормить. Но мальчик 
слишком воспитан, слишком порядочен… И слиш-
ком голоден.

Как найти ключ к сердцу человека? Как помочь 
тому, кто отказывается принимать помощь? Как 
оставаться человеком, когда вокруг нечеловече-
ские условия?

Автобиографичный спектакль «Уроки фран-
цузского» будет интересен для взрослых и 
детей-школьников.

Режиссер: Е. Таксиди

16 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

12:00 – «Пять горошин», Г.Х. Андерсен (6+) 50 
мин., основная сцена, 250 руб.

Мудрые и добрые сказки для детей и взрослых. 
«Сказки сами приходят ко мне, их нашептывают 
деревья, они врываются с ветром. Они всюду, надо 
только заметить,» – так писал Г.Х. Андерсен о себе. 

Истории Андерсена не об игрушках, зверях, пти-
цах, сказочных героях. Они о смысле жизни, о чело-

веческой душе, о самой главной правде. Его сказки 
пробуждают в нас теплые чувства, заставляют 
задуматься о благодарности, стремлении

Режиссер: Е. Таксиди

16 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

18:00 - «Я подарю тебе блюз» (12+) 1 час 10 
мин., новая сцена, 400 руб.

Спектакль-мюзикл о большой жизни маленького 
двора. В музыкальном спектакле «Я подарю тебе 
блюз» зритель увидит жизнь одного из многих дво-
ров. Такой был в жизни каждого из нас. У каждого 
жителя двора своя история. У кого-то печальная, 
у кого-то счастливая, у кого-то необыкновенная, 
у кого-то самая обыденная. Но о каждой истории 
можно сложить песню. И песня эта будет полна 
смысла и самой жизни.

Режиссер: П. Якимкин
Справки по тел. 5-33-04

пр. Мира, 36
Официальный сайт

Усть-Илимского театра драмы и комедии:
 http://uiteatr.ru/

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

приглашает в октябре 2022 г.
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Усть-Илимск

4 ТВ ПРОГРАММА

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
11.40 Д/ф «Их разлучит только 
смерть». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Следователь Горчакова». 
(12+)
17.55 Д/ф «Звёзды против воров». (16+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Репейник». (12+)
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+)
0.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Женщины Сталина». (16+)
2.25 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 
ангел». (16+)

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

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Тест на отцовство. (16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.25 Д/с «Порча». (16+)
14.55 Д/с «Знахарка». (16+)
15.30 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.05 Х/ф «Пленница». (16+)
20.00 Т/с «Цыганка». (16+)
23.10 Д/с «Порча». (16+)
0.15 Д/с «Знахарка». (16+)
0.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.20 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.15 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 «Заступник». (16+)
23.00 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «Криминальное чтиво». (18+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
18.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Т/с «Нина». (16+)
22.00 Т/с «Развод». (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23.45 Х/ф «Неадекватные люди-2». 
(16+)
2.10 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение». (6+)
7.40 М/с «Забавные истории». (6+)
7.50 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.05 Х/ф «Бойцовская семейка». (16+)
13.15 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
15.05 Т/с «Родком». (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23.20 Х/ф «Война богов: Бессмер-
тные». (16+)
1.25 Х/ф «Короче». (18+)

ТВ-3
7.00 Лучший пёс. (6+)
7.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Лучшая версия 
себя. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Фантом». (16+)
2.00 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
8.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.20 На ножах. (16+)
12.20 Мистер Х. (16+)
14.40 Битва шефов. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
21.00 Четыре свадьбы. (16+)
0.10 Х/ф «Мистер Черч». (12+)
2.00 Пятница News. (16+)
2.20 Кондитер. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.50 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Т/с «Одессит». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)
20.50 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 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». (12+)
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.40 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (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+)

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.55 Х/ф «Танцы на углях». (12+)
11.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Алтарь Тристана». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние». (12+)
17.55 Д/ф «Последняя воля звёзд». 
(16+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Танго для одной». (12+)
23.00 События.
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Лесник. 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 «Лихач». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)
1.20 Т/с «Отстегните ремни». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство. (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.20 Д/с «Порча». (16+)
14.50 Д/с «Знахарка». (16+)
15.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
20.00 Т/с «Цыганка». (16+)
23.10 Д/с «Порча». (16+)
0.15 Д/с «Знахарка». (16+)
0.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.20 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.15 Тест на отцовство. (16+)

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

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

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
10.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
11.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
18.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Т/с «Нина». (16+)
22.00 Т/с «Развод». (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23.45 Х/ф «Война полов». (16+)
1.35 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.25 М/с «Забавные истории». (6+)
7.45 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
13.25 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
15.05 Т/с «Родком». (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение». (12+)
23.30 Х/ф Премьера! «Вторжение». (12+)
1.55 Х/ф «Дракулов». (16+)

ТВ-3
7.00 Лучший пёс. (6+)
7.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Кома». (16+)
2.15 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (18+)
10.10 На ножах. (16+)
12.10 Адский шеф. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
19.00 Адский шеф. (16+)
21.30 Молодые ножи. (16+)
0.10 Х/ф «Срочная доставка». (16+)
1.40 Пятница News. (16+)
2.10 Кондитер. (16+)
3.20 Пятница News. (16+)
3.50 Черный список. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.50 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Т/с «Мужские каникулы». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)
20.50 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 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». (12+)
15.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.40 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (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+)

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона».

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 Х/ф «Танцы на углях». (12+)
11.40 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Алтарь Тристана». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние». (12+)
17.55 Д/ф «Битва со свекровью». (16+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Там, где не бывает сне-
га». (12+)
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+)
0.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-
зал, так и будет!» (12+)
2.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
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 «Лихач». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)
1.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
2.10 Х/ф «Правила механика за-
мков». (16+)

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+)
14.10 Д/с «Порча». (16+)
14.40 Д/с «Знахарка». (16+)
15.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.45 Х/ф «Бабочки и птицы». (16+)
19.45 Спасите мою кухню. (16+)
20.00 Т/с «Цыганка». (16+)
23.10 Д/с «Порча». (16+)
0.15 Д/с «Знахарка». (16+)
0.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.20 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.15 Тест на отцовство. (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 «Кибер». (16+)
23.25 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Ночь страха». (16+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
11.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
18.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Т/с «Нина». (16+)
22.00 Т/с «Развод». (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23.45 Х/ф «Приплыли!» (16+)
1.35 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.20 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». (6+)
7.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
10.05 Т/с «Воронины». (16+)
10.35 Х/ф «Притяжение». (12+)
13.15 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
15.05 Т/с «Родком». (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство». (16+)
22.55 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 1 2 3». (16+)
1.00 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». (12+)

ТВ-3
7.00 Лучший пёс. (6+)
7.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Ряд 19». (16+)
1.45 Т/с «Женская доля». (16+)
3.45 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
11.30 Четыре свадьбы. (16+)
12.40 Любовь на выживание. (16+)
14.40 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Новые Пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.20 Детектор. (16+)
0.40 Х/ф «Анаконда-2: Охота за про-
клятой орхидеей». (12+)
2.20 Пятница News. (16+)
2.50 Кондитер. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Одессит». (16+)
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Т/с «Черная лестница». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Черная лестница». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Черная лестница». (16+)
21.10 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». (12+)
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.40 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (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+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. (12+)
0.05 Д/ф «Вдох-выдох». К 75-летию 
со дня рождения Ивана Дыховично-
го. (12+)
1.05 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
2.05 Информационный канал. (16+)

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

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.10 Д/с «Большое кино». (12+)
9.50 Х/ф «Проклятие брачного дого-
вора». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Проклятие брачного до-
говора». (12+)
13.40 Х/ф «Семь страниц страха». (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «Семь страниц страха». (12+)
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. Печ-
ки-лавочки». (12+)
18.50 События.
19.10 Х/ф «Забытое преступление». 
(12+)
21.05 Х/ф «Тётя Таня». (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
0.00 «Хорошие песни». (12+)
1.10 Х/ф «Ночное происшествие». (0+)
2.40 Х/ф «Портрет второй жены». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «ДНК». (16+)
18.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Лихач». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
1.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. (16+)
2.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+)
3.05 «Квартирный вопрос». (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Тест на отцовство. (16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.25 Д/с «Порча». (16+)
14.55 Д/с «Знахарка». (16+)
15.30 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.05 Х/ф «Кассирши». (16+)
20.00 Х/ф «То, что нельзя купить». (16+)
0.00 Д/с «Порча». (16+)
1.05 Д/с «Знахарка». (16+)
1.35 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.05 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.55 Тест на отцовство. (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 «Люди Икс». (16+)
22.50 Х/ф «Люди Икс-2». (12+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 Х/ф «Люди Икс-2». (12+)
1.45 Х/ф «Хроника». (16+)
3.10 Х/ф «Сезон чудес». (12+)

ТНТ
8.00 М/ф «Аисты». (6+)
9.30 «Звездная кухня». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 «Лучшие на тнт». (16+)
20.00 «Я тебе не верю». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
0.00 «Открытый микрофон». (16+)
1.00 Х/ф «Неадекватные люди». (16+)
3.00 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+)
7.40 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
10.00 Суперлига. (16+)
11.40 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 1 2 3». (16+)
13.40 Уральские пельмени. (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
22.00 Х/ф «Тор». (12+)
0.05 Х/ф Премьера! «Восемь сотен». 
(18+)
2.45 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Новый день. (12+)
12.50 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
15.30 Вернувшиеся. (16+)
16.40 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Легенда синего моря». (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». (12+)
1.15 Х/ф «Мисс Конгениальность: 
Прекрасна и опасна». (12+)
3.15 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
5.50 Кондитер. (16+)
8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
12.20 Новые Пацанки. (16+)
19.00 Х/ф «Выживший». (16+)
21.40 Х/ф «10 000 лет до н.э». (16+)
23.20 Х/ф «В сердце моря». (12+)
1.30 Пятница News. (16+)
1.50 Х/ф «Анаконда-2: Охота за про-
клятой орхидеей». (12+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Мужские каникулы». (16+)
9.40 Т/с «Черная лестница». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Т/с «Черная лестница». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Черная лестница». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Черная лестница». (16+)
20.55 Х/ф «Кукольник». (16+)
0.10 «Светская хроника». (16+)
1.05 Они потрясли мир. (16+)
1.50 Т/с «Свои-5». (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+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело». (12+)
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.40 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.20 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.10 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (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+)
0.35 Д/с «Центральная Азия. Дух ди-
кой природы». (6+)

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+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога до-
мой». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 Премьера. «Ледниковый пе-
риод. Снова вместе». (0+)
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
23.45 Премьера. «Мой друг Жванец-
кий». 4-я серия. (12+)
0.40 Д/с «Великие династии. Ворон-
цовы». (12+)
1.45 «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.
11.50 «Доктор Мясников». (12+)
12.55 Т/с «Затмение». (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Девятый вал». (12+)
1.05 Х/ф «Радуга в поднебесье». (12+)

ТВ Центр
6.35 Х/ф «Забытое преступление». (12+)
8.10 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
8.35 Х/ф «Королева при исполне-
нии». (12+)
10.25 Х/ф «Сводные сёстры». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
14.25 Х/ф «Бизнес-план счастья». (12+)
15.30 События.
15.45 Х/ф «Бизнес-план счастья». (12+)
18.20 Х/ф «Дьявол кроется в мело-
чах». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События.
0.25 Д/ф «Карибский узел». (12+)
1.05 Прощание. (16+)

НТВ
6.10 «Спето в СССР». (12+)
6.55 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
8.30 «Смотр». (0+)
9.00 «Сегодня».
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома». (0+)
11.00 «Сегодня».
11.20 «Главная дорога». (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым». (12+)
13.00 «Квартирный вопрос». (0+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.00 «Своя игра». (0+)
17.00 «Сегодня».
17.20 ЧП. Расследование. (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.20 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар». (12+)
0.00 «Ты не поверишь!» (16+)
1.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
1.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
8.10 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира». (16+)
10.00 Х/ф «Золотые ножницы». (16+)
11.55 Т/с «Перепутанные». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира». (16+)
1.20 Т/с «Цыганка». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 Самая полезная программа. (16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.30 «СОВБЕЗ». (16+)
16.30 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки». (16+)
19.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва». (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва». (16+)
21.25 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 Х/ф «Пассажиры». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 «Звездная кухня». (16+)
10.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)
15.00 «Вызов». (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)
18.55 «Новая битва экстрасенсов». 
(16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00 «Женский стендап». (18+)
1.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
3.50 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
7.45 М/с «Три кота». (0+)
8.30 М/с Премьера! «Отель «У ове-
чек». (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Премьера! ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Премьера! «100 мест, где по-
есть». (16+)
12.05 Маска. Танцы. (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
15.10 Х/ф «Чёрная Пантера». (16+)
17.45 Х/ф «Тор». (12+)
19.55 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». (12+)
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк». (16+)
0.30 Х/ф «Война богов: Бессмер-
тные». (16+)
2.25 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Гадалка. (16+)
11.30 Х/ф «Лавка чудес». (6+)
13.30 Х/ф «Зеленый Шершень». (16+)
16.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». (16+)
18.45 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
22.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возро-
ждение легенды». (16+)
1.15 Х/ф «300 спартанцев». (18+)
3.15 Х/ф «Лавка чудес». (6+)
4.45 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
8.50 Черный список. (16+)
10.20 Гастротур. (16+)
11.20 Четыре свадьбы. (16+)
12.40 Четыре дачи. (16+)
14.20 Четыре свадьбы. (16+)
18.50 Мистер Х. (16+)
20.50 Четыре свадьбы. (16+)
23.50 Х/ф «Срочная доставка». (16+)
1.30 Х/ф «В сердце моря». (12+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Такая работа». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 Они потрясли мир. (12+)
11.45 Т/с «Поезд на север». (16+)
15.25 Т/с «Перелетные птицы». (16+)
19.05 Т/с «След». (16+)
1.00 «Известия. Главное». (16+)
1.55 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)
3.35 Т/с «Такая работа». (16+)

360°
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Личное дело». (12+)
13.00 «Будни».
14.00 «Простая медицина». (12+)
15.10 «Простая медицина». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.20 «Вкусно 360». (12+)
21.10 «Маршрут построен». (12+)
23.10 «Дикое меню дикого мира». (12+)

Первый канал
5.25 Х/ф «Моя мама - невеста». (12+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя мама - невеста». (12+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дмит-
рием Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь своих». (12+)
11.10 Премьера. «Повара на коле-
сах». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила». (16+)
16.45 Д/с «Романовы». (12+)
18.50 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр. (16+)
23.45 Д/с «Романовы». (12+)
0.45 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Мой чужой ребёнок». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Большие перемены.
12.55 Т/с «Затмение». (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Не говори мне «Прощай!» 
(12+)

ТВ Центр
7.30 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
8.50 Х/ф «Тётя Таня». (12+)
10.30 «Здоровый смысл». (16+)
11.05 Д/ф «Гипноз и эстрада». (12+)
11.55 «Страна чудес». (6+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Ночное происшествие». 
(0+)
14.40 Д/ф «Дмитрий Хворостов-
ский. Сибирский характер». (12+)
15.30 Московская неделя.
16.00 «Смеемся вместе». Юмори-
стический концерт. (12+)
17.05 Х/ф «Портрет второй жены». (12+)
19.15 Х/ф «Синдром жертвы». (12+)
22.50 Х/ф «Немая». (12+)
1.10 События.
1.25 Х/ф «Немая». (12+)
2.10 «Петровка, 38». (16+)
2.20 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-
лавочки». (12+)

НТВ
6.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
7.35 «Центральное телевидение». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 «Сегодня».
11.20 «Первая передача». (16+)
12.00 «Чудо техники». (12+)
12.55 «Дачный ответ». (0+)
14.00 «НашПотребНадзор». (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра». (0+)
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
21.20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
0.00 «Звезды сошлись». (16+)
1.30 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
8.20 Х/ф «Бабочки и птицы». (16+)
12.00 Х/ф «Кассирши». (16+)
15.40 Х/ф «То, что нельзя купить». (16+)
19.45 Пять ужинов. (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.25 Х/ф «Золотые ножницы». (16+)
1.15 Т/с «Цыганка». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Самая народная програм-
ма». (16+)
10.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.30 «Наука и техника». (16+)
12.30 «Неизвестная история». (16+)

13.30 «Новости». (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва». (16+)
16.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс». (16+)
18.50 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего». (12+)
21.20 Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
сис». (12+)
0.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Простоквашино». (0+)
10.00 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)
11.45 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.15 Т/с «Нина». (16+)
17.50 Х/ф «Хочу замуж». (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
22.00 «Лучшие на тнт». (16+)
23.00 «Однажды в России». (16+)
0.00 «Новые танцы». (16+)
2.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
11.40 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна». (6+)
13.15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». (12+)
15.30 Х/ф «Тор. Рагнарёк». (16+)
18.00 Премьера! Маска. Танцы. (16+)
19.55 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
22.00 Х/ф «Человек-муравей и Оса». 
(12+)
0.20 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство». (16+)
2.10 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. (16+)
7.05 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Новый день. (12+)
9.30 Д/с «Слепая». (16+)
10.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Завтрак в по-
стель. (16+)
11.00 Д/с «Слепая». (16+)
12.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Лучшая версия 
себя. (16+)
13.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. (16+)
13.35 Х/ф «Всегда говори «Да». (16+)
15.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». (12+)
18.00 Х/ф «Мисс Конгениальность: 
Прекрасна и опасна». (12+)
20.15 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
22.30 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+)
0.55 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. (16+)
1.00 Х/ф «Зеленый Шершень». (16+)
3.00 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
8.50 На ножах. (16+)
12.10 Битва шефов. (16+)
20.50 Адский шеф. (16+)
23.10 Х/ф «Выживший». (16+)
1.30 Х/ф «10 000 лет до н.э». (16+)
3.00 Пятница News. (16+)
3.30 Черный список. (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Перелетные птицы». (16+)
9.00 Т/с «Наш спецназ». (12+)
17.15 Т/с «След». (16+)
2.55 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
(16+)

360°
10.00 «Будни».
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Личное дело». (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино». (12+)
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360».
17.30 «Формула успеха». (12+]
17.50 «Охлобыстин в Подмоско-
вье». [12+]
20.05 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». [12+]
22.30 «Ближний космос». [12+]
23.10 Д/с «Вредный мир». [16+]

ПЯТНИЦА 15 октября СУББОТА 16 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 октября
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ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

«Муж на час»:

 электрик, сантехник, плотник. 

Перфоратор. 

 8 902-173-33-43

Ремонт гаражей. Строят недорого. 

 8 924-622-10-19

Ремонт квартир «под ключ». 

 8 924-622-10-19

Квалифицированные 

маляры-отделочники. 

Ремонт квартир. 

 8 908-640-12-33 

Строят дома, бани, гаражи,

 беседки из дерева. 

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

Электрик. Перфоратор. 

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

Электрик. Ремонт электроплит. 

Запчасти. 

 8 914-004-04-86.

Электрик. 

 8 950-123-01-19

Электрик. 

 8-914-959-33-82

АВТОУСЛУГИ, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Аккуратные грузчики, 

грузоперевозки. 

 8 983-449-89-19

АТК «Гарант». Квартирные пере-

езды по России. Предоставляют-

ся документы и грузчики. 

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

Домашние переезды. Грузчики. 

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

ТК «Груз-Логистика». Квартир-

ные переезды по России (отчет-

ные документы). 

 8 924-616-56-09

Грузоперевозки. Грузчики. 

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

  Транспортировка лежачих 

больных, груз 200. Межгород. 

 8 924-636-50-00

  Услуги микроавтобуса. 

 8 908-644-41-33

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

И ОРГ.ТЕХНИКИ

  Ремонт холодильников, микро-

волновок. 

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

  Ремонт компьютеров. 

 8 902-542-59-37
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БИРЖА ТРУДА
  В РА «Продвижение» требуется менеджер по рекламе. Резюме на-

правлять на адрес: kolsanova@3kanaltv.ru 

 8 950-148-54-78

  Требуется технический специалист с углубленным знанием компью-

терной и оргтехники. Резюме направлять на адрес:

oleg@irttv.ru 

 6-45-55ПРОДАЮТ

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 ТРАНСПОРТ, 

ГАРАЖИ, АВТОЗАПЧАСТИ

  Продают ВАЗ-21099. 

 8 902-173-33-43

ПРОДАЮТ РАЗНОЕ

Продают брус, доску. 

 8 902-173-33-35

  Продают картофель. 

 8 902-762-70-64

Телефон рекламной службы
6-45-55

КУПЯТ

Срочный выкуп авто, квартир, 

гаражей. 

 8 950-147-35-82

СНИМУТ

  Снимут квартиру. 

 8 951-706-25-44

ВНИМАНИЕ

Уважаемые жители города и 

района! В «Центре соцпомощи 

семье и детям» специалисты 

оказывают срочную бесплат-

ную психологическую помощь 

семьям, которых коснулась 

мобилизация. 

Обращаться по 3-02-33

 или по телефону доверия: 

2-04-28 (круглосуточно). 

  Я, Азатян Давит Размикович, 

довожу до сведения членов 

кооператива «Парковая» об 

обжаловании решения Собрания 

кооператива от 14.05.2022 г.  
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