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Усть-Илимск

2 АКТУАЛЬНО

25 января филиал Байкальского государст-
венного университета в Усть-Илимске прини-
мал гостей. Городские депутаты здесь не впер-
вые. Однако на этот раз повод особый – День 
российского студента. В этот праздник молодо-
сти и образования народные избранники посе-
тили вуз, чтобы обсудить несколько важных для 
юношества тем. Как рассказала нам директор 
филиала Галина Березовская, «Татьянин день» 
стал одним из поводов устроить эту встречу. У 
ребят есть хорошая возможность задать волну-
ющие их вопросы городским депутатам и полу-
чить ответы. Эту встречу юных устьилимцев с 
представителями власти инициировала Галина 
Валентиновна. Галина Березовская – действу-
ющий депутат, она много лет представляет ин-
тересы своего округа в Городской Думе. Но для 
студентов Галина Валентиновна - прежде всего 
директор филиала и человек, представляющий 
интересы вуза на территории.

Галина Валентиновна сразу задала нефор-
мальный тон беседе, подчеркнув, что предста-
вители власти настроены на доверительный ди-
алог с молодежью. Для студентов филиала БГУ 
были организованы три тематические площад-
ки, модераторами которых выступили депутаты 
Городской Думы. Разговоры получились живы-
ми. Ведь темы обсуждения – самые актуальные 
для студенчества.

Так, в одной из аудиторий говорили о пер-
спективах развития моногородов на примере 
нашего. Председатель Городской Думы Арсений 
Чихирьков, депутаты Александр Михайленко и 
Александр Ковалев (выпускник филиала) про-
вели круглый стол под названием «Усть-Илимск: 
размышляя о будущем». Участниками диалога 
стали ребята из Центра правового обучения 
филиала БГУ. Студенты и гости обсудили острые 
текущие вопросы, касающиеся города. Причем, 
по инициативе Арсения Чихирькова было ре-
шено сделать наглядное сравнение всех плюсов 
и минусов жизни в мегаполисах и провинци-

альных городках вроде нашего. Молодые люди  
сами называли причины, по которым многие из 
них уезжают из Усть-Илимска в другие города, а  
также то, что удерживает их здесь. Вспомнили 
и транспортные проблемы, и ограниченность 
экономической базы и нехватку некоторых 
специалистов – в целом, проблемы, проистека-
ющие из географической удаленности нашего 
города.

Как выяснилось – не все так однозначно, как 
кажется на первый взгляд. Так, очевидные для 
всех устьилимцев проблемы городского тран-
спорта - в мегаполисах становятся еще более 
масштабными. А компактность и небольшую 
территорию нашего города можно отнести 
скорее к плюсам. Разговор получился горячим, 
и это не случайно – ведь именно юным устьи-
лимцам решать, каким станет наш город в 
дальнейшем.

А в соседней учебной аудитории шел разго-
вор иного плана. Тема беседы, которую опре-
делил депутат Городской Думы Сергей Капкан 
–  «Сколько стоит быть патриотом?». Эта про-
вокационная, на первый взгляд, фраза подра-
зумевает под собой, насколько каждый из нас в 
силах экономически помочь своему городу, ре-
гиону и своей стране, приобретая товары рос-
сийского производства. Эта тема вызвала у мо-
лодежи споры. Однако практически каждый в 
конце концов убедился, что при покупке делает 
выбор, ориентируясь скорее на разрекламиро-
ванный бренд, а не на качество. А ведь множе-
ство российских товаров ежедневного спроса 
в разы превосходят иностранные аналоги. «Вы-
бирая российские товары или товары местного 
производства (усть-илимского, регионального), 
вы поддерживаете и свой город, и свою страну. 
И в конечном итоге вы экономите и свой личный 
бюджет. Ведь местные товары, как правило, де-
шевле», - отметил Сергей Капкан в разговоре с 
молодежью.

Нынешние студенты – в будущем професси-
оналы своего дела, работники различных отра-
слей. Поэтому в другой аудитории они с особым 
интересом  слушали представителя профсоюз-
ной организации Группы «Илим». Депутат Ирина 
Кузнецова совместно со студентом филиала БГУ, 
Сергеем Радовым, председателем первичной 
профсоюзной организации ОАО «Разрез Же-
ронский» провели встречу на тему «Профсоюзы 
Группы «Илим»: диалог между работником и ра-
ботодателем». Студентам рассказали о  преиму-
ществах, которые имеют сотрудники крупного 
лесопромышленного предприятия.

Ну, а пока у этих ребят все еще впереди. И о 
том, каким специальностям обучают в филиале 
БГУ, они рассказали нам сами. Так, Никита Руб-
цов, студент 1 курса специальности «Экономи-
ка и бухучет» принял самое активное участие 
в круглом столе, модератором которого был 
председатель Городской Думы. Юноша объек-
тивно оценивает все плюсы и минусы жизни 

в провинции. Из главных преимуществ Усть-
Илимска он отмечает то, что у нас все находится 
рядом. И многие жители знакомы друг с другом, 
что, по его мнению, помогает оперативно ре-
шать немало ежедневных вопросов.

А Полина Гурулева учится на 2 курсе по спе-
циальности «Право и организация социального 
обеспечения». Студентку, проживающую в пра-
вобережной части города, не могут не волно-
вать перебои в работе городского транспорта 
– ведь филиал БГУ находится на левом берегу: 
«Мы разговаривали с депутатами на эту тему. И 
нам ответили, что вопрос будет решаться опе-
ративно. И конечно, мы очень ждем льготных 
проездных билетов для студентов!».

По окончанию круглых столов у юношества 
еще остались вопросы к депутатам, поэтому в 
филиале БГУ уверены – такие встречи нужны! 
И как можно чаще. Согласны с этим и сами на-
родные избранники. Председатель Городской 
Думы города Усть-Илимска Арсений Чихирьков 
отметил: «В этом году наш город будет праздно-
вать 50-летие. И в этом же году, в мае, филиал 
Байкальского государственного университета в 
Усть-Илимске будет праздновать свой 25-летний 
юбилей. Это, мне кажется, достаточно симво-
лично, потому что наш город в свое время стро-
ила именно молодежь. И нынешнему юному 
поколению предстоит развивать Усть-Илимск в 
будущем. Сейчас, как мы знаем, есть тенденция 
оттока молодежи из города. Хотя справедливо 
отметить, что уезжают не все – многие реализо-
вали себя здесь и успешно работают на пред-
приятиях Группы «Илим», En+ Group, а также в 
других отраслях. На сегодняшний день в таких 
малых городах как наш есть все возможности 
создавать комфортные условия жизни. Надо 
просто это делать вместе с молодежью. С уче-
том их интересов, их потребностей. Их мнения!».

Наталья Колсанова

Фото Городской Думы города Усть-Илимска

В руках молодежи – будущее города
Какие перспективы у молодежи Усть-Илимска? Об этом студенты Байкальского госуниверситета поговорили с депутатами Городской Думы

В Усть-Илимске с 2005 года действует подпрограмма «Моло-

дым семьям – доступное жилье». В 2022 году благодаря ей улуч-

шили свои жилищные условия 19 молодых семей Усть-Илимска. 

В текущем году такая работа продолжится.

Напомним, что программа предусматривает единовременную 

социальную выплату молодым семьям в целях обеспечения их 

жильем. При этом направлений использования соцвыплаты не-

сколько. Исходя из практики, в Усть-Илимске чаще всего моло-

дые семьи направляют полученные выплаты на оплату покупки 

жилого помещения, уплату первоначального взноса при получе-

нии жилищного кредита, для погашения суммы основного долга 

(или ее части) и уплаты процентов по жилищным кредитам.

На данный момент заключено соглашение между Администра-

цией города и Министерством по молодежной политике Иркут-

ской области о предоставлении в 2023 году муниципалитету суб-

сидии из регионального бюджета. Предполагается, что выдача 

свидетельств начнется в феврале 2023 года. Сейчас специалисты 

Управления физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации города решают организационные вопросы, 
ведется работа с семьями – получателями социальной выплаты в 
2023 году. По предварительным сведениям, в течение текущего 
года будет выдано не менее 19 свидетельств.

Управление физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации города напоминает молодым семьям о 
возможности воспользоваться поддержкой. Устьилимцам важно 
понимать, что для включения в подпрограмму требуется соот-
ветствие ряду условий. Более подробную информацию можно 
узнать на официальном сайте Администрации города в разделе 
«Молодежная политика» и в официальной группе Управления 
физической культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции города в социальной сети «ВКонтакте». Также можно 
обратиться по телефону: 5-93-44.

Отдел по связям с общественностью Администрации города

Фото из открытых источников

Получить поддержку
В 2023 году реализация подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» продолжится
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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 Д/ф «Леонид Гайдай. Все бриллиан-
ты короля комедии». (12+)
11.30 Х/ф «12 стульев». (0+)
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «12 стульев». (0+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Х/ф «12 стульев». (0+)
14.55 «Мужское / Женское». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Пробуждение». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилейный 
сезон». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
0.10 Д/ф «Гиена Европы». (16+)
0.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
2.30 Т/с «Каменская». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.00 Д/с «Большое кино». (12+)
9.35 Т/с «Чужие грехи». (12+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Напарницы». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с «Свои». (16+)
17.50 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». (16+)
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». (16+)
19.25 Х/ф «10 стрел для одной». (12+)
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. (16+)
0.10 «Знак качества». (16+)
1.00 События.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Тайная комната. Семейка Бу-
шей». (16+)
2.25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой». (16+)

НТВ
5.50 Т/с «Демоны». (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Медвежий угол». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Медвежий угол». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное 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 «Чужая стая. Невидимый враг». (16+)
23.00 Т/с «Душегубы». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Душегубы». (16+)
1.25 Т/с «Невский». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
9.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство. (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.35 Д/с «Порча». (16+)
14.05 Д/с «Знахарка». (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.15 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+)
15.50 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» (16+)
20.00 По тонкому льду. (16+)
23.50 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+)
0.25 Д/с «Порча». (16+)
1.00 Д/с «Знахарка». (16+)
1.30 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым». (16+)
13.00 Информационная программа 112. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
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 гипотезы». (16+)
20.00 Информационная программа 112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра». (12+)
23.10 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Документальный спецпроект». (16+)
1.30 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
3.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдайджест». 
(16+)
10.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «Патриот». (16+)
19.35 Т/с «Ресторан по понятиям». (16+)
22.00 Т/с «Просто Михалыч». (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест». (16+)
0.00 Х/ф «Матрица». (16+)
3.00 «Импровизация». (16+)
4.30 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
8.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.50 Х/ф «Люди Икс. Первый класс». (16+)
23.30 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
2.05 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+)
3.00 Даёшь молодёжь! (16+)

ТВ-3
7.00 Утренние гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Охотники за привидениями. Битва за 
Москву. (16+)
10.15 Утренние гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.35 Утренние гадания. (16+)
11.40 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.45 Утренние гадания. (16+)
12.50 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
17.10 Д/с «Старец». (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
21.30 Т/с «Мажор». (16+)
0.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (16+)
2.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
7.50 На ножах. (16+)
9.50 Черный список. (16+)
12.10 Битва шефов. (16+)
19.00 Молодые ножи. (16+)
20.30 Тревел-баттл. (16+)
21.30 Молодые ножи. (16+)
23.00 Х/ф «Кровавый алмаз». (16+)
1.20 Пятница News. (16+)
1.50 Т/с «Древние». (16+)
2.30 Т/с «Сотня». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Непокорная». (12+)
9.55 «Знание - сила». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Телохранитель». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
20.50 Т/с «След». (16+)
23.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5». (16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ (16+)
10.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
10.30 «Новости Московской области».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Филиппо-
вой. (12+)
15.00 «Информационно-аналитическая 
программа».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ (16+)
17.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
18.00 «Внимание! Еда!» (12+)
18.50 «Зима в Подмосковье». (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.20 «Поездка со вкусом». (12+)
21.50 «Внимание! Еда!» (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.00 «Информационно-аналитическая 
программа».
1.10 Д/с «Невероятная наука-2». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 февраля

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

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

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

У каждого человека есть потребность – быть здоровым и долго жить. Но чаще всего этой потребности человек 

не осознает. Просто сегодня он здоров, не чувствует никаких недомоганий и думает, что таким здоровым будет всю 

свою жизнь. Любой нормальный человек никогда бы не хотел заболеть какой-нибудь неизлечимой болезнью. Между 

тем, на вопрос: «Какие меры вы сегодня принимаете для того, чтобы предотвратить болезнь?» 99% людей не могут 

ответить. Но именно мы ответственны за свое здоровье – а значит, и за нашу жизнь. Проблема том, что в нашей стране 

пока не все осознают потребность в профилактике.

Здоровье не приходит ниоткуда – мы должны понимать, что существует некий духовный принцип: чтобы что-то 

иметь - нужно сначала отдать. Как и сколько инвестирует человек в свое здоровье - столько он и проживет. И речь 

идет не столько о материальных вложениях, сколько о потребности и привычке следить за своим здоровьем регу-

лярно. Самый важный вопрос состоит в том, что поможет нам сегодня, чтобы сохранить здоровье? Профилактика!

Профилактика является жизненно необходимой для каждого человека. Абсолютно все, не только больные, но и 

здоровые, начиная смолоду, должны знать, как сохранить свое здоровье и снизить риск развития грозных недугов. 

Именно поэтому прохождение диспансеризации является нормой жизни во многих развитых странах и у нас в стране 

тоже.

Диспансеризация включает определенной комплекс инструментальных и лабораторных исследований, 

позволяющих выявить патологию со стороны основных органов и систем:

• сердечно-сосудистой системы,

• органов дыхания,

• центральной и периферической нервной системы,

• органов желудочно-кишечного тракта,

• мочеполовой системы и др.

По результатам исследований и консультаций по диспансеризации проверяется работа отдельных органов 

и систем, диагностируются социально-значимые заболевания, которые являются основной причиной инва-

лидизации населения:

• артериальная гипертония,

• сахарный диабет,

• онкозаболевания,

• глаукома,

• патология легких и др.

Обследование по диспансеризации занимает от 1 до 3 дней. Если регулярно обследоваться и следить за своим здо-

ровьем, есть возможность динамически наблюдать свой организм, своевременно посещать врачей-специалистов, 

корректировать  лечение. Только так можно сохранить здоровье, полноценную жизнь, трудоспособность.

В нашей стране диспансеризацию начали проводить с апреля 2013 года по приказу Министерства Здравоохране-

ния Российской Федерации. Определены возрастные группы для ее прохождения: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и с 39 до 99 

лет. Кроме того, после перенесения коронавирусной инфекции важно обследовать свой организм через два месяца 

после заболевания.

В Городской поликлинике № 2 диспансеризация проводится в кабинете № 608 с 8.00 до 19.00 ежедневно, 

кроме выходных. По графику диспансеризация проходит также и в субботние дни с 09.00 до 15.00. Информа-

ция о проведения диспансеризации публикуется в местных СМИ. Узнать о них и записаться заранее можно 

по телефону: 5-14-57.

Людмила Попова,

заведующая отделом мед. профилактики ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

фото из открытых источников

Как не пропустить 
онкозаболевания
Усть-илимские медики – о пользе диспансеризации как о системе мер по раннему 

выявлению хронических неинфекционных болезней, сохранению здоровья и продле-
нию жизни
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Усть-Илимск

4 ТВ ПРОГРАММА

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
14.55 «Мужское / Женское». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Пробужде-
ние». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «Склифосовский. Юбилей-
ный сезон». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.35 Т/с «Чужие грехи». (12+)
11.40 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Напарницы». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Свои». (16+)
17.55 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос». (16+)
18.50 События.
19.05 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом». (12+)
23.00 События.
23.40 «Закон и порядок». (16+)
0.10 Д/ф «Георгий Данелия. Любов-
ный марафон». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
2.25 «Знак качества». (16+)
3.05 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Медвежий угол». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Медвежий угол». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг». (16+)
23.00 Т/с «Душегубы». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Душегубы». (16+)
1.25 Т/с «Невский». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
8.45 Давай разведёмся! (16+)
9.45 Тест на отцовство. (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.00 Д/с «Порча». (16+)
13.30 Д/с «Знахарка». (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого». (16+)
14.40 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+)
15.15 Скажи, подруга. (16+)
15.30 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на...» (16+)
20.00 Х/ф «Случайный брак». (16+)
23.50 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+)
0.25 Д/с «Порча». (16+)
1.00 Д/с «Знахарка». (16+)
1.30 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)

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

17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-
глей». (16+)
23.10 «Водить по-русски». (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «Новая эра Z». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
9.30 «Модные игры». (16+)
10.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «Патриот». (16+)
19.30 Т/с «Ресторан по понятиям». (16+)
21.00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2». (16+)
22.00 Т/с «Просто Михалыч». (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест». (16+)
0.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
(16+)
2.55 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
9.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.00 Уральские пельмени. (16+)
11.20 Т/с «Воронины». (16+)
12.55 М/ф «Стражи терракоты». (12+)
15.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.30 Т/с Премьера! «Ивановы-Ива-
новы». (12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего». (12+)
23.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся». (16+)
2.00 Х/ф «Живое». (18+)
3.40 Даёшь молодёжь! (16+)

ТВ-3
7.00 Утренние гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+)
10.15 Утренние гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.35 Утренние гадания. (16+)
11.40 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.45 Утренние гадания. (16+)
12.50 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
17.10 Д/с «Старец». (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
21.30 Т/с «Мажор». (16+)
0.00 Х/ф «Фар Край». (18+)
2.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)

Пятница
5.20 Кондитер. (16+)
8.00 Гастротур. (16+)
9.00 На ножах. (16+)
12.10 Черный список. (16+)
13.50 Битва шефов. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
22.10 Король десертов. (16+)
1.20 Пятница News. (16+)
1.50 Т/с «Сотня». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Холостяк». (16+)
9.55 «Знание - сила». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
23.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
(16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
(16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
13.35 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
14.00 «Новости 360».
15.00 «Информационно-аналити-
ческая программа».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.50 «Зима в Подмосковье». (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.20 «Поездка со вкусом». (12+)
21.50 «Внимание! Еда!» (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа».
1.10 Д/с «Невероятная наука-2». (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
14.55 «Мужское / Женское». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Пробужде-
ние». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилей-
ный сезон». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.30 Т/с «Чужие грехи». (12+)
11.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Напарницы». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Свои». (16+)
17.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». (16+)
18.50 События.
19.05 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Смертельный тренинг». 
(16+)
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 «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание». (12+)
2.25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона». (12+)
3.05 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Медвежий угол». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Медвежий угол». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг». (16+)
23.00 Т/с «Душегубы». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Душегубы». (16+)
1.25 Т/с «Невский». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство. (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.35 Д/с «Порча». (16+)
14.05 Д/с «Знахарка». (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.15 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+)
15.50 Х/ф «По тонкому льду». (16+)
20.00 Х/ф «Когда ты мама». (16+)
23.50 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+)
0.25 Д/с «Порча». (16+)
1.00 Д/с «Знахарка». (16+)
1.30 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.00 Х/ф «Новая жена». (16+)

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

17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-
вень». (12+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Засекреченные списки». (16+)
1.30 Х/ф «Афера под прикрытием». 
(18+)
3.35 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «Патриот». (16+)
19.30 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2». (16+)
22.00 Т/с «Просто Михалыч». (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест». (16+)
0.30 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)
2.50 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
9.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.00 Уральские пельмени. (16+)
11.10 Т/с «Воронины». (16+)
13.20 Х/ф «Дорогой папа». (12+)
15.05 Т/с «Тётя Марта». (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.30 Т/с Премьера! «Ивановы-Ива-
новы». (12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис». (12+)
23.55 Х/ф «Коматозники». (16+)
2.05 Даёшь молодёжь! (16+)

ТВ-3
7.00 Утренние гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+)
10.15 Утренние гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.35 Утренние гадания. (16+)
11.40 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.45 Утренние гадания. (16+)
12.50 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
17.10 Д/с «Старец». (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
21.30 Т/с «Мажор». (16+)
23.45 Х/ф «Стиратель». (16+)
2.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)
4.15 Места Силы. (16+)

Пятница
5.20 Кондитер. (16+)
7.50 Гастротур. (16+)
8.40 На ножах. (16+)
21.20 Молодые ножи. (16+)
22.50 На ножах. (16+)
23.50 Король десертов. (16+)
1.20 Пятница News. (16+)
1.40 Т/с «Сотня». (16+)
4.20 Пятница News. (16+)
4.50 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)
9.55 «Знание - сила». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
23.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
(16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
(16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
10.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
15.00 «Информационно-аналити-
ческая программа».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.50 «Зима в Подмосковье». (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Открытие Китая». (12+)
21.20 «Поездка со вкусом». (12+)
21.50 «Внимание! Еда!» (12+)
22.10 «Простая медицина». (12+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа».
1.10 Д/с «Невероятная наука-2». (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
14.55 «Мужское / Женское». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Пробужде-
ние». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести.
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилей-
ный сезон». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская». (12+)

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.35 Т/с «Чужие грехи». (12+)
11.40 Д/ф «Николай Ерёменко. За-
гнать себя в тупик». (12+)
12.30 События.
12.50 Т/с «Напарницы». (16+)
14.40 Мой герой. (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Свои». (16+)
17.55 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак». (16+)
18.50 События.
19.05 Х/ф «Одноклассники смер-
ти». (12+)
23.00 События.
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 Д/с «Советские мафии». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер». (12+)
2.25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Контрудар». (12+)
3.05 Д/ф «Последние залпы». (12+)
3.45 Т/с «Напарницы». (16+)

НТВ
5.55 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Медвежий угол». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Медвежий угол». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». (16+)
18.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг». (16+)
23.00 Т/с «Душегубы». (16+)
0.35 «Сегодня».
1.00 Т/с «Душегубы». (16+)
1.20 «Поздняков». (16+)
1.35 Т/с «Невский». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство. (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.35 Д/с «Порча». (16+)
14.05 Д/с «Знахарка». (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.15 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+)
15.50 Х/ф «Случайный брак». (16+)
20.00 Х/ф «Тонкая линия жизни». (16+)
23.50 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+)
0.25 Д/с «Порча». (16+)
1.00 Д/с «Знахарка». (16+)
1.30 Д/с «Верну любимого». (16+)
2.00 Х/ф «Моя любимая мишень». 
(16+)

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

16.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00 Информационная программа 
112. (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Дело храбрых». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости». (16+)
0.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)
1.30 Х/ф «Великолепный». (12+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «Патриот». (16+)
19.30 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2». (16+)
22.00 Т/с «Просто Михалыч». (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест». (16+)
0.35 Т/с «Остров». (12+)
3.00 «Импровизация». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
9.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.05 Т/с «Воронины». (16+)
13.10 Х/ф «Медальон». (16+)
15.05 Т/с «Тётя Марта». (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.30 Т/с Премьера! «Ивановы-Ива-
новы». (12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва». (16+)
23.05 Х/ф «Новые мутанты». (16+)
0.55 Х/ф «Ритм-секция». (18+)
2.55 Даёшь молодёжь! (16+)

ТВ-3
7.00 Утренние гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+)
10.15 Утренние гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.35 Утренние гадания. (16+)
11.40 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.45 Утренние гадания. (16+)
12.50 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
17.10 Д/с «Старец». (16+)
18.20 Д/с «Слепая». (16+)
21.30 Т/с «Мажор». (16+)
0.00 Х/ф «Тревожный вызов». (16+)
1.45 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)

Пятница
5.10 Зов крови. (16+)
5.30 Пятница News. (16+)
5.50 Кондитер. (16+)
8.30 Гастротур. (16+)
9.40 На ножах. (16+)
11.40 Четыре свадьбы. (16+)
13.30 Любовь на выживание. (18+)
15.30 Четыре свадьбы. (16+)
0.40 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
1.50 Пятница News. (16+)
2.20 Т/с «Сотня». (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.45 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
23.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
(16+)
0.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
(16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)
1.30 Т/с «След». (16+)

360°
10.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
15.00 «Информационно-аналити-
ческая программа».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.50 «Зима в Подмосковье». (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Зверята-работяги». (12+)
21.20 «Поездка со вкусом». (12+)
21.50 «Внимание! Еда!» (12+)
22.10 «Простая медицина». (12+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа».
1.10 Д/с «Армагеддон». (12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал. (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. (16+)
14.55 «Мужское / Женское». (16+)
15.45 Информационный канал. (16+)
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон. (0+)
23.25 Х/ф Премьера. «Каникулы в 
Африке». (16+)
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

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

ТВ Центр
7.00 «Настроение».
9.15 Х/ф «Кошкин дом». (12+)
12.30 События.
12.50 Х/ф «Кошкин дом». (12+)
13.35 Х/ф «Персональный ангел». (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «Персональный ангел». (12+)
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. Фата-
листы». (12+)
18.50 События.
19.05 «Петровка, 38». (16+)
19.20 Х/ф «Ночной переезд». (12+)
21.05 Х/ф «Спасатель». (16+)
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
0.00 «Хорошие песни». (12+)
1.15 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)
2.40 Х/ф «Северное сияние. Тайны 
огненных рун». (12+)

НТВ
5.55 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
9.00 «Сегодня».
9.25 Т/с «Медвежий угол». (16+)
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Медвежий угол». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Сегодня».
17.45 «ДНК». (16+)
18.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг». (16+)
23.00 Т/с «Душегубы». (16+)
1.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. (16+)
2.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+)
3.10 «Квартирный вопрос». (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
9.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство. (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.35 Д/с «Порча». (16+)
14.05 Д/с «Знахарка». (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.15 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+)
15.50 Х/ф «Когда ты мама». (16+)
20.00 Х/ф «Судьба на лестничной 
клетке». (16+)
23.45 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+)
0.20 Д/с «Порча». (16+)
0.50 Д/с «Знахарка». (16+)
1.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
1.55 Х/ф «Мелодия любви». (16+)

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

17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 Информационная программа 
112. (16+)
20.30 «Новости». (16+)
21.00 Х/ф «Агент Ева». (16+)
22.45 Х/ф «24 часа на жизнь». (16+)
0.30 Х/ф «Турист». (16+)
2.20 Х/ф «Афера под прикрытием». 
(18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
10.00 «Конфетка». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
14.00 Т/с «Полярный». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
0.00 «Stand up». (16+)
1.00 Х/ф «Сплит». (16+)
3.10 «Импровизация. Дайджест». (16+)
3.55 «Импровизация». (16+)
4.40 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
8.00 М/с «Лунтик». (0+)
9.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.05 Х/ф «Дорогой папа». (12+)
12.55 Уральские пельмени. (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
23.30 Х/ф «Она - мужчина». (12+)
1.40 Х/ф «Подарок с характером». (0+)
3.10 Даёшь молодёжь! (16+)

ТВ-3
7.00 Утренние гадания. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+)
10.15 Утренние гадания. (16+)
10.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.35 Утренние гадания. (16+)
11.40 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Знаки судьбы. (16+)
12.45 Утренние гадания. (16+)
12.50 Знаки судьбы. (16+)
13.20 Мистические истории. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
15.30 Вернувшиеся. (16+)
16.40 Врачи. (16+)
17.45 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Х/ф «Выживший». (16+)
23.45 Х/ф «Начало». (12+)
2.30 Х/ф «Фар Край». (18+)

Пятница
5.00 Пятница News. (16+)
5.20 Кондитер. (16+)
8.00 Гастротур. (16+)
9.10 На ножах. (16+)
12.10 Битва шефов. (16+)
16.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (12+)
19.00 Т/с «Сеструха». (16+)
20.30 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (18+)
0.50 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Сотня». (16+)
3.30 Пятница News. (16+)
3.50 Зов крови. (16+)

Пятый канал
6.00 «Известия». (16+)
6.25 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)
10.00 «Известия». (16+)
10.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
14.00 «Известия». (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
0.10 «Светская хроника». (16+)
1.10 Они потрясли мир. (12+)
1.55 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
(16+)
2.40 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
(16+)

360°
7.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
10.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
10.30 «Новости Московской обла-
сти».
11.30 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
12.35 «Интервью 360». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.25 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой. (12+)
15.00 «Информационно-аналити-
ческая программа».
16.00 «ЧП 360». (16+)
16.05 «Быстрые деньги». (12+)
17.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
17.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
18.00 «Викторина 360».
18.50 «Зима в Подмосковье». (12+)
19.10 «Атмосферная история». (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.10 Д/с «Зверята-работяги». (12+)
21.20 «Поездка со вкусом». (12+)
21.50 «Внимание! Еда!» (12+)
22.00 ИЛИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
22.40 «Формула успеха». (12+)
23.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа».
1.10 Д/с «Армагеддон». (12+)

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «ПроУют». (0+)
11.05 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Разговор по душам». К 
95-летию Вячеслава Тихонова. (12+)
13.15 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Премьера. К 100-летию оте-
чественной гражданской авиации. 
Праздничный концерт в Кремле. (12+)
23.40 Д/ф «Дамир вашему дому». (16+)
0.35 Х/ф «Трудности адаптации». (18+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 Т/с «Время дочерей». (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Море. Солнце. Склифо-
совский». (12+)
0.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас». (12+)

ТВ Центр
6.00 Х/ф «Ночной переезд». (12+)
7.30 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
7.55 Х/ф «Спасатель». (16+)
9.45 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
11.50 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
14.05 Х/ф «Моя любимая мишень». 
(16+)
15.30 События.
15.45 Х/ф «Моя любимая мишень». 
(16+)
18.20 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События.
0.30 Д/ф «Дорогие товарищи. Ги-
бель Машерова». (12+)
1.10 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер». (16+)
1.50 Специальный репортаж. (16+)
2.15 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». (16+)
3.25 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос». (16+)

НТВ
5.50 Т/с «Стажёры». (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 Д/с «Научное расследование 
Сергея Малозёмова». (12+)
16.00 «Своя игра». (0+)
17.00 «Сегодня».
17.20 ЧП. Расследование. (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Секрет на миллион». (16+)
0.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
2.30 «Дачный ответ». (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров». (16+)
7.45 Д/с «Предсказания-2023». (16+)
8.45 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
12.15 Х/ф «Пленница». (16+)
19.45 Скажи, подруга. (16+)
20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.15 Х/ф «Чужие и близкие». (16+)
2.45 Х/ф «Пленница». (16+)

РЕН ТВ
6.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 Самая полезная программа. 
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.30 «СОВБЕЗ». (16+)
16.30 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
17.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки». (16+)
19.00 Х/ф «Последний шанс». (16+)
20.50 Х/ф «Заступник». (16+)
22.50 Х/ф «Туннель: Опасно для 
жизни». (16+)
0.45 Х/ф «Волна». (16+)
2.40 Х/ф «Разлом». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
9.55 «Модные игры». (16+)
10.30 «Однажды в России». (16+)
14.00 Т/с «Жуки». (16+)
22.00 «Конфетка». (16+)
0.00 «Женский стендап». (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «Дьявол в деталях». (18+)
3.30 «Импровизация». (16+)
4.20 «Comedy Баттл». (16+)

СТС
7.00 Ералаш. (0+)
7.05 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)
7.45 М/с «Три кота». (0+)
8.30 М/с «Отель «У овечек». (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
11.40 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва». (16+)
13.45 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс». (16+)
16.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего». (12+)
19.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис». (12+)
22.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Фе-
никс». (16+)
0.15 Х/ф «Марсианин». (16+)
3.00 Даёшь молодёжь! (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Х/ф «Начало». (12+)
15.00 Х/ф «Выживший». (16+)
18.15 Х/ф «Я, Алекс Кросс». (16+)
20.30 Х/ф «Широко шагая». (16+)
22.00 Х/ф «Расплата». (16+)
0.45 Х/ф «Стиратель». (16+)
2.45 Х/ф «Тревожный вызов». (18+)
4.15 Места Силы. (16+)
5.45 Д/с «Городские легенды». (16+)

Пятница
5.00 Зов крови. (16+)
5.40 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
7.50 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+)
10.00 Четыре свадьбы. (16+)
12.00 Тревел-баттл. (16+)
13.00 Четыре свадьбы. (16+)
0.00 Х/ф «21 мост». (18+)
2.00 Пятница News. (16+)
2.20 Т/с «Сотня». (16+)
3.00 Т/с «Сотня». (16+)
3.40 Пятница News. (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
(16+)
6.25 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
(16+)
7.05 Т/с «Акватория». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.05 Они потрясли мир. (12+)
11.55 Т/с «Дознаватель». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
1.00 «Известия. Главное». (16+)
2.05 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

360°
10.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
10.30 «МузейOn». (12+)
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Основатели». (12+)
13.00 «Будни».
14.00 «Простая медицина». (12+)
15.00 «Вкусно 360». (12+)
17.30 «Внимание! Еда!» (12+)
19.00 Д/с «Зверята-работяги». (12+)
21.10 «Поездка со вкусом». (12+)
22.10 «Прогулка». (12+)
22.30 «Атмосферная история». (12+)
0.10 Д/с «Бастионы России». (12+)
1.30 Д/с «Армагеддон». (12+)

Первый канал
6.00 Новости.
6.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разго-
вор по душам». (12+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дмит-
рием Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 Премьера. «Повара на коле-
сах». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «Экипаж». К 100-летию 
отечественной гражданской авиа-
ции. (12+)
16.50 Д/ф Премьера. «Михаил За-
дорнов. От первого лица». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.35 Т/с Премьера. «Контейнер». (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1
6.15 Х/ф «Любовь не по правилам». 
(12+)
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.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Время дочерей». (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+)
1.30 Д/ф «Веймарская республика». 
(16+)
2.15 Х/ф «Любовь не по правилам». 
(12+)
3.58 Перерыв в вещании.

ТВ Центр
6.50 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
8.25 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
10.05 «Здоровый смысл». (16+)
10.35 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
12.30 События.
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
(12+)
14.45 «Москва резиновая». (16+)
15.30 Московская неделя.
16.00 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт. (16+)
17.05 Х/ф «Люблю, потому что лю-
блю». (12+)
19.00 Х/ф «Убийства по пятницам». 
(12+)
22.45 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2». (12+)
1.10 События.
1.25 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2». (12+)
2.10 Х/ф «Персональный ангел». (12+)

НТВ
5.50 Т/с «Стажёры». (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 «Человек в праве» с Андреем 
Куницыным. (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
21.20 «Маска». Новый сезон. (12+)
0.30 «Звезды сошлись». (16+)
2.15 Т/с «Невский». (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Д/с «Предсказания-2023». (16+)
8.15 Х/ф «Одноклассницы». (16+)
10.15 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». (16+)
12.00 Х/ф «Тонкая линия жизни». (16+)
16.00 Х/ф «Судьба на лестничной 
клетке». (16+)

20.00 Т/с «Ветреный». (16+)
23.10 Х/ф «Ловушка времени». (16+)
2.50 Х/ф «Пленница». (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 «Турист». (16+)
16.00 Х/ф «Аферистка». (16+)
18.10 Х/ф «Агент Ева». (16+)
20.00 Х/ф «Львица». (16+)
22.00 Х/ф «Игра теней». (16+)
0.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)
9.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.20 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)
16.40 Х/ф «Годзилла против Конга». 
(12+)
18.55 Х/ф «Чудо-женщина: 1984». (12+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
0.00 «Это миниатюры». (16+)
1.00 «Конфетка». (16+)
2.50 «LAB. Лаборатория музыки Ан-
тона Беляева». (16+)
3.40 «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 «Царевны». (0+)
9.00 М/с «Детектив Финник». (6+)
10.00 Х/ф «Подарок с характером». (0+)
11.55 Х/ф «Она - мужчина». (12+)
14.00 Х/ф Премьера! «Лена и львё-
нок». (6+)
15.55 Х/ф «Девочка Миа и белый 
лев». (6+)
18.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». 
(6+)
20.00 М/ф «Вперёд». (6+)
22.00 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы». (6+)
0.20 Х/ф Премьера! «Оленьи рога». (18+)
2.20 Х/ф «Ритм-секция». (18+)
4.05 Даёшь молодёжь! (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
11.00 Д/с «Слепая». (16+)
13.00 Х/ф «Широко шагая». (16+)
14.45 Т/с «Мажор». (16+)
0.00 Х/ф «Чистильщик». (16+)
1.45 Мистические истории. (16+)
5.45 Д/с «Городские легенды». (16+)

Пятница
5.00 Зов крови. (16+)
6.00 Пятница News. (16+)
6.20 Кондитер. (16+)
8.30 Зовите шефа. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
0.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (18+)
1.50 Пятница News. (16+)
2.20 Т/с «Сотня». (16+)
3.00 Т/с «Сотня». (16+)
3.40 Пятница News. (16+)
4.00 Зов крови. (16+)

Пятый канал
6.00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)
7.40 Х/ф «Ветер северный». (16+)
9.30 Т/с «Возмездие». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
2.15 Х/ф «Ветер северный». (16+)
3.45 Т/с «Дознаватель». (16+)

360°
10.00 «Будни».
11.00 «Быстрые деньги». (12+)
11.30 «Основатели». (12+)
13.00 «Вкусно 360». (12+)
15.30 «Внимание! Еда!» (12+)
18.40 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
19.10 «Зима в Подмосковье». [12+]
22.00 «Будни».
23.10 Д/с «Армагеддон». [12+]
0.00 Д/с «Армагеддон». [12+]
0.50 «ЧП 360». [16+]
1.30 Д/с «Армагеддон». [12+]

ПЯТНИЦА 10 февраля СУББОТА 11 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 февраля
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ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

Электрик. Ремонт электроплит. 

Запчасти. 

 8 914-004-04-86

Кладка кафеля, панели. 

 8 924-611-30-26.   

Натяжные потолки. 

 8 902-542-59-37

Электрик. Перфоратор. 

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

Электрик. 

 8 914-959-33-82

Электрик. 

 8 950-123-01-19

  «Муж на час». 

8-914-007-27-41. 

  Изготовление деревянных 

арок. Столярно-плотницкие 

работы. 

 8 950-054-30-35

  Перетяжка мягкой мебели. 

Профессионально. 

 8 950-054-30-35

  Сантехник, электрик, перфо-

ратор, замки, мебель, бытовая 

техника. Пунктуальный. 

 8 964-806-60-30

  Химчистка мягкой мебели и 

матрасов. 

 8-950-146-42-01

АВТОУСЛУГИ, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Аккуратные грузчики, 

грузоперевозки.

 8 983-449-89-19

АТК «Гарант». Квартирные 

переезды по России. Предостав-

ляются документы и грузчики.

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

Грузоперевозки 

(город, межгород). 

Грузчики.

 8 924-616-56-09

  Транспортировка лежачих, 

груз 200. Город. 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

Ремонт стиральных машин-

автоматов, телевизоров любой 

сложности. Гарантия. 

 8-984-272-57-09, 

8-964-287-75-44

Ремонт телевизоров, СВЧ-печей 

и др. бытовой техники. 

 8-902-174-96-04, 

8 924-534-72-55

Ядро Земли содержит золото, которого хватит покрыть всю повер-

хность нашей планеты почти на 45 сантиметров.

***

Более 68% пресной воды Земли находится в твердом состоянии, 

включая ледники, снежный покров и вечную мерзлоту. 

***

Альбатрос может спать прямо в полете. Мозг птицы альбатрос в 

полете работает по очень интересному принципу – одна его полови-

на спит, а вторая находится в бодрствующем состоянии и следит за 

безопасностью и состоянием полета.

***

Прозвище «сохатый» лось получил за свои мощные рога, напоми-

нающие соху. При этом они очень чувствительны к малейшим при-

косновениям. Животное способно почувствовать даже севшую на 

них мушку.

***

Предок полярных медведей – бурый медведь. Во время послед-

него ледникового периода бурые и полярные медведи жили вместе 

где-то в районе современной Ирландии. После отступления льда по-

лярные медведи стали создавать потомство только со своими белы-

ми собратьями.

***

В Швейцарии запрещено держать дома одну морскую свинку – 

только пару, поскольку зверек считается социальным животным, 

нуждающимся в «общении». Если одна из свинок умирает, хозяин 

обязан незамедлительно приобрести оставшейся особи друга. Вот 

такой вот круговорот морских свинок.

***

Коровы обладают тонкой душевной организацией. Коровы могут 

испытывать чувство унижения и расстраиваться, когда люди руга-

ются или смеются над ними. А вот забота и добрые слова, наоборот, 

поднимают буренкам настроение, что благоприятно сказывается на 

удое.

***

Морские львы способны переплывать моря и океаны. Во время 

путешествия они преодолевают расстояния в тысячи километров. 

Они способны находиться под водой в среднем до 25-30 минут, бла-

годаря тому, что, ныряя под воду, запасают кислород не только в 

крови, но и в мышечной ткани. 

***

При сравнительно небольшой высоте в 18-25 м окружность ство-

ла баобаба может достигать 10 м.  А есть и рекордсмены с обхватом 

ствола до 50 м. Мягкая древесина дерева может накопить до 120 т 

воды. Продолжительность жизни – от 1 до 5 с лишним тысяч лет.

***

Созревшие плоды «Хуры трескающейся» раскрываются со взры-

вом, семена разлетаются примерно на 90 м во всех направлениях на 

скорости около 240 м/ч. Семена содержат токсины и могут вызывать 

тошноту, галлюцинации, конвульсии и даже смерть, а сок плода – 

раздражение кожи и временную слепоту. 

***

Саррацения – растение, способное «поедать» насекомых и некото-

рых членистоногих. Привлекает добычу цветом и запахом листьев. 

Скользкая опора на краю кувшина заставляет насекомых падать 

внутрь, где они погибают и перевариваются растением с помощью 

пищеварительных ферментов.

***

Летучая рыба без труда пролетает до 50 метров над водой, но 

были зафиксированы и прыжки на расстояние до 200 метров. При 

выпрыгивании из воды летучие рыбы поднимаются в воздух на вы-

соту до 5-6 метров.

***

Трехпалые ленивцы самые медленные животные в мире. Причи-

на их медлительности в необходимости экономить энергию. Из-за 

низкокалорийного питания они много спят – по 15 часов в сутки, 

предпочитают двигаться только в крайнем случае и максимально 

медленно – со средней скоростью 3 см/с.
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 Закончились яркие новогодние праздники, отгуляли 
семейные застолья, начались рабочие будни и  домашние 
заботы. Жизнь снова потекла обычным руслом, где радо-
сти  и горести идут рядом.  

 Говорить о грустном, на тему смерти, похорон  у нас не 
принято. Хотя, по статистике, в среднем каждый человек 
за свою жизнь оплакивает смерть шести близких людей. И 
обсуждать тему смерти, в том числе собственной, - вполне 
естественно. Именно к этому нас призывают и психологи, 
и священнослужители. И хотя многим из нас мешают пред-
рассудки, истина в том, что нежелание говорить о неиз-
бежном конце еще никого не сделало вечно живущим.

Впрочем, тема сегодняшнего обсуждения вполне прак-
тического свойства: как самому обеспечить гарантиро-
ванное финансирование своих же (будущих когда-то) 
похорон на должном уровне. С кем обсудить этот во-
прос? Подруги-коллеги не в курсе вопроса, с соседями 
делиться сокровенным как-то неловко, выросшие дети 
обычно любую попытку родителей обсудить свой уход из 
жизни пресекают на корню. В итоге – наше естественное 
стремление вовремя решить все материальные вопросы 
упирается в непреодолимое препятствие: ведь тот опыт, 
который мы получили в свое время от прародителей, уже 
устарел. И сейчас никто не может гарантировать, что не-
кая сумма, накопленная и отложенная «на черный день», 
не превратится в прах раньше нас.                          

Прижизненный сервисный договор  с ООО «Сервисная 
компания «Колымская» - разумное решение  для тех, кто 
привык отвечать за свое будущее. Ведь каждому чело-
веку крайне важно быть уверенным в том, что его уход 
из этой жизни будет достойным. А родные не окажутся в 
трудную минуту наедине с вопросом: где срочно найти 
деньги, а с благодарностью оценят вашу заботу о них. Се-
годня условия сервисных договоров  самые различные, 
и, обсудив все с опытным сотрудником «Колымской», вы 
сможете подобрать именно то, что вас устроит.                                                                                                    

Сервисная компания «Колымская» предлагает догово-
ры с заранее сформированными комплексами ритуаль-
ных услуг. Каждый из предложенных комплексов отли-
чается по перечню предлагаемых услуг. Это может быть 

недорогой план погребения, базовый пакет ритуальных 
услуг, основной вариант, премиальные похороны или 
элитная церемония погребения. Важнейшее преимуще-
ство сервисного договора – он страхует от инфляции и 
роста цен, в том числе на ритуальные услуги и товары. 
Вам предоставят именно те принадлежности, которые вы 
выбрали, без копейки доплат. 

Заметим, что для многих просто спасением стал  сер-
висный договор, который в свое время их родные офор-
мили в «Колымской». Сервисная компания «Колымская» 
работает с проверенной и надежной ритуальной служ-
бой – «Центр ритуальных услуг города Усть-Илимска» (ИП 
Трушкин А.Л.).

Офис сервисной компании  «Колымская» находится по 
адресу: г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 1- 31, тел.: 9-03-04.  
А если есть причины, по которым вы не можете приехать 
сами, то вызывайте сотрудника на дом. Общение с ним 
поможет вам принять верное решение.

Оформите договор – и живите долго и счастливо!

Беседовал Сергей Михайленко

Фото из открытых источников
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БИРЖА ТРУДА
  На постоянную работу требуются уборщики служебных помещений – 

з/п 30.000 руб., грузчик – з/п 32.000 руб. 

 8 983-245-61-24                                  

  Требуется водитель кат. «Д»  на перевозку утро-вечер . Оплата высокая. 

 8 950-123-39-08

  Требуются дворники, маляры. 

 8 950-075-89-86

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

 8 902-541-23-91 4 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)
18:00 – М. Булгаков «Записки юного врача» (12+) 1 час 

15 мин., основная сцена, 350 руб. 
Спектакль, основанный на рассказах М. Булгакова, рас-

сказывает о жизни земского врача со всей правдой и юмо-
ром. Врач, не имеющий никакого опыта, но наполненный 
знаниями, направлен в деревню. Кроме него есть еще фельд-
шер и две акушерки, но они не могут помочь ему, ведь слу-
чаи, требующие его врачебной помощи, все тяжелее и тя-
желее. Непростая жизнь деревенских жителей полна опа-
сностей и болезней. 

Записки юного врача открывают нам правду о жизни суе-
верных деревенских жителей, о буднях земского врача и его 
непростой работе.

Режиссер: А. Шишкина    

5 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
12:00 – Р. Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе» 

(6+) 55 мин., основная сцена, 250 руб. 

Сказка Р. Киплинга о том, как в диком-диком лесу жили 
люди. Легко ли было им выжить в том мире, где нет цивили-
зации? Кто может помочь им? Конечно, людям нужны друзья. 
В диком мире друзьями могут стать только дикие звери. 

Мудрая сказка для детей и взрослых о том, как человек 
превратил диких зверей в домашних животных, и о том, 
что не каждый готов быть приручен. Ведь, если тебя приру-
чили, то лишили свободы.        

Режиссер: Е. Журавлева (г. Краснодар) 

5 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

18:00 - А. Островский «Бесприданница» (16+) 1 час 35 
мин., новая сцена, 400 руб. 

Спектакль по пьесе А. Островского о чистых чувствах, 
которые так трудно сохранить в обществе, где все имеет 
свою цену и все можно продать. 

Драма «Бесприданница» заставляет задуматься о мно-
гих проблемах, существующих в обществе как в давние 
времена, так и в настоящее время. Что ценнее – душа или 
деньги? На что бывают готовы люди, ставящие высшим 
благом в своей жизни любовь? На что способны люди, для 
которых все имеет цену и все продается? 

Режиссер: С. Линдер (г. Тюмень)  
Справки по тел. 5-33-04

пр. Мира, 36
Официальный сайт

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

Муниципальное автономное 
учреждение культуры

«Усть-Илимский театр драмы и комедии»
приглашает в феврале 2023 г.

ПРОДАЮТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продают 3-комн. квартиру, 7 
мкрн, ул. Г. Димитрова, 1. 

 8 924-633-34-17

Продают новую 1-комн. квартиру, 
41 кв.м. с ремонтом от застройщи-

ка в г. Новосибирске. 
 8 923-464-15-05

  Продают 2-комн. квартиру 
по ул. Братской, 2 этаж. Ремонт, 
мебель, предметы быта. 
 8 950-139-04-52

  Продают 2-комн. квартиру по 
ул. Булгакова, 4. 
 8 902-548-70-42

  Продают дом в п. Железнодо-
рожный, ул. Комсомольская. 
 8 908-645-19-57

ПРОДАЮТ РАЗНОЕ

  Продают деревянные табурет-
ки. Доставка. 
 8 950-054-30-35

  Продают поросят. 
 8 902-173-26-72

КУПЯТ

Автовыкуп при срочной 
продаже. 

 8 902-567-70-24

СДАЮТ

  Сдают 1-комн. квартиру.
 8 908-644-41-33

ВНИМАНИЕ

0+ 12 февраля 2023 года в 
13:00 в школе № 11 (5 микро-
район) состоится очередное 

собрание членов ГК «Сибирь». 
Начало регистрации в 12:00.

Для тех, кто привык отвечать за 
свое будущее
В Сервисной компании «Колымская» рассказали, как избавиться от негативных 

мыслей

ООО Сервисная компания «Колымская»
ИНН/КПП 2724234945/272404001, ОГРН1027739019208
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Усть-Илимск

88 РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
вы можете по адресу:

ГДК «Дружба»,
пр. Мира, 36

(вход со стороны детского 

парка)
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