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Усть-Илимск

22 АКТУАЛЬНО

22 сентября 2022 года Правительством 
Российской Федерации принято поста-
новление № 1677, согласно которому дей-
ствие трудовых договоров с гражданами, 
призванными на военную службу по мо-
билизации, приостанавливается и уволь-
нение не допускается. Для оформления 
такой приостановки работодатель издает 
приказ, основываясь на документах о при-
зыве сотрудника, выданных военкоматом. 
При этом на время трудового договора 
работодатель может заключать срочные 
трудовые договоры и принимать на рабо-
ту временных сотрудников.

Сообщить о фактах нарушения трудо-
вых прав мобилизованных граждан и чле-
нов их семей можно по телефону горячей 
линии министерства: 8 950-050-22-91.

Также на официальном сайте Мини-
стерства труда и занятости Иркутской 
области www.irkzan.ru размещена кон-
сультативная информация по вопросам 
соблюдения трудовых прав мобилизован-
ных граждан.

В случае нарушения трудовых прав мо-
билизованных граждан и членов их семей 
(незаконное увольнение, невыплата зара-
ботной платы, иных причитающихся вы-
плат в рамках трудовых отношений и др.) 
гражданам необходимо подать заявление 
в Государственную инспекцию труда Ир-
кутской области почтовым отправлением 
по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Софьи 
Перовской, 30 или через электронный 
сервис Онлайнинспекция.РФ.

По информации Минтруда Иркутской области

˜ °°˛˝ ˙ˆˇ˙ ° возгорании ˘ гаражном к°-
оператˇ˘˙ «Спринт» поступило на т˙ лефон 112 
ок° ло пол  ˆ я ̆  минувшее воскресенье. По ˆˇ -
мающийся ст° лб дыма был ˘ˇ ˙ˆ издалека. На 
мест˙ работало сраз  13 огˆ˙ борц˙˘ ˇ 4 спец-
машины. Благ° даря оперативным ˇ грамотным 
 ейст˘ˇ ям пожарных  далось спастˇ семь лег-
ковых ˇ °  ˇˆ гр зовой автомобили. “ ˙ лезобе-
тонные боксы по лежат восстановлению, а ˘° т 
 еревянная кровля уни‘ т° жена полностью.

˜ риском  ля жизни спасат˙ ли вынесли из 
горящих гаражей шесть баллонов с° сжиж˙ˆ -

ным газом. ’ случае ˇ†  ˙ тонации могла бы по-

страдать расположенная неподалек  торговая 

т° чка. š взрывная ˘° лна была способна выбить 

окна   жилог°  ома на  лиц˙ Энг˙ льса. Пре -

положит˙ льно, возгорание произошло из-за 

нарушения правил ˛˙ зопасностˇ при прове-

 ˙ˆˇˇ сварочных работ. К счастью, жерт˘ ˇ по-

страдавших удалось избежать.

Максим Сизых

Фото Илимского Регионального Телевидения

В помещениях бывшего терапевтиче-
ского отделения, которые переданы усть-
илимской городской поликлинике №1, пол-
ным ходом идут работы по капитальному 
ремонту. Их объем и стоимость настолько 
масштабны, что запланировано провести 
обновление в два этапа. Первый начался 
в этом году. В течение лета в здании за-
менили практически все окна. Сейчас идет 
замена электросетей, систем водо – и те-
плоснабжения. Например, в будущем отде-
лении дневного стационара станет больше 
душевых и туалетов для пациентов и пер-
сонала, в том числе для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Ремонт 
в помещениях поликлиники идет непре-
рывно. Работы, сопровождаемые шумом, 
подрядчики переносят на вечернее и даже 
ночное время, работают и в выходные дни.

Значительная часть работ уже выполне-
на, но еще больше предстоит сделать. Как 
рассказала главный врач городской поли-
клиники №1 Светлана Домитрак, уже сейчас 
спланировано, какие кабинеты и службы 
разместятся на новых площадях поликлини-
ки. В соответствии с планом, в конце этого 
года и в следующем году будут проведены 
отделочные работы в будущих кабинетах.

Стоит напомнить, в 2018 году терапев-
тическое и детское отделения городской 
больницы, расположенные на левом бере-

гу, были закрыты по решению Роспотреб-
надзора. Тогда выяснилось, что некоторые 
помещения не соответствовали нормам 
СанПиН. Часть площадей терапевтиче-
ского отделения на тот момент вообще не 
использовалась. К сожалению, ремонт си-
лами больницы затянулся – за обещанный 
год ничего не было сделано. По инициати-
ве депутатов вопрос о ремонте пустующих 
помещений был вынесен на обсуждение в 
Министерстве здравоохранения Иркутской 
области. Учитывая порядки оказания ме-
дицинской помощи, областным минздра-
вом было принято решение – перевести 
детское и взрослое терапевтические отде-
ления в Лечебную зону. В качестве основ-
ного аргумента указывалось, что в составе 
городской больницы значительно больше 
возможностей оказать качественную мед-
помощь детям и взрослым, учитывая на-
личие узких специалистов профильных от-
делений, диагностического оборудования 
и лаборатории. Освободившиеся помеще-
ния бывшего терапевтического отделения 
были переданы городской поликлинике №1 
для размещения дополнительных кабине-
тов, в том числе и расширения возможно-
стей дневного стационара. В трехэтажном 
здании бывшего детского отделения реше-
но после ремонта разместить левобереж-
ную детскую поликлинику.

– Для проведения капитального ремон-
та необходимо было подготовить проек-
тно-сметную документацию. Из областно-
го бюджета на эти цели были выделены 
средства еще в 2020 году. Усть-Илимская 
городская поликлиника №1 с этой задачей 
оперативно справилась, поэтому ремон-
тные работы здесь уже идут полным ходом, 
– рассказал заместитель председателя ко-
митета по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркут-
ской области Артем Лобков. – С проектом 
размещения в здании бывшего детского 
отделения обновленной детской поликли-
ники возникли сложности. Проектировщик, 
выигравший аукцион на право разработки 
проекта ремонта, затянул его подготовку 
на два с лишним года и только в середи-
не 2022-го смог получить положительное 
заключение государственной экспертизы. 
Сейчас перед нами, депутатами, стоит важ-
ная задача – включить проект по созданию 
обновленной детской поликлиники на ле-
вом берегу в проект бюджета на следую-
щий финансовый период.

В этом году поликлиника №1 заключила 
контракты на проведение капитального 
ремонта на 74 млн рублей. При общении с 
депутатами Заксобрания от нашей терри-

тории Артемом Лобковым и Виталием Пе-
ретолчиным на объекте, инженеры поли-
клиники №1 отметили, что для доведения 
здания «до ума» необходимо выделение 
дополнительного финансирования.

– Ранее в бюджете области мы утверди-
ли финансирование работ, которые сейчас 
идут в помещениях поликлиники. По ито-
гам первого этапа видно, что для заверше-
ния капремонта требуется дополнитель-
ное финансирование, так как выявлены 
скрытые работы, которые не были учтены 
в проекте. Также в этом году произошло 
значительное удорожание строительных 
материалов, – говорит Виталий Перетол-
чин, председатель комитета по законода-
тельству о государственном строитель-
стве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской 
области. – Очень радует позитивный на-
строй главного врача. Инициативы, кото-
рые сегодня были предложены Светланой 
Домитрак, нуждаются в поддержке. И наша 
задача – недостающее финансирование 
поддержать при обсуждении бюджета на 
следующий год.

Андрей Маковский

Фото Илимского Регионального Телевидения

Гарантии мобилизованным
Министерством труда и занятости Иркутской области орга-

низована «горячая линия» по вопросам соблюдения трудовых прав 
мобилизованных граждан

С риском для жизни
Крупную техногенную аварию предотвратили усть-илимские 

пожарные

Масштабный ремонт левобережной поликлиники идет 
незаметно для пациентов
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области посетили поликлинику №1, где активно идут ремонтные работы
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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 катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная программа. Этап I. (0+)
11.35 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
12.00 Новости.
12.05 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
13.30 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 «Большая премьера. «Триггер». Новые се-
рии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.

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 Соловьевым. (12+)
23.00 «Бесогон ТВ». (16+)
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+)
2.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
(12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.25 Д/с «Большое кино». (12+)
9.55 Т/с «Провинциальный детектив». (12+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Золотая кровь. Черный Орлов». (12+)
18.00 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика». (16+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. (16+)
0.05 «Знак качества». (16+)
1.00 События.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.40 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали совет- Д/ф «Конечная остановка. Как умирали совет- Д/ф «Конечная остановка. Как умирали совет
ские актеры». (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 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 «Тверская». (16+)
23.10 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство. (16+)
13.40 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.40 Д/с «Порча». (16+)
15.15 Д/с «Знахарка». (16+)
15.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.20 Т/с «Любовь не картошка». (16+)
20.00 Х/ф «Верь своему мужу». (16+)
0.00 Д/с «Порча». (16+)
1.05 Д/с «Знахарка». (16+)
1.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «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 «Люди Икс: Темный Феникс». (16+)
23.00 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Документальный спецпроект». (16+)
1.30 Х/ф «Киллер». (18+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
10.00 «Звезды в Африке». (16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)
14.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
0.35 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
3.15 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Забавные истории». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
9.40 «100 мест, где поесть». (16+)
10.40 Х/ф «Талантливый мистер Рипли». (16+)
13.25 Т/с «Тетя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Лед». (12+)
23.20 Х/ф «Лед-2». (6+)
1.55 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком. 
(18+)
2.45 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Касл». (16+)
10.00 Дом исполнения желаний. Завтрак в постель. 
(16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Вернувшиеся. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
17.45 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
0.30 Т/с «Дом дорам. Легенда синего моря». (16+)
2.45 Х/ф «Петля времени». (18+)
4.30 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 На ножах. (16+)
12.10 Четыре дачи. (16+)
13.50 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
23.00 Гастротур. (16+)
0.00 Х/ф «Сиротский Бруклин». (18+)
2.30 Пятница News. (16+)
2.50 Т/с «Сверхъестественное-14». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «В июне 41-го». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Т/с «Купчино». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Купчино». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Купчино». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
1.30 Т/с «След». (16+)
4.05 Т/с «Детективы». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «Новости Московской области».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)11.30
12.30 «Новости 360».
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Филипповой. (12+)
13.30 «Новости 360».
13.35 «Личное дело» с Марией Филипповой. (12+)
14.00 «Новости 360».
15.00 «Новости 360».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
16.30 «Новости 360».
16.35 «Погода 360».
16.40 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)17.00
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Погода 360».
19.10 «Поездка со вкусом». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.00 «Новости 360».
20.05 «Погода 360».
20.10 «Вкусно 360». (12+)
21.00 «Новости 360».
21.05 «Погода 360».
21.10 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Простая медицина». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)22.00
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.00 «Новости 360».
23.05 «Погода 360».
23.10 «Семь веков Сергия Радонежского». (12+)
0.00 «Новости 360».
0.05 «Погода 360».
0.10 «Семь веков Сергия Радонежского». (12+)
0.30 «Дикое меню дикого мира». (12+)
1.00 «Новости 360».

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 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.

˜ °˛ ˝˙ˆ ˝˙ˇ˙ˆ ˘ прод˛ лжается вакцинация 
против гриппа.  днак˛ есть ˙ такие, ˆ т˛ прот˙ -
вится эт˛ у. Подобному ˛ тношению ˆ вакцина-
ции способству˘ т неск˛ лько причин:

• Недооценка опасности заболевания. На 
самом д˘ ˝˘ грипп ̇  ˘˘ т  ˛ лниеносный ̇  глобаль-
ный характер распространения, передается воз-
душно-капельным, ˆ ˛ˇ тактно-бытовым ° утями. 
Вирус с˛ держит быстро ˙† ˘ˇ яющийся г˘ˇ˛ т˙°  
(д˝ я преод˛ ˝˘ˇ˙ я защитног˛ барьера организма), 
прот˘ˆ ает намног˛ тяж˘ ˝˘˘ любых других острых 
вирусных респираторных инфекций ( ’˜š) ˙ ˙ ˘ -
˘ т бо˝˘˘ тяж˘ лые ос˝˛ жнения (пневмонии, энц˘ -
фа˝˙ ты, снижение с˝ уха, зрения и т.д.);

• Непонимание, что вакцинация от гриппа 
защищает не от всех ОРВИ (ˆ ˛ торых бо˝˘˘ 200 
видов). €˘ чение их, ˆ ак прави˝˛, бо˝˘˘ легˆ ˛˘, 
˛ˇ˙ несут меньше ос˝˛ жнений. š у них ˇ˘ т той 
 ˛ лниеносност˙ т˘ чения бо˝˘ †ˇ˙ ˙ ˝˘ тально-
ст˙, ˆ ак при гриппе.

Как всегда в период с˘ зонног˛ °˛ дъема забо-
леваемост˙ в первую ˛ чередь страдают люди 
°˛ жилог˛ возраста ˙ вс˘, ˆ т˛ ˙ ˘˘ т хронические 
заболевания (серд˘ чно-сосудистые, лег˛ чные, 
сахарный диабет, уролог˙ ческие, бронхиаль-
ˇ ую аст у, ˛ жирение, ˜š Ч-инфекцию ˙ т. д.). 
Поэт˛ у эт˙  ˆ атегориям граждан вакцинация 
против гриппа особенно °˛ˆ азана. …акж˘ она 
необх˛ дима д˘ тям дошк˛ льног˛ ˙ шк˛ льног˛ 
возраста, студ˘ˇ там, беременным (˙ их окруж˘ -
нию). Обязат˘ льной прививк˘ °˛ длежат лица, 
работающие с большим ˆ ˛ ˝˙ чеством людей ( ˘ -
дработˇ˙ˆ˙, °˘ дагог˙, воспитат˘ ˝˙ дошк˛ льных 
учреждений, работˇ˙ˆ˙ сферы обс˝ уживания, 
торгов˝˙, ЖК–, банков, парикмахерских, соцоб-
с˝ уживания, транспорта ˙ т.°.). ‡т˛ особенно 
важно – вакцинацию ˛ т гриппа  ˛ жно совме-
щать с вакцинами против новой ˆ оронавиру-
сной, пневмок˛ˆˆ овой инфекций в один день.

˜ настоящ˘˘ время в °˛ ˝˙ˆ ˝˙ˇ˙ˆ ˘ имеются 
вакцины: «ƒльтрикс Квадри» ˙ «⁄ овигрипп» ˛ т˘ -

чественног˛ производства, выс˛ˆ ой ст˘°˘ˇ˙ 
˛ чистˆ˙ ˙ совершенно безопасные. На сег˛ дня 
ˇ˘ зарегистрировано ˇ˙ ˛ дной а˝ лерг˙ ческой 
реакции на введ˘ˇ˙˘ этих вакцин. ‹ жег˛ дно с˛ -
став вакцины обнов˝ яется в с˛˛ тветствии с ре-
ˆ омендациями ˜  ›. ˜ с˘ современные вакцины 
гриппа с˛ держат антигенный материа˝ (част˙ -
цы) вируса гриппа, ˆ ˛ торый прогнозиру˘ тся в 
данный с˘ †˛ˇ. ˜ вакцину «⁄ овигрипп» добав˝˘ˇ 
˙  уномоду˝ ятор «⁄ овид˛ˇ» (усиливает ˙  ун-
ный ˛ твет). š  унит˘ т развивается чере† 8-12 
дней ˛ т дня вакцинации. Люди, привитые с˘ †˛ˇ -
ной вакциной, болеют легче ˙ ˇ˘ несут тяж˘ лых 
ос˝˛ жнений и˝˙ ˝˘ тальных исх˛ дов.

Поэт˛ у принимая решение ˇ˘ д˘ лать при-
вивку против гриппа (написав ˛ тˆ аз) с˘ бе ˙ ˝˙ 
ребенку, с˝˘ ду˘ т °˛ ˇ˙ ть, чт˛ т˘  самым вы 
лишает˘ с˘ бя ˙ ˝˙ своих д˘ тей возможност˙ 
использовать самое эффективное ˙ доступное 
средство против заболевания гриппом, ег˛ тя-
ж˘ лых ос˝˛ жнений и летальных исх˛ дов.

 сновным противопоказанием ˆ прививк˘  
яв˝ яется а˝ лерг˙ я на ˆ уриный бе˝˛ˆ, сильные 
поствакцинальные реакции на предыдущ˘˘ вве-
д˘ˇ˙˘ гриппозной вакцины ˙ обострения на день 
вакцинации хроническог˛ заболевания (°˛ за-
ˆ лючению специалиста).

Приглашаем поставить прививку против грип-
па в −ородской °˛ ˝˙ˆ ˝˙ˇ˙ˆ ˘ ‰2. Подробная 
информация ˛ вакцинации размещена на ст˘ˇ -
дах °˛ ˝˙ˆ ˝˙ˇ˙ˆ˙. Часы работы прививочных 
ˆ абинетов: с 8:00 д˛ 19:00 еж˘ дневно, кроме вос-
кресенья. …акж˘ в °˛ ˝˙ˆ ˝˙ˇ˙ˆ ˘ сформированы 
прививочные бригады, ˆ ˛ торые вые†жают на 
предприят˙ я. Пациенты, у ˆ ˛ торых имеются огра-
ˇ˙ чения ̂  передвижению, могут вызвать врача на 
дом д˝ я вакцинации.

Любовь Полонникова,

врач-эпидемиолог 
ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская поликлиника №2» 

Cделайте прививку от гриппа 
– сберегите здоровье!
Усть-илимские медики объясняют, как защитить свою жизнь и 

жизнь своих близких и изменить порой предвзятое отношение к 
прививке от гриппа

⁄ 13 ˛ˆ тября 2022 г˛ да льг˛ тные ˆ атегории 
граждан могут °˛ льзоваться ˘ диным социаль-
ным проездным би˝˘ т˛  (ЕСПБ) при проезд˘ °˛ 
маршрутам ‰ 2 «Энг˘ льса – €˘ чебная зона» ˙ 
№ 13 «Энг˘ льса – Стройдвор».

Напомним, с 10 с˘ˇ тября 2022 г˛ да в рамках 
 униципальных ˆ ˛ˇ трактов пассажирские пере-
возки °˛ данным маршрутам осуществ˝ яет ИП 
⁄ˆ оробогатов ˜.‚. Между предпринимат˘ ˝˘  ˙  
Министерством транспорта ˙ дорожног˛ х˛† яй-
ства Иркутской област˙ заключено соглашение 
на осуществ˝˘ˇ˙˘ льг˛ тных перевозок. …акж˘  
перевозчик установи˝ в автобусах валидаторы 
– специальные устройства, считывающие инфор-

мацию ˛ проездном д˛ˆ у ˘ˇ т˘. Поэт˛ у гражда-
нам необх˛ димо °˛°˛ ˝ˇ˙ ть ЕСПБ, чтобы °˛ льзо-
ваться ˙  при проезд˘ °˛ маршрутам °˛ ‰2 ̇ ‰ 
13.

Кроме тог˛, ° ланиру˘ тся, чт˛ в ближайшее 
время льг˛ тные ˆ атегории граждан смогут 
°˛ льзоваться ЕСПБ при проезд˘ °˛ маршруту 
‰ 1 «Энерг˘ т˙ˆ ов – пос. Сибирский». ⁄ ейчас 
д˛ˆ у ˘ˇ ты, необх˛ димые д˝ я заключения согла-
шения на осуществ˝˘ˇ˙˘ льг˛ тных перевозок, 
нах˛ дятся на согласовании в региональном  ˙ -
нистерстве транспорта и дорожного х˛† яйства.

Отдел по связям
 с общественностью Администрации города

Соглашение заключено
О льготном проезде граждан по маршрутам № 2 «Энгельса – Лечеб-

ная зона» и № 13 «Энгельса – Стройдвор»
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
14.50 Д/ф «Холодная война Никиты 
Хрущева». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии». (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 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловь-
евым. (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 Т/с «Провинциальный детек-
тив». (12+)
11.40 Д/ф «Черная метка для зве-
зды». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)12.50 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)12.50
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти». (12+)
18.00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь». (16+)18.00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь». (16+)18.00
18.50 События.
19.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2». 19.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2». 19.15
(12+)
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+)
0.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (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».14.25 «Чрезвычайное происшествие».14.25
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Тверская». (16+)
23.10 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)
1.30 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет- По делам несовершеннолет- По делам несовершеннолет
них. (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство. (16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.35 Д/с «Порча». (16+)
15.10 Д/с «Знахарка». (16+)
15.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.15 Т/с «Любовь не картошка». (16+)16.15 Т/с «Любовь не картошка». (16+)16.15
20.00 Х/ф «Не отрекаются любя». (16+)20.00 Х/ф «Не отрекаются любя». (16+)20.00
0.05 Д/с «Порча». (16+)
1.10 Д/с «Знахарка». (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 «Логан». (16+)
23.30 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
14.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)14.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)14.00
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 22.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 22.00
(16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)23.00
0.35 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.20 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)7.20 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)7.20
7.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тетя Марта». (16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.40 Х/ф «Лед». (12+)
13.05 Х/ф «Лед-2». (6+)
15.45 Т/с «Сестры». (16+)
19.30 Т/с «Тетя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Пятая волна». (16+)
23.15 Х/ф «Прибытие». (16+)
1.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». (16+)

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+)
17.45 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
0.15 Х/ф «Смертельный квест». (18+)

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+)
12.30 Битва шефов. (16+)
19.00 Король десертов. (16+)
20.30 Вундеркинды 3. (16+)
21.50 Битва шефов. (16+)
0.00 Х/ф «Сотни улиц». (18+)
1.40 Пятница News. (16+)
2.10 Т/с «Сверхъестественное-14». (16+)2.10 Т/с «Сверхъестественное-14». (16+)2.10

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Купчино». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Т/с «Купчино». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Купчино». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Купчино». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 1.00
(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+)
12.30 «Новости 360».
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
13.30 «Новости 360».
13.35 «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+)
16.30 «Новости 360».
16.35 «Погода 360».
16.40 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Погода 360».
19.10 «Маршрут построен». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.00 «Новости 360».
20.05 «Погода 360».
20.10 «Вкусно 360». (12+)
21.00 «Новости 360».
21.05 «Погода 360».
21.10 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Простая медицина». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.00 «Новости 360».
23.05 «Погода 360».
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.00 «Новости 360».
0.05 «Погода 360».
0.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.30 «Дикое меню дикого мира». (12+)0.30 «Дикое меню дикого мира». (12+)0.30
1.00 «Новости 360».

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
15.00 Д/ф «Карибский узел». Фильм 
1-й. (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«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 Соловь-
евым. (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 Т/с «Провинциальный детек-
тив». (12+)
11.40 Д/ф «Личные маги советских 
вождей». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Золотая кровь. Черто-
лье». (12+)
18.00 Д/ф «90-е. Звездное достоин-
ство». (16+)
18.50 События.
19.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Ха-
мелеон». (12+)
23.00 События.
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Прощание. (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (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 происшест- «Чрезвычайное происшест- «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 «Тверская». (16+)
23.10 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет- По делам несовершеннолет- По делам несовершеннолет
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство. (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.15 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Д/с «Знахарка». (16+)
15.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.55 Х/ф «Верь своему мужу». (16+)
20.00 Х/ф «Нелюбимый мой». (16+)
0.15 Д/с «Порча». (16+)
1.20 Д/с «Знахарка». (16+)
1.50 Д/с «Верну любимого». (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 «Инопланетное вторже-

ние: Битва за Лос-Анджелес». (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Спасатель». (16+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
14.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)14.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)14.00
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)15.30
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 20.00
(16+)
22.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 22.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 22.00
(16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)23.00
0.35 Х/ф «Ной». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.20 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+)
7.40 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тетя Марта». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Х/ф «Прибытие». (16+)
13.20 Х/ф «Пятая волна». (16+)
15.40 Т/с «Сестры». (16+)
19.30 Т/с «Тетя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Телепорт». (16+)
22.50 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
1.20 Х/ф «Ярость». (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+)
17.45 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
0.15 Х/ф «Не дыши». (18+)

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 Адский шеф. (16+)
15.10 Зовите шефа. (16+)
15.50 На ножах. (16+)
19.00 Адский шеф. (16+)
21.40 Молодые ножи. (16+)
0.20 Х/ф «Ослепленный светом». (16+)0.20 Х/ф «Ослепленный светом». (16+)0.20
2.20 Пятница News. (16+)2.20 Пятница News. (16+)2.20
2.40 Т/с «Сверхъестественное-14». (16+)2.40 Т/с «Сверхъестественное-14». (16+)2.40

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.30 Т/с «Купчино». (16+)
9.10 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
11.50 Т/с «Поселенцы». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Поселенцы». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Поселенцы». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 1.00
(16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.30 «Новости 360».
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
13.30 «Новости 360».
13.35 «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+)
16.30 «Новости 360».
16.35 «Погода 360».
16.40 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Погода 360».
19.10 «Поездка со вкусом». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.00 «Новости 360».
20.05 «Погода 360».
20.10 «Вкусно 360». (12+)
21.00 «Новости 360».
21.05 «Погода 360».
21.10 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Простая медицина». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.00 «Новости 360».
23.05 «Погода 360».
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.00 «Новости 360».
0.05 «Погода 360».
0.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.30 «Дикое меню дикого мира». (12+)0.30 «Дикое меню дикого мира». (12+)0.30
1.00 «Новости 360».

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
15.00 Д/ф «Карибский узел». Фильм 
2-й. (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«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 Соловь-
евым. (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 Т/с «Провинциальный детек-
тив». (12+)
11.40 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Золотая кровь. Чертов 
кистень». (12+)
18.00 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». (16+)18.00 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». (16+)18.00
18.50 События.
19.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач». (12+)
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+)
0.10 Д/ф «Актерские драмы. Нерав-
ный брак». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (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».14.25 «Чрезвычайное происшествие».14.25
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Тверская». (16+)
23.10 Т/с «Балабол». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Балабол». (16+)
1.40 «Поздняков». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет- По делам несовершеннолет- По делам несовершеннолет
них. (16+)
9.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство. (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.50 Д/с «Порча». (16+)
14.25 Д/с «Знахарка». (16+)
14.55 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.30 Х/ф «Не отрекаются любя». (16+)15.30 Х/ф «Не отрекаются любя». (16+)15.30
19.45 Спасите мою кухню. (16+)
20.00 Х/ф «Семейные тайны». (16+)
23.45 Д/с «Порча». (16+)
0.50 Д/с «Знахарка». (16+)
1.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.55 Д/с «Понять. Простить». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Документальный проект». (16+)6.00 «Документальный проект». (16+)6.00
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 «Одиночка». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
14.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)14.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)14.00
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)15.30
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 20.00
(16+)
22.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 22.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 22.00
(16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)23.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)23.00
0.35 Х/ф «Мушкетеры в 3D». (12+)0.35 Х/ф «Мушкетеры в 3D». (12+)0.35

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тетя Марта». (16+)
10.05 Уральские пельмени. (16+)
10.15 Т/с «Воронины». (16+)
11.20 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
13.50 Х/ф «Телепорт». (16+)
15.40 Т/с «Сестры». (16+)
19.30 Т/с «Тетя Марта». (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
23.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)

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+)
17.45 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
0.15 Х/ф «Не дыши-2». (18+)
2.15 Т/с «Женская доля». (16+)
4.00 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
6.10 Пятница News. (16+)
6.40 Кондитер. (16+)
8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.10 На ножах. (16+)
12.10 Богиня шопинга. (16+)
14.20 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Новые Пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.00 Детектор. (16+)
0.00 Х/ф «Комната страха». (18+)
2.00 Пятница News. (16+)
2.20 Т/с «Сверхъестественное-14». (16+)2.20 Т/с «Сверхъестественное-14». (16+)2.20

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Поселенцы». (16+)
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Т/с «Поселенцы». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Поселенцы». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Поселенцы». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)
4.05 Т/с «Детективы». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.30 «Новости 360».
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
13.30 «Новости 360».
13.35 «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+)
16.30 «Новости 360».
16.35 «Погода 360».
16.40 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Погода 360».
19.10 «Маршрут построен». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.00 «Новости 360».
20.05 «Погода 360».
20.10 «Вкусно 360». (12+)
21.00 «Новости 360».
21.05 «Погода 360».
21.10 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Простая медицина». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.00 «Новости 360».
23.05 «Погода 360».
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.00 «Новости 360».
0.05 «Погода 360».
0.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.30 «Дикое меню дикого мира». (12+)0.30 «Дикое меню дикого мира». (12+)0.30
1.00 «Новости 360».
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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 Фантастика. (12+)
0.05 Х/ф «Дневной Дозор». (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+)
0.10 «Улыбка на ночь». (16+)

 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
 «Улыбка на ночь». (16+)

 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.20 Д/с «Большое кино». (12+)
9.55 Т/с «Провинциальный детек-
тив». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Провинциальный детек-
тив». (12+)
13.50 Т/с «Провинциальный детек-
тив». (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Провинциальный детек-
тив». (12+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. Обма-
нутые жены». (12+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор». (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
0.00 «Хорошие песни». (12+)
1.10 Х/ф «Собачье сердце». (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 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- «Чрезвычайное происшест- «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 «Тверская». (16+)
23.10 Т/с «Балабол». (16+)
1.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет- По делам несовершеннолет- По делам несовершеннолет
них. (16+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство. (16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.00 Д/с «Порча». (16+)
14.35 Д/с «Знахарка». (16+)
15.10 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.40 Х/ф «Нелюбимый мой». (16+)
20.00 Х/ф «Счастье меня найдет». 
(16+)
0.05 Д/с «Порча». (16+)
1.10 Д/с «Знахарка». (16+)
1.40 Д/с «Верну любимого». (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 «Звездный рубеж». (16+)
22.30 Х/ф «Под водой». (16+)
0.25 Х/ф «Тихое место». (16+)

ТНТ
8.00 Т/с «Интерны». (16+)
9.30 «Звездная кухня». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
12.00 «Вызов». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
20.00 «Я тебе не верю». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
0.00 «Открытый микрофон». (16+)
1.00 Х/ф «Управление гневом». (12+)
2.55 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.25 М/с «Забавные истории». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.00 Т/с «Тетя Марта». (16+)
10.00 Х/ф «Собачья жизнь». (6+)
12.00 Х/ф «Собачья жизнь-2». (12+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
22.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». (16+)
0.10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
2.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Касл». (16+)
10.30 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+)
16.40 Гадалка. (16+)
17.45 Секреты. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Дом дорам. Легенда си-
него моря». (16+)
23.00 Х/ф «Переводчики». (16+)
1.15 Х/ф «Не дыши». (18+)
2.45 Т/с «Касл». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
6.10 Кондитер. (16+)
8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.10 На ножах. (16+)
14.30 Новые Пацанки. (16+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных». (16+)
22.50 Х/ф «Эйс Вентура-2: Когда зо-
вет природа». (16+)
0.40 Х/ф «Крысиные бега». (16+)
2.20 Пятница News. (16+)
2.40 Х/ф «Ослепленный светом». 
(16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Поселенцы». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.25 Т/с «Три капитана». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.25 Т/с «Три капитана». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Три капитана». (16+)
21.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4». (16+)
0.10 «Светская хроника». (16+)
1.10 Они потрясли мир. (12+)
1.55 Т/с «Свои-5». (16+)
4.25 Т/с «Такая работа». (16+)
360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.30 «Новости 360».
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
13.30 «Новости 360».
13.35 «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+)
16.30 «Новости 360».
16.35 «Погода 360».
16.40 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Погода 360».
19.10 «Поездка со вкусом». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.00 «Новости 360».
20.05 «Погода 360».
20.10 «Вкусно 360». (12+)
21.00 «Новости 360».
21.05 «Погода 360».
21.10 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Простая медицина». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.00 «Новости 360».
23.05 «Погода 360».
23.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.00 «Новости 360».
0.05 «Погода 360».
0.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
0.30 «Дикое меню дикого мира». 
(12+)
1.00 «Новости 360».

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «ПроУют». (0+)
11.05 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
15.50 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+)
23.55 Х/ф «Одиссея». История Жак-
Ива Кусто. (12+)
2.00 «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 «Без вины виноватая». 
(12+)
0.45 Х/ф «Слепой расчет». (16+)

ТВ Центр
7.05 Х/ф «Нож в сердце». (12+)
8.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
9.05 Х/ф «Возраст счастья». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
14.35 Х/ф «Срок давности». (16+)
15.30 События.
15.45 Х/ф «Срок давности». (16+)
18.30 Х/ф «Слепой метод». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События.
0.25 Д/ф «Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука». (12+)
1.10 Д/ф «Политические убийства». 
(16+)
1.50 Специальный репортаж. (16+)

НТВ
6.05 Д/с «Спето в СССР». (12+)
6.50 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 Мало-
земовым». (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». Финал. (12+)
0.20 «Ты не поверишь!» (16+)
1.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
8.25 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
12.00 Х/ф «Осколки счастья». (16+)
15.45 Х/ф «Осколки счастья-2». (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
22.40 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». 
(16+)
2.05 Т/с «Колыбель над бездной». 
(16+)

РЕН ТВ
6.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здоровой пище». 9.00 «О вкусной и здоровой пище». 9.00
(16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 Самая полезная программа. (16+)11.00 Самая полезная программа. (16+)11.00
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 «Хищники». (16+)
21.00 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка». (16+)
22.40 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». (16+)
0.30 Х/ф «Звездный десант-2: Герой 
Федерации». (16+)
2.00 Х/ф «Звездный десант-3: Маро-
дер». (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 «Звездная кухня». (16+)
10.30 «Перезагрузка». (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+)
1.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
2.05 «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 «Отель «У овечек». (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 ПроСТО кухня. (12+)
11.00 «100 мест, где поесть». (16+)
12.05 Маска. Танцы. (16+)
14.10 Х/ф «Стражи Галактики». (12+)
16.40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 
2». (16+)
19.25 Х/ф «Вратарь Галактики». (6+)
22.00 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора дулиттла». (12+)
23.55 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». (16+)
2.05 Х/ф «Спасти рядового Райана». 
(16+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Касл». (16+)
9.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
11.15 Х/ф «Час пик». (16+)
13.15 Х/ф «Час пик-2». (16+)
15.00 Х/ф «Час пик-3». (16+)
17.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на: На заре справедливости». (16+)
20.00 Х/ф «Клаустрофобы». (16+)
22.00 Х/ф «Клаустрофобы-2: Лига 
выживших». (16+)
0.00 Х/ф «Глубина». (16+)
2.00 Х/ф «Не дыши-2». (18+)
3.30 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+)
9.10 Черный список. (16+)
10.00 Пробный переезд. (16+)
11.00 Четыре дачи. (16+)
14.30 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты». (18+)
1.20 Х/ф «Сиротский Бруклин». (18+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Акватория». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 Они потрясли мир. (12+)
11.45 Х/ф «Кукольник». (16+)
15.20 Т/с «Убить дважды». (16+)
19.10 Т/с «След». (16+)
1.00 «Известия. Главное». (16+)
1.50 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+)
15.00 «Новости 360».
15.30 «Простая медицина». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Погода 360».
19.10 «Вкусно 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.05 «Вкусно 360». (12+)
21.00 «Новости 360».
21.05 «Погода 360».
21.10 «Поездка со вкусом». (12+)
22.10 «Маршрут построен». (12+)
23.00 «Новости 360».
23.05 «Маршрут построен». (12+)
23.30 «Дикое меню дикого мира». 
(12+)
1.00 «Новости 360».

Первый канал
5.05 Х/ф «Три дня вне закона». (16+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Три дня вне закона». (16+)
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 Дмит-
рием Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10. «Жизнь своих». (12+)
11.05 «Повара на колесах». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» К 100-летию Анато-
лия Папанова. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (12+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при России-2022. Корот-
кая программа. Этап II. (0+)
17.45 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной». (12+)
19.55 Д/ф Премьера. «Мир на грани. 
Уроки Карибского кризиса». (16+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр. (16+)
23.45 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (16+)
1.30 «Моя родословная». (12+)

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «Заезжий молодец». (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.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Тайны следствия». (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 Соловьевым. (12+)
1.30 Х/ф «Эхо греха». (12+)

ТВ Центр
7.05 Х/ф «Собор Парижской Богома-
тери». (0+)
9.00 Х/ф «Что знает Марианна?» 
(12+)
10.40 «Здоровый смысл». (16+)
11.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Та-
кая короткая длинная жизнь». (12+)
11.55 «Страна чудес». (6+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Собачье сердце». (0+)
15.30 Московская неделя.
16.00 «Улыбнемся осенью». Юмо-
ристический концерт. (12+)
17.10 Х/ф «Свадьба по обмену». (16+)
18.55 Х/ф «Ошибка памяти». (12+)
22.25 Х/ф «Объявлен мертвым». 
(16+)
1.35 События.
1.50 «Петровка, 38». (16+)

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. Фи-
нал. (6+)
0.25 «Звезды сошлись». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
8.15 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». 
(16+)
11.40 Х/ф «Семейные тайны». (16+)
15.30 Х/ф «Счастье меня найдет». 
(16+)
19.45 Пять ужинов. (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
22.30 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
2.00 Т/с «Колыбель над бездной». 
(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 «Лысый нянька: Спецза-
дание». (16+)

15.50 Х/ф «Ангел мести». (16+)
17.45 Х/ф «Преступник». (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий волк». (16+)
22.00 Х/ф «Наемник». (16+)
0.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

ТНТ
8.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». (6+)
9.40 М/ф «Финник». (6+)
11.20 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.10 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают». (16+)
16.50 Х/ф «Чудо-женщина: 1984». (12+)16.50 Х/ф «Чудо-женщина: 1984». (12+)16.50
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+)8.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)8.55
10.00 Рогов+. (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
11.10 М/ф «Два хвоста». (6+)
12.45 М/ф «Лесная братва». (12+)
14.20 М/ф «Смывайся!» (6+)
16.00 Х/ф «Удивительное путешест-
вие доктора дулиттла». (12+)
18.00 Маска. Танцы. (16+)
20.05 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)
22.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями». (16+)
2.10 Х/ф «Охотники за привидения-
ми-2». (0+)

ТВ-3
7.00 Дом исполнения желаний. (16+)
7.05 Т/с «Касл». (16+)
9.00 Новый день. (12+)
9.30 Д/с «Слепая». (16+)
10.30 Дом исполнения желаний. За-
втрак в постель. (16+)
11.00 Д/с «Слепая». (16+)
12.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя. (16+)
13.30 Дом исполнения желаний. (16+)13.30 Дом исполнения желаний. (16+)13.30
13.35 Х/ф «Переводчики». (16+)
15.45 Х/ф «Клаустрофобы». (16+)
18.00 Х/ф «Клаустрофобы-2: Лига 
выживших». (16+)
19.45 Х/ф «Ловушка времени». (16+)
21.30 Х/ф «Нечто». (16+)
23.40 Т/с «Исправительные рабо-
ты». (16+)
2.15 Т/с «Не бойся». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
9.00 На ножах. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
10.40 Гастротур. (16+)
11.40 На ножах. (16+)
14.50 Битва шефов. (16+)
21.10 Адский шеф. (16+)
23.40 Х/ф «Патруль времени». (16+)
1.30 Х/ф «Паразиты». (18+)
3.30 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
6.05 Т/с «Убить дважды». (16+)
9.10 Т/с «Наш спецназ». (12+)
18.45 Т/с «Наш спецназ». (12+)
19.40 Т/с «След». (16+)
4.15 Х/ф «Америкэн бой». (16+)

360°
10.00 «Будни».
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Погода 360».
15.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360».
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360».
17.30 «Жеребцова и точка». (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
19.05 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (12+)
20.05 «Охлобыстин в Подмоско-
вье». (12+)
21.00 «Новости 360».
21.05 «Погода 360».
21.10 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». (12+)
22.35 «Ближний космос». (12+)
23.00 «Новости 360».
23.05 «Погода 360».
23.20 Д/с «Невероятная наука». (12+)
1.00 «Новости 360».
1.30 Д/с «Невероятная наука». (12+)

ПЯТНИЦА 28 октября СУББОТА 29 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 октября
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УСЛУГИ

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

«Муж на час»: электрик, сантехник, 
плотник. Перфоратор. 
 8 902-173-33-43

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. 
 8 950-123-01-19

Электрик. 
 8-914-959-33-82

АВТОУСЛУГИ, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

АТК «Гарант». Квартирные 
переезды по России. 

Предоставляются документы и 
грузчики.

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

Грузоперевозки. Грузчики.
 8 952-627-22-86, 25-111

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. Газель. Недорого.
 8 950-075-38-28, 24-846
 Сантехник, электрик, перфоратор, 

мебель, бытовая техника. Пунктуаль-
ный.
8 918-216-57-81
 Транспортировка лежачих боль-

ных, груз 200. Межгород.
 8 924-636-50-00
 Услуги микроавтобуса.
 8 908-644-41-33

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

И ОРГ.ТЕХНИКИ

Ремонт холодильников, 

микроволновок.

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

Ремонт компьютеров.

 8 902-542-59-37

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, посудомо-

ечных машин, эл. плит.

 8 908-658-03-18

 Ремонт холодильников.

 8 950-091-81-21
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БИРЖА ТРУДА
 В РА «Продвижение» тре-

буется менеджер по рекламе. 

Резюме направлять на адрес: 

kolsanova@3kanaltv.ru

 8 950-148-54-78

 Водитель на перевозку утро-

вечер с левобережья.

 8 950-123-39-08

 Сторож-истопник.

 8 902-76-20-900

 Технический специалист с углу-

бленным знанием компьютерной и 

оргтехники. Резюме направлять на 

адрес: oleg@irttv.ru

 6-45-55

ПРОДАЮТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

интерьера, бытовая техника. 
Ремонт, в ванной - душевая 

кабина, сантехника обновлена, 
сантехнические трубы заменены 

на медь, окна ПВХ, натяжные 
потолки. 5 мкрн, 5/9.
 8 950-147-14-94

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

 8 902-762-25-59

  2-комнатную квартиру,

г. Новосибирск, новостройка, 

ипотека 3,6 %.

 8 913-468-10-98

ПРОДАЮТ РАЗНОЕ

Брус, доску.

 8 902-173-33-35

 Дрова.

 8 924-617-25-06

КУПЯТ

Автовыкуп при срочной 
продаже.  

 8 902-178-22-00

Автовыкуп при срочной 
продаже. 

 8 902-567-70-24

Срочный выкуп авто, квартир, 

гаражей. 

 8 950-147-35-82

Телефон рекламной службы
6-45-55

ВНИМАНИЕ

III Городской фестиваль «Магия 
романса» – 30 октября в 15:00 в 
ГДК «Дружба». Билеты в кассе,

 5-31-59, 5-30-70. 12+

ГДК «Дружба» принимает 
коллективные заявки на участие 

в хоровом конкурсе «Поющий 
Усть-Илимск», который состоится 

26 ноября в 17:00. Справки по
 5-30-70,5-87-30, 

8-950-118-19-16. 
Положение конкурса 

на сайте ГДК. 12+

Горожан старшего поколения, 
любящих вокал и хоровое пение, 

приглашают в творческие кол-
лективы ГДК «Дружба»: хор вете-
ранов труда, «Школа Мудрости, 
Добра и Здоровья». Справки по

 5-30-70. 12+

Мать с тремя детьми, находя-
щаяся в трудной жизненной 

ситуации, снимет 
2-комнатную квартиру. 

«Центр соцпомощи 
семье и детям».

 3-02-33

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   2-04-28 (круглосуточно).

 Утерянный аттестат о среднем 
образовании 38АА №0045746 на 
имя Привалихина Ивана Владими-
ровича считать недействительным
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