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2 АКТУАЛЬНО

По данным ГУ МВД России по Иркутской области, 
с начала года жители региона перевели аферистам 
около 780 миллионов рублей, что на 200 миллио-
нов рублей больше, чем за аналогичный период го-
дом ранее. Это связано с тем, что мошенники стали 
чаще похищать не только сбережения граждан, но 
и уговаривать их продать имущество и оформить 
многомиллионные кредиты, а деньги перечислить 
преступникам.

Так, телефонные аферисты обманом убедили 
иркутянку перечислить им все накопления, кредит-
ные деньги и средства от продажи недвижимости и 
автомобиля. Суммарно злоумышленники похитили 
у нее 11 миллионов 700 тысяч рублей. На сегодняш-
ний день это самая большая сумма, похищенная 
аферистами у одного человека в Иркутской обла-
сти. Ранее сообщалось, что самая крупная сумма в 
размере 9,4 миллиона рублей похищена мошенни-
ками у другой жительницы Иркутска.

6 сентября в дежурную часть полиции обрати-
лась 55-летняя жительница областного центра с 
заявлением о хищении у нее денег. Вникнув в ситу-
ацию, оперативники выяснили, что на протяжении 
3 месяцев она общалась с аферистами и перечисля-
ла им деньги, в надежде получить обещанные ими 
несуществующие выплаты.

Мошенники позвонили заявительнице в конце 
июня. Собеседник рассказал, что якобы является 
сотрудником финансовой компании, а иркутянке 
положены выплаты в размере 450 тысяч и 1 милли-
она рублей. Для получения несуществующих ком-
пенсаций по словам мужчины требовалось только 
оплатить ряд комиссий и страховок. В дальнейшем 
женщина выполняла все просьбы «представителя 
компании», однако получение обещанных средств, 
сумма которых постоянно увеличивалась, отклады-
валось под предлогом внезапно возникших пре-
пятствий, решить которые предлагалось дополни-
тельными переводами денег.

С июня по сентябрь обманутая иркутянка пере-
вела мошенникам свои накопления в размере 1,6 
миллиона рублей, оформила кредиты в 4 банках, 
продала свою машину «Toyota Rav4», квартиру и 
земельный участок в пригороде Иркутска, а все вы-
рученные средства также отправила преступникам.

В настоящее время по данным фактам назначена 
проверка, решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела. Установлено, что номера телефонов, с 
которых мошенники связывались с потерпевшей, 
зарегистрированы в городе Москве и Московской 
области.

Сотрудники полиции акцентируют внимание гра-
ждан на том, что не следует общаться о деньгах с не-
знакомыми людьми, кем бы они не представлялись. 
Это связано со стабильно высокой активностью 
телефонных мошенников. Преступники постоянно 
совершенствуют свои схемы обмана, делая их прав-
доподобными. Не следует оформлять по чьей-то 
просьбе кредит якобы для получения выплат или 
«спасения» средств от преступных посягательств. 
Не переводите деньги незнакомцам, кем бы они 
не представились, не называйте им конфиденци-
альные данные о своих платежных картах (код с 
оборотной стороны), паролей из смс-сообщений 
банка или других организаций, не совершайте по 
их просьбам действий в онлайн-кабинете банка, с 
терминалом банкомата, экраном смартфона. Важно 
перепроверять любую поступающую информацию, 
относиться критически к любым просьбам позво-
нивших вам людей. В случае поступления звонков 
от людей, добросовестность намерений которых 
вы проверить не можете – сразу кладите трубку и 
не продолжайте диалог.

По информации пресс-службы ГУ МВД 
России по Иркутской области

Фото из открытых источников

Вместо выплаты – потеря 
денег, имущества и долги
Полицейские предостерегают – телефонные мошенники уговаривают 

граждан продавать имущество и оформлять на себя кредиты

9 сентября 2022 года Департамент жи-
лищной политики и городского хозяйства 
Администрации города в одностороннем 
порядке расторгнул муниципальные кон-
тракты с ООО «Попутчик» на осуществле-
ние пассажирских перевозок по маршру-
там № 2 «Энгельса - Лечебная зона» и № 13 
«Энгельса - Стройдвор». Причина растор-
жения контрактов – невыполнение пере-
возчиком своих обязательств.

В январе 2022 года между Департамен-
том жилищной политики и городского 
хозяйства Администрации города и ООО 
«Попутчик» были заключены муници-
пальные контракты на осуществление 
пассажирских перевозок по маршрутам 
№ 2 «Энгельса - Лечебная зона» и № 13 
«Энгельса - Стройдвор». В течение этого 
периода установлены неоднократные на-
рушения условий контрактов перевозчи-
ком по маршрутам № 2 и № 13: нарушение 
графиков движения, несоответствие коли-
чества автобусов на маршрутах, самоволь-
ный сход транспортных средств с линии. 
Сообщали о проблемах с перевозками 
по данным маршрутам и жители города. 
Например, с начала года в Департамент 
поступили многочисленные обращения, 
в том числе – коллективная жалоба от со-
трудников ОГБУЗ «Усть-Илимская город-
ская больница», которые не могли выйти 
на рабочие места вовремя из-за отсутст-
вия автобусов. Фиксировались сообщения 
по данному вопросу и в социальных сетях.

В адрес ООО «Попутчик» Департамент 
неоднократно направлял претензионные 
письма с требованием обеспечить необхо-
димое количество транспортных средств. 
11 августа 2022 года направил перевоз-
чику предложение о расторжении муни-
ципальных контрактов по соглашению 
сторон. Компания предприняла попытку 
вывести на маршруты №2 и № 13 большее 

количество автобусов, но их число все 
равно не соответствовало обозначенному 
в контрактах. В конце августа Департамент 
разместил в Единой информационной 
системе в сфере закупок решение о рас-
торжении муниципальных контрактов по 
маршрутам № 2 и 13 с «Попутчиком» в од-
ностороннем порядке.

Параллельно велись переговоры с усть-
илимскими предпринимателями и органи-
зациями, которые осуществляют коммер-
ческие перевозки. Ведь в существующих 
условиях важно сохранить транспортную 
доступность для граждан. В результате 
один из местных перевозчиков решил 
оказать поддержку муниципалитету в этом 
вопросе. С 10 сентября 2022 года он будет 
осуществлять пассажирские перевозки по 
маршрутам № 2 и № 13 в рамках муници-
пальных контрактов, заключенных на та-
ких же условиях, что и с ООО «Попутчик».

Стоит отметить, что между Администра-
цией города и новым перевозчиком достиг-
нута договоренность о том, что льготные 
категории граждан по-прежнему смогут 
пользоваться своим правом на бесплатный 
проезд на маршрутах № 2 и № 13. Необхо-
димо только предъявить единый электрон-
ный социальный проездной билет. Также 
новый перевозчик направит документы 
в министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области в целях даль-
нейшего заключения соглашения на осу-
ществление льготных перевозок.

Кроме того, расписание движения авто-
бусов по маршрутам № 2 и № 13 остается 
без изменений. Оно размещено на офи-
циальном сайте Администрации города в 
разделе «Актуальное» на главной странице.

Отдел по связям с общественно-
стью Администрации города

Фото Илимского 
Регионального Телевидения

Новый перевозчик на 
городских маршрутах
О пассажирских перевозках по маршрутам № 2 «Энгельса - 

Лечебная зона» и № 13 «Энгельса - Стройдвор»
 Ситуация на потребительском рынке Иркутской 

области остается стабильной. В регионе продолжа-
ется работа по реализации социальных проектов, 
предполагающих снижение или установление со-
циальных цен с минимальными торговыми надбав-
ками на отдельные товары первой необходимости. 
В таких проектах задействовано 1327 объектов роз-

ничной торговли, сообщает служба потребитель-
ского рынка и лицензирования Иркутской области.

За неделю с 30 августа по 5 сентября индекс по-
требительских цен, по оценке Росстата, составил в 
целом по России 99,87%.

В Приангарье наблюдается сезонное снижение 
цен на плодоовощную продукцию нового урожая. 
Больше всего подешевели лук (– 9,63 %), картофель 
(– 7,77 %), капуста (– 4,57 %), яблоки (– 0,20 %). Из 25 
продовольственных товаров первой необходимо-
сти цены снизились на 11 и практически не измени-
лись на 10 товаров.

В ведомстве отмечают, что запасы товаров в 
торговых организациях области постоянно попол-
няются и сформированы в необходимых для удов-
летворения текущего спроса населения объемах. 
Торговые объекты работают в штатном режиме.

По информации пресс-службы Губернатора

и Правительства Иркутской области

Фото из открытых источников

Овощи и фрукты дешевеют
В Приангарье наблюдается сезонное снижение цен на плодоовощную 

продукцию нового урожая

В 2022 году Всероссийский конкурс «На-
родный участковый» проводится в России в 
двенадцатый раз. В нем принимает участие 
и представитель нашего города – участко-
вый уполномоченный полиции МО МВД 
России «Усть-Илимский» капитан полиции 
Милютин Юрий Вячеславович. Просмо-
треть анкеты участников и проголосовать 
за своего участкового можно на официаль-
ном сайте Главного управления МВД Рос-
сии по Иркутской области 38.мвд.рф.

Традиционно конкурс проводится в 
три этапа.  С 11 по 20 сентября проходит 
первый региональный этап, в котором 

принимают участие лучшие представите-
ли участковых уполномоченных полиции, 
несущих службу во всех городах, районах 
и селах нашей страны. 7-16 октября состо-
ится второй региональный этап конкурса. 
Здесь уже предстоит определиться с кан-
дидатурой лучшего участкового регио-
на. По результатам второго тура, лучший 
участковый территориального органа 
МВД России примет участие в финальном 
всероссийском этапе конкурса, который 
пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-
голосования на федеральном уровне.

Награждение самого народного участ-
кового и вручение главного приза состо-
ится в торжественной обстановке в канун 
профессионального праздника конкур-
сантов – Дня участкового уполномоченно-
го полиции.

По информации ГУ МВД 
России по Иркутской области

Фото из открытых источников

Выбери «Народного 
участкового»
Стартовал первый региональный этап Всероссийского кон-

курса «Народный участковый 2022»
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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 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)
12.15 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были...» (12+)
12.55 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-
ня». (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+)
17.00 Вести.
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+)
1.15 Т/с «Морозова». (16+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 Д/с «Большое кино». (12+)
9.45 Х/ф «Три в одном». (12+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Практика-2». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты». (12+)
17.55 Прощание. (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.25 Х/ф «Человек из дома напро-
тив». (12+)
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. (16+)
0.05 «Знак качества». (16+)
1.00 События.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня». (16+)

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

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство. (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.15 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Д/с «Знахарка». (16+)
15.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.50 Т/с «Жертва любви». (16+)
20.00 Х/ф «Оборванная мелодия». (16+)
23.35 Д/с «Порча». (16+)
0.40 Д/с «Знахарка». (16+)
1.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.45 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.40 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+)
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 «Документальный спецпро-
ект». (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 «Конец света». (16+)
23.15 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Неизвестная история». (16+)
1.30 Х/ф «Ритм-секция». (18+)

ТНТ
8.00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка». (12+)
9.00 М/с «Простоквашино». (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22.00 Т/с «Капельник». (16+)
22.55 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)
0.55 Х/ф «Бэтмен». (16+)
3.05 «Такое кино!» (16+)
3.30 «Импровизация». (16+)
4.20 «Comedy Баттл». (16+)
5.05 Открытый микрофон. Дай-
джест. (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.10 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-
ется». (6+)
11.45 Х/ф «Близнецы». (0+)
13.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
15.35 Т/с «Классная Катя». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Классная 
Катя». (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы». (16+)
23.35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». (16+)
1.40 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. (18+)
2.45 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.00 Дом исполнения желаний с Еле-
ной Блиновской. Путь к сердцу. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.50 Вернувшиеся. (16+)
13.50 Всё в твоих руках. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Парфюмер: История од-
ного убийцы». (16+)
2.45 Х/ф «Девятые врата». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.30 Кондитер. (16+)
8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 На ножах. (16+)
12.00 Четыре дачи. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
23.30 Гастротур. (16+)
0.40 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее». (18+)
2.30 Пятница News. (16+)
3.00 Инсайдеры. (16+)
4.30 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)
9.40 Т/с «Последний бой майора Пу-
гачева». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)
20.40 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+)
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской области».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.35 Д/с «Живой арсенал». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.50 «Быстрые деньги». (12+)
15.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.20 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Новости Московской области».
18.10 «Соль». (12+)
18.40 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (12+)
19.25 «Маршрут построен». (12+)
19.55 «Поездка со вкусом». (12+)
20.35 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Вкусно». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/с «Центральная Азия. Дух 
дикой природы». (6+)
0.10 Д/с «Центральная Азия. Дух ди-
кой природы». (6+)
0.25 «Город с историей». (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 «Мосгаз. Дело №8: Запад-
ня». (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+)
17.00 Вести.
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+)
1.05 Т/с «Морозова». (16+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 Х/ф «Три в одном». (12+)
11.40 Д/ф «Мода с риском для жиз-
ни». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Практика-2». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Актёры затонувшего те-
атра». (12+)
17.55 Прощание. (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.25 Х/ф «Охота на крылатого 
льва». (12+)
23.00 События.
23.40 «Закон и порядок». (16+)
0.10 Д/ф «Ирина Печерникова. Раз-
бивая сердца». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория 
зла». (12+)

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

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство. (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.15 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Д/с «Знахарка». (16+)
15.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.50 Т/с «Жертва любви». (16+)
20.00 Х/ф «Она, он и она». (16+)
23.50 Д/с «Порча». (16+)
0.55 Д/с «Знахарка». (16+)
1.30 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)
2.55 Тест на отцовство. (16+)
4.35 Давай разведёмся! (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 «Первый мститель». (12+)
23.20 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «Заложник-изгой». (18+)
3.10 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка». (12+)
9.00 М/с «Простоквашино». (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22.00 Т/с «Капельник». (16+)
23.00 Х/ф «Ведьмы». (12+)
1.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена». (16+)
3.10 «Импровизация». (16+)
4.45 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
12.05 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». (16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Классная 
Катя». (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
23.40 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2». (16+)
1.50 Х/ф «Васаби». (16+)
3.35 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Лучшая версия 
себя. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.50 Мистические истории. (16+)
13.50 Всё в твоих руках. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Битлджус». (12+)
2.00 Х/ф «Американский пирог». (18+)

Пятница
5.30 Кондитер. (16+)
8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.40 Мистер Х. (16+)
15.40 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
21.10 Четыре свадьбы. (16+)
0.30 Х/ф «Шоугелз». (18+)
2.30 Пятница News. (16+)
3.00 Инсайдеры. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)
9.40 Т/с «Мститель». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Мститель». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)
4.15 Т/с «Детективы». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Интервью 360». (12+)
13.35 Д/с «Центральная Азия. Дух 
дикой природы». (6+)
14.50 «Быстрые деньги». (12+)
15.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.20 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Новости Московской обла-
сти».
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (12+)
19.25 «Поездка со вкусом». (12+)
19.55 «Маршрут построен». (12+)
20.00 «Новости Московской обла-
сти».
20.10 «Маршрут построен». (12+)
20.35 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Вкусно». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/с «Центральная Азия. Дух 
дикой природы». (6+)
0.10 Д/с «Центральная Азия. Дух ди-
кой природы». (6+)
0.25 «Город с историей». (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 «Мосгаз. Дело №8: Запад-
ня». (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+)
17.00 Вести.
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+)
2.50 Т/с «Срочно в номер!-2». (16+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 Х/ф «Три в одном». (12+)
11.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 
все слёзы фальшивые». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Практика-2». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Покопайтесь в моей па-
мяти». (12+)
17.55 Прощание. (16+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Котейка». (12+)
23.00 События.
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Прощание. (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «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». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». (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+)
22.45 Т/с «Стая». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Д/ф «Храм Святого Саввы в 
Белграде». (16+)
1.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.30 Давай разведёмся! (16+)
11.30 Тест на отцовство. (16+)
13.40 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.40 Д/с «Порча». (16+)
15.10 Д/с «Знахарка». (16+)
15.45 Д/с «Верну любимого». (16+)
16.15 Х/ф «Оборванная мелодия». (16+)
20.00 Х/ф «Павлин, или Треуголь-
ник в квадрате». (16+)
23.55 Д/с «Порча». (16+)
1.00 Д/с «Знахарка». (16+)
1.35 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 «Санктум». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Его собачье дело». (18+)
3.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка». (12+)
9.00 М/с «Простоквашино». (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22.00 Т/с «Капельник». (16+)
22.50 Х/ф «Колдовство: Новый ри-
туал». (16+)
0.35 Х/ф «Бэтмен навсегда». (16+)
2.45 «Импровизация». (16+)
4.20 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.45 Т/с «Воронины». (16+)
11.55 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Классная 
Катя». (16+)
21.00 Х/ф «2012». (16+)
0.10 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». (16+)
2.15 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.50 Мистические истории. (16+)
13.50 Всё в твоих руках. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Линия горизонта». (16+)
2.00 Т/с «Башня». (16+)
4.45 Д/с «Городские легенды». (16+)

Пятница
5.30 Кондитер. (16+)
7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
9.50 На ножах. (16+)
12.10 Адский шеф. (16+)
14.40 Зовите шефа. (16+)
15.50 На ножах. (16+)
19.00 Адский шеф. (16+)
21.00 Битва шефов. (16+)
23.10 Молодые ножи. (16+)
0.10 Х/ф «Великолепная семерка». 
(16+)
2.30 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)
9.40 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Интервью 360». (12+)
13.35 Д/с «Центральная Азия. Дух 
дикой природы». (6+)
14.50 «Быстрые деньги». (12+)
15.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.20 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.30 «Новости Московской обла-
сти».
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (12+)
19.25 «Маршрут построен». (12+)
19.55 «Поездка со вкусом». (12+)
20.35 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Вкусно». (12+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/с «Центральная Азия. Дух 
дикой природы». (6+)
0.10 Д/с «Центральная Азия. Дух ди-
кой природы». (6+)
0.25 «Город с историей». (12+)
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4 ТВ ПРОГРАММА

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-
ня». (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+)
17.00 Вести.
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+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 Х/ф «Три в одном». (12+)
11.35 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Практика-2». (12+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Пригласи в дом призра-
ка». (16+)
17.55 Прощание. (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.25 Х/ф «Котейка-2». (12+)
23.00 События.
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 Д/ф «Гипноз и криминал». (12+)
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». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». (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+)
22.45 Т/с «Стая». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 ЧП. Расследование. (16+)
1.35 «Поздняков». (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+)
14.05 Д/с «Порча». (16+)
14.35 Д/с «Знахарка». (16+)
15.10 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.40 Х/ф «Она, он и она». (16+)
19.45 Спасите мою кухню. (16+)
20.00 Х/ф «Слабое звено». (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 «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 «Стелс». (12+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Посейдон». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка». (12+)
9.00 М/с «Простоквашино». (0+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22.00 Т/с «Капельник». (16+)
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм». (16+)
0.35 Х/ф «Бэтмен и Робин». (16+)
2.50 «Импровизация». (16+)
4.25 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
9.10 Т/с «Воронины». (16+)
11.15 Х/ф «2012». (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+)
20.30 Т/с Премьера! «Классная 
Катя». (16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+)
23.00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
1.40 Х/ф «Васаби». (16+)
3.25 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.50 Мистические истории. (16+)
13.50 Всё в твоих руках. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня». (16+)
0.15 Х/ф «Лица в толпе». (18+)
2.15 Т/с «Женская доля». (16+)
4.00 Д/с «Городские легенды». (16+)

Пятница
5.50 Кондитер. (16+)
8.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.20 Четыре свадьбы. (16+)
12.00 Любовь на выживание. (16+)
14.00 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Новые Пацанки. (16+)
22.10 Детектор. (16+)
23.40 Х/ф «Громкая связь». (16+)
1.40 Пятница News. (16+)
2.00 Х/ф «За гранью реальности». (12+)
3.40 Пятница News. (16+)
4.10 Черный список. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)
9.10 Т/с «Барсы». (16+)
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Барсы». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)
19.45 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)
20.45 Т/с «След». (16+)
0.10 Т/с «Свои-5». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)
4.20 Т/с «Детективы». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Интервью 360». (12+)
13.35 Д/с «Центральная Азия. Дух 
дикой природы». (6+)
14.50 «Быстрые деньги». (12+)
15.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.20 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Новости Московской обла-
сти».
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (12+)
19.25 «Поездка со вкусом». (12+)
19.55 «Маршрут построен». (12+)
20.35 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Вкусно». (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/с «Центральная Азия. Дух 
дикой природы». (6+)
0.10 Д/с «Центральная Азия. Дух ди-
кой природы». (6+)
0.20 «Город с историей». (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. (12+)
0.10 Д/ф Премьера. «Герой нашего вре-
мени». Памяти Сергея Бодрова. (16+)
1.10 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
2.00 Информационный канал. (16+)

РОССИЯ
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+)
17.00 Вести.
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 «Васильки». (16+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 Х/ф «Серёжки с сапфирами». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Серёжки с сапфирами». 
(12+)
13.15 Х/ф «Умница, красавица». (16+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Умница, красавица». (16+)
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
как песня». (12+)
18.50 События.
19.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-
птуна». (12+)
21.05 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-
ры». (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
0.00 «Приют комедиантов». (12+)
1.40 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)

НТВ
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 «Мои университеты. Будущее 
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+)
22.45 Т/с «Стая». (16+)
0.50 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. (16+)
2.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+)
2.55 «Квартирный вопрос». (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство. (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.15 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Д/с «Знахарка». (16+)
15.20 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.50 Х/ф «Павлин, или Треуголь-
ник в квадрате». (16+)
20.00 Х/ф «Роковая ошибка». (16+)
23.55 Д/с «Порча». (16+)
1.00 Д/с «Знахарка». (16+)
1.35 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.05 Д/с «Понять. Простить». (16+)
3.00 Тест на отцовство. (16+)
4.40 Давай разведёмся! (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 «Чернобыль». (12+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 Х/ф «Бегущий человек». (16+)

ТНТ
8.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». (6+)
9.30 «Звездная кухня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 «Я тебе не верю». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Открытый микрофон». (16+)
0.00 «Новые танцы». (16+)
2.00 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)
3.15 «Импровизация». (16+)
4.50 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Три кота». (0+)
7.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
8.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
10.00 Суперлига. (16+)
11.25 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия». (12+)
23.45 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы». (16+)
2.10 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». (16+)
4.00 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)

ТВ-3
7.00 Т/с «Женская доля». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.50 Мистические истории. (16+)
13.50 Всё в твоих руках. (16+)
14.25 Гадалка. (16+)
15.30 Вернувшиеся. (16+)
16.40 Гадалка. (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Х/ф «Эверест». (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)
1.00 Х/ф «Стукач». (16+)
3.00 Д/с «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». (16+)
5.15 Д/с «Городские легенды». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.30 Кондитер. (16+)
8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 Молодые ножи. (16+)
11.20 Битва шефов. (16+)
15.50 Новые Пацанки. (16+)
19.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». (16+)
21.20 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена». (16+)
2.00 Пятница News. (16+)
2.30 Х/ф «И гаснет свет». (18+)
3.40 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)
7.50 Х/ф «Старая, старая сказка». (6+)
9.40 Х/ф «Ультиматум». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Х/ф «Ультиматум». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
0.10 «Светская хроника». (16+)
1.10 Они потрясли мир. (12+)
1.55 Т/с «Свои-5». (16+)

360°
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
12.35 «Внимание! Еда!» (12+)
13.05 «Интервью 360». (12+)
13.35 Д/с «Центральная Азия. Дух 
дикой природы». (6+)
14.50 «Быстрые деньги». (12+)
15.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.20 «Внимание! Еда!» (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.30 «Новости Московской обла-
сти».
18.00 «Викторина 360».
18.40 «Кругосветка по Подмоско-
вью». (12+)
19.25 «Маршрут построен». (12+)
19.55 «Поездка со вкусом». (12+)
20.00 «Новости Московской обла-
сти».
20.10 «Поездка со вкусом». (12+)
20.35 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Вкусно». (12+)
22.30 «Простая медицина». (12+)
23.10 Д/с «Центральная Азия. Дух 
дикой природы». (6+)
0.20 «Город с историей». (12+)

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Герой нашего 
времени». Памяти Сергея Бодрова. (16+)
11.15 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «А зори здесь тихие...» К 
юбилею Ольги Остроумовой. (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 Д/ф Премьера. «Ольга Остроумо-
ва. И все отдать, и все простить...» (12+)
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
23.35 Премьера. «Мой друг Жванец-
кий». 1-я серия. (12+)
0.40 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Премьера нового сезона. Ко-
роткая программа. Камила Валиева, 
Александра Трусова, Елизавета Тук-
тамышева. (0+)
1.40 Д/ф «Великие династии. Дол-
горуковы». (12+)
2.40 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии». (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «За всех в ответе». (12+)
0.50 Х/ф «Искушение наследст-
вом». (12+)

ТВ Центр
7.05 Х/ф «Парижанка». (12+)
8.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
9.00 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками». (12+)
10.55 Х/ф «Дело № 306». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
14.30 Х/ф «Тёмная сторона света». (12+)
15.30 События.
15.45 Х/ф «Тёмная сторона света». (12+)
16.40 Х/ф «Тёмная сторона све-
та-2». (12+)
18.25 Х/ф «Тёмная сторона све-
та-3». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События.
0.25 Прощание. (16+)
1.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы». (16+)
1.50 Специальный репортаж. (16+)

НТВ
6.00 Д/с «Спето в СССР». (12+)
6.45 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
8.25 «Смотр». (0+)
9.00 «Сегодня».
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома». (0+)
11.00 «Сегодня».
11.20 «Главная дорога». (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым». (12+)
13.00 «Квартирный вопрос». (0+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.00 «Своя игра». (0+)
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар». (12+)
23.45 «Ты не поверишь!» (16+)
0.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
1.10 «Дачный ответ». (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.50 Т/с «Сватьи». (16+)
8.50 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
9.45 Х/ф «Ветер перемен». (16+)
11.40 Т/с «Старушки в бегах». (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
0.00 Х/ф «Побочный эффект». (16+)
1.45 Х/ф «Идеальная жена». (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 «Мстители». (12+)
21.40 Х/ф «Железный человек-3». (12+)
0.00 «Новости». (16+)
0.25 Х/ф «Стекло». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 «Звездная кухня». (16+)
10.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Звезды в Африке». (16+)
13.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)
16.45 Х/ф «Ведьмы». (12+)
18.35 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)
20.30 «Новая битва экстрасенсов». 
(16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00 «Женский стендап». (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
3.55 «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 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
12.15 М/ф «Подводная братва». (12+)
14.00 М/ф Премьера! «Три кота и 
море приключений». (0+)
15.20 Х/ф «Малефисента». (12+)
17.15 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы». (6+)
19.40 М/ф «Король Лев». (6+)
22.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
0.00 Х/ф «Хищник». (18+)
2.05 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный 
выстрел». (18+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.45 Гадалка. (16+)
13.30 Х/ф «Эверест». (16+)
15.45 Х/ф «Линия горизонта». (16+)
17.45 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». (16+)
20.00 Х/ф «Красотка на взводе». (16+)
21.45 Х/ф «Исчезнувшая». (16+)
1.00 Х/ф «Паранойя». (12+)
2.45 Х/ф «Лица в толпе». (18+)
4.30 Д/с «Городские легенды». (16+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
9.00 Черный список. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00 Четыре свадьбы. (16+)
13.00 Четыре дачи. (16+)
14.40 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
20.50 Четыре свадьбы. (16+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы». (18+)
1.20 Х/ф «Папе снова 17». (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Такая работа». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.05 Они потрясли мир. (12+)
11.50 Т/с «Филин». (16+)
17.10 Т/с «След». (16+)
1.00 «Известия. Главное». (16+)
1.55 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)

360°
10.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Соль». (12+)
13.00 «Будни».
14.00 «Простая медицина». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.20 «Вкусно». (12+)
20.00 «Новости Московской обла-
сти».
20.05 «Вкусно». (12+)
21.10 «Поездка со вкусом». (12+)
22.05 «Маршрут построен». (12+)
23.00 «Новости 360».
23.10 «Усков 360». (12+)
0.05 «Усков 360». (12+)
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Первый канал
5.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Повара на колесах». (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Конец операции «Резидент». (12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Х/ф «Конец операции «Резидент». (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Премьера нового сезона. Короткая про-
грамма. Камила Валиева, Александра Тру-
сова, Елизавета Туктамышева. (0+)
17.35 Д/ф Премьера. «Две бесконечности». 
К 88-летию Александра Ширвиндта. (16+)
18.50 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Премьера нового сезона. Произвольная 
программа. Камила Валиева, Александра 
Трусова, Елизавета Туктамышева. (0+)
23.50 Д/ф Премьера. «Донбасс. Дорога до-
мой». (16+)
1.00 Д/с «Осведомленный источник в Мо-
скве». (16+)

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «Любовь до востребования». (16+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении». (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Отец». (16+)

ТВ Центр
7.40 Х/ф «Дело № 306». (12+)
8.55 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
10.30 «Здоровый смысл». (16+)
11.00 «Знак качества». (16+)
11.50 «Страна чудес». (6+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
14.40 «Москва резиновая». (16+)
15.30 Московская неделя.
16.00 «Смех средь бела дня». Юмористиче-
ский концерт. (12+)
17.15 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней». (12+)
19.05 Х/ф «Свадебные хлопоты». (12+)
22.40 Х/ф «Дверь в прошлое». (12+)
1.10 События.
1.25 Х/ф «Дверь в прошлое». (12+)
2.10 «Петровка, 38». (16+)
2.20 Х/ф «Котейка-2». (12+)

НТВ
6.05 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
7.45 «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+)
13.00 «Дачный ответ». (0+)
14.00 «НашПотребНадзор». (16+)
15.00 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра». (0+)
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
21.20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
0.00 «Звезды сошлись». (16+)
1.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.50 Т/с «Сватьи». (16+)
8.50 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
9.45 Х/ф «Побочный эффект». (16+)
11.35 Х/ф «Слабое звено». (16+)
15.40 Х/ф «Роковая ошибка». (16+)
19.45 Пять ужинов. (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
0.15 Х/ф «Ветер перемен». (16+)
2.00 Т/с «Искупление». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)

10.00 «Самая народная программа». (16+)
10.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.30 «Наука и техника». (16+)
12.30 «Неизвестная история». (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 Х/ф «Каратель». (16+)
16.10 Х/ф «Мстители». (12+)
19.00 Х/ф «Железный человек-3». (12+)
21.20 Х/ф «Первый мститель: Другая вой-
на». (12+)
0.00 «Итоговая программа с Петром Мар-
ченко». (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

ТНТ
8.00 М/с «Приключения Пети и Волка». (12+)
9.00 М/с «Простоквашино». (0+)
10.00 М/ф «Принцесса и дракон». (6+)
11.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
23.00 «Однажды в России». (16+)
0.00 «Комеди Клаб». (16+)
1.00 «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 М/ф «Три кота и море приключений». 
(0+)
12.20 М/ф Премьера! «Большое путешест-
вие». (6+)
14.05 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
16.10 М/ф «Король Лев». (6+)
18.35 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных». (6+)
20.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных-2». (6+)
22.00 Х/ф «Зов предков». (6+)
0.00 Х/ф «Дамбо». (6+)
2.05 Х/ф «Близнецы». (0+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.25 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. (16+)
10.30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Путь к сердцу. (16+)
11.00 Д/с «Слепая». (16+)
12.30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Лучшая версия себя. (16+)
13.55 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. (16+)
14.00 Х/ф «Марафон желаний». (16+)
16.00 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)
18.00 Х/ф «Красотка на взводе». (16+)
19.55 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. (16+)
20.00 Х/ф «Агент Ева». (16+)
21.55 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. (16+)
22.00 Х/ф «Человек-невидимка». (16+)
0.40 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. (16+)
0.45 Х/ф «Исчезнувшая». (18+)

Пятница
5.00 Черный список. (16+)
6.00 Пятница News. (16+)
6.20 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
9.00 Черный список. (16+)
10.10 Зовите шефа. (16+)
11.40 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
21.10 Адский шеф. (16+)
23.10 Х/ф «За гранью реальности». (12+)
1.20 Х/ф «Кровный отец». (18+)
2.40 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». (16+)
10.10 Т/с «Крепкие орешки-2». (16+)
18.40 Т/с «След». (16+)
3.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». (16+)

360°
10.00 «Будни».
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Интервью 360». (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.30 «Формула успеха». (12+)
17.50 «Кругосветка по Подмосковью». (12+)
20.00 «Новости Московской области».
20.05 «Кругосветка по Подмосковью». (12+)
20.25 «Город с историей». (12+)
23.05 Д/с «Невероятная наука-2». [12+]
23.50 Д/ф «Вредный мир». [16+]
0.00 «Погода 360».
0.30 Д/ф «Вредный мир». [16+]
1.00 «Новости 360».
1.30 Д/ф «Вредный мир». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 сентября

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

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

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

9 ноября в 19.00 в ДК «Дружба» устьилимцев ждет встреча с балетом «ТОДЕС»

ТОДЕС - это огромный мир танца, созданный и вдохновленный Аллой Духовой, его бессменным лидером и настав-
ником. Фирменный стиль, принесший коллективу феноменальный успех - это хореография, дополненная красочны-
ми театральными постановками.

Каждое выступление Балета «ТОДЕС» - это маленький спектакль, в котором танцевальная феерия тонко вплетается 
в сюжетные линии режиссерских замыслов.

Балет «ТОДЕС» продолжает удивлять! Ультрасовременная хореография, захватывающие истории, фантастические 
костюмы, модная музыка и инновационные решения света и графики. Зрелищный танцевальный спектакль, который 
перевернет ваши представления о возможностях современной хореографии.

Цена билета от 1400 до 2500 рублей.

14 ноября в 19:00 на сцене ДК «Дружба» состоится долгожданная встреча с любимым артистом Алексан-
дром Михайловым

Его вечер станет истинным подарком-откровением для поклонников театра и кино. Александр Михайлов будет ис-
полнять наши любимые песни, читать самые проникновенные стихи А. Пушкина, С. Есенина, Н. Мельникова, В. Белого 
- великие произведения, которые живут вне времени, поведает секреты со съемочной площадки шедевров советско-
го и российского кино «Любовь и голуби», «Мужики», «Змеелов», «Очарованный странник», «Благословите женщину», 
кадры из которых дополнят картину зрительских воспоминаний о блистательных ролях актера...

Самые сокровенные мысли и переживания, его боль и радость, его жизненные принципы и истины человеческого 
бытия, впитанные вместе с песнями матери в сырой сибирской землянке, великий актер без утайки откроет зрите-
лям. Военное детство, глубокие драмы молодости, закалившие характер и волю, трудный выбор призвания, первые 
роли, судьбоносные встречи... Мало кто знает, что Александр Михайлов является незаурядным исполнителем песен. 
Его уникальный бархатный тембр пронизывает до глубины души. Под аккомпанемент гитары Александр Михайлов 
исполнит казачьи, русские народные песни и романсы, песни современных авторов, которые стали для него путе-
водной звездой.

Цена билета от 800 до 1700 рублей.

25 ноября в 19:00 в ДК «Дружба» для поклонников выступит Стас Пьеха

Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится 
за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже много лет Стас Пьеха занимает свое особенное место на рос-
сийской сцене.

Вас ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями.
Артист обещает необычное сценическое решение, яркие номера, любимые песни и неожиданные сюрпризы, как 

своеобразное подведений итогов 15-летнего творческого пути.
- Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, - признается Стас, - я не люблю 

шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство. Я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым 
вызываю доверие у зрителя.

И пусть этот вечер будет наполнен теплом ваших сердец, непринужденной дружеской атмосферой и прекрасной 
музыкой, которую подарит всем ценителям настоящего замечательный голос Стаса Пьехи.

Цена билета от 1500 до 3000 рублей.

Билеты на все концерты можно приобрести на сайте sibkassa.ru или в кассе ГДК «Дружба». 
Справки по телефону +7 (39535) 5-31-59.

К нам едут!
Ноябрь в Усть-Илимске станет богатым на гастроли популярных российских 

звезд



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА№ 13 (592) 14 сентября 2022 г.

Усть-Илимск

6 РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

УСЛУГИ

«Муж на час»: электрик, сантехник, 

плотник. Перфоратор. 

 8 902-173-33-43

Наливные полы. 

8-964-224-13-89

Сантехник. Недорого. Качественно. 

8 924-613-85-46.

«Муж на час» 

(электрик, сантехник, панели, 

линолеум). 

 8 914-007-27-41.                                                                          

Домашний мастер. 

 8 950-078-26-85.

Химчистка мягкой мебели. 

 8 952-620-22-19

Электрик. Перфоратор. 

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

Электрик. 

 8 914-959-33-82

Электрик. 

 8 950-123-01-19

  Ремонт квартир «под ключ». 

 8 924-712-21-29

  Строят дома, бани и многое 

другое. 

 8 924-712-21-29

АВТОУСЛУГИ, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Аккуратные грузчики, 

грузоперевозки. 

 8 983-449-89-19

АТК «Гарант». Квартирные пере-

езды по России. Предоставляются 

документы и грузчики. 

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

Домашние переезды. Грузчики. 

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

ТК «Груз-Логистика». Квартирные 

переезды по России (отчетные 

документы). 

 8 924-616-56-09

Грузоперевозки. Грузчики. 

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

  Грузоперевозки. Газель. Недорого. 

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

  Транспортировка лежачих боль-

ных, груз 200. Межгород. 

 8 924-636-50-00

  Услуги микроавтобуса. 

 8 908-644-41-33

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

И ОРГ.ТЕХНИКИ

  Ремонт компьютеров. 

 8 902-542-59-37

Телефон рекламной службы
6-45-55
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БИРЖА ТРУДА
  В ГДК «Дружба» требуются: режиссер, хормейстер. 

 5-54-94, 5-98-13, 5-30-70 
Резюме направлять на е-mail: ok.druzhba@mail.ru

  В РА «Продвижение» требуется менеджер по рекламе. Резюме на-
правлять на адрес: kolsanova@3kanaltv.ru 
 8 950-148-54-78

  Требуется водитель на перевозку утро-вечер с левобережья. 
 8-950-123-39-08

  «Требуется технический специалист с углубленным знанием компью-
терной и оргтехники. Резюме направлять на адрес: oleg@irttv.ru 
 6-45-55»

ПРОДАЮТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продают 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. Цена: 3.850.000 руб. 
 8 950-147-14-94

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

8-902-762-25-59

  Продают 3-комн. квартиру, на 
Карла Маркса, в хорошем состоя-
нии, 3.700.000 руб.  
 8 950-108-32-18

  Продают дачу «Лесники». Есть 
все. 
 8 914-959-76-71

  Продают дачу «Лесники-1», 
дом на фундаменте, баня, беседка, 
900.000 руб., торг. 
 8 950-108-32-18

  Продают производственную 
базу, доску пола. 
 8 914-943-42-25                                

ПРОДАЮТ ТРАНСПОРТ, 

ГАРАЖИ, АВТОЗАПЧАСТИ

  Продают гараж на КОСе, ГАЗ-
3110. 
 8 902-576-68-60

КУПЯТ

Автовыкуп при срочной 

продаже.  

 8 902-178-22-00

Автовыкуп при срочной 

продаже. 

 8 902-567-70-24

Купят авто в любом состоянии. 

 8 952-637-71-32

ВНИМАНИЕ

Пункт проката реабилита-

ционного оборудования для 

детей-инвалидов в «Центре 

соцпомощи семье и детям». 

 3-32-42

Служба ранней помощи 

семьям с детьми от 1 года до 

3 лет, имеющим проблемы в 

развитии. «Центр соцпомощи 

семье и детям». 

 3-32-42, 8 908-665-86-51

Пандемия научила нас внимательнее относиться к таким неоспоримым ценностям, как жизнь и здоровье. История 

с коронавирусом показала, что смерть не выбирает по возрасту.

В ООО «Сервисная компания «Колымская» стало поступать больше звонков от молодых клиентов, которые интере-

суются, как позаботиться о своих близких в случае тяжелой утраты или своего ухода. Почему звонят сюда? Да потому 

что именно Сервисная компания «Колымская» предлагает заключение прижизненных договоров, как компенсацию 

затрат на случай смерти. Отметим, что это один из самых популярных договоров у людей среднего и пенсионного 

возраста не только в России, но и во всем мире.

У прижизненного договора плюсов предостаточно. Прежде всего деньги, вложенные в прижизненный сервисный 

договор, не обесцениваются инфляцией, так как заказчиком сразу приобретается гарантированный перечень риту-

альных услуг. И сколько бы лет не прошло, насколько бы впоследствии не поднялись цены в период действия дого-

вора – при наступлении печального события по сервисному договору «Колымской» вам будет предоставлен именно 

тот комплекс услуг, который предусмотрен. А все проблемы по оплате и организации захоронения, совместно с про-

веренной ритуальной службой, берет на себя Сервисная компания «Колымская».

Сервисная компания «Колымская» предлагает договоры как со свободным выбором, так и с заранее сформирован-

ными комплексами ритуальных услуг. Каждый из предложенных комплексов отличается по перечню предлагаемых 

услуг. Это может быть недорогой план погребения, базовый пакет ритуальных услуг, основной вариант, премиальные 

похороны или элитная церемония погребения. Возможна оплата в рассрочку до трех лет. Нет ограничений по воз-

расту и здоровью.

При заключении прижизненного договора клиент уверен в том, что проводы в последний путь пройдут организо-

ванно и не принесут финансовых неприятностей его семье.  Оформите договор – и живите долго и счастливо! 

Адрес СК «Колымская» в г. Усть-Илимске: ул. Мечтателей, 1, офис 31, тел.:  9-03-04 

Ирина Михнеева

Оформите договор – 
и живите долго и счастливо!
В Сервисной компании «Колымская» помогут избавить своих близких от хлопот

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

®
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Предложения направлять на e-mail:
aleksey.lebedev@usk.ilimgroup.ru, 
oksana.kofova@usk.ilimgroup.ru 

Обращаться по тел.: +7(39535) 91407, 94952
Настоящее объявление не следует считать офертой.

Наименование ОС Адрес Площадь,
кв.м.

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020312:278

г.Усть-Илимск, 
ул.Градостроителей, 43

1200

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020312:274

г.Усть-Илимск, 
ул.Градостроителей, 45

1200

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020312:272

г.Усть-Илимск, 
ул.Градостроителей, 41

1200

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020312:275

г.Усть-Илимск, 
ул.Градостроителей, 47

1200

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020312:276

г.Усть-Илимск, 
ул.Градостроителей, 49

1200

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020312:277

г.Усть-Илимск, 
ул.Градостроителей, 51

1200

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020312:273

г.Усть-Илимск, 
ул.Градостроителей, 53

1193

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020503:1114

г.Усть-Илимск, ул.Ровесников,27 1500

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020503:1102

г.Усть-Илимск, ул.Ровесников,3 1500

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020503:1104

г.Усть-Илимск, ул.Ровесников,7 1500

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020503:1109

г.Усть-Илимск, ул.Ровесников,17 1500

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020503:1110

г.Усть-Илимск, ул.Ровесников,19 1500

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020503:1123

г.Усть-Илимск, ул.Ровесников,20 1500

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020503:1111

г.Усть-Илимск, ул.Ровесников,21 1500

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020503:1112

г.Усть-Илимск, ул.Ровесников,23 1500

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020503:1126

г.Усть-Илимск, ул.Ровесников,26 1500

Земельный участок кадастровый 
№38:32:020503:1127

г.Усть-Илимск, ул.Ровесников,28 1500

«АО «Группа «Илим» рассматривает 
возможность реализации земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства:
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