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Главные новости
COVID-19: рост заболеваемости
Новый штамм характеризуется высокой заразностью.
Как рассказал исполняющий обязанности главного врача городской больницы Михаил Белоусов, на утро 19 августа на амбулаторном лечении находились 163 человека
(40 – неделей ранее), еще 5 пациентов – в больнице (ранее в стационаре получал лечение всего один человек).
По словам Михаила Белоусова, циркулирующий в городе
штамм характеризуется высокой контагиозностью (заразностью). Больные жалуются на сильные головные боли,
высокую температуру и боли в горле.
– Дальнейший рост заболеваемости неизбежен. Поэтому еще раз призываем горожан привиться от этой инфекции, а также от гриппа, – сказал Михаил Белоусов.
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Красивому зданию –
надежное основание
ГРУППА «ИЛИМ» ВЫДЕЛИЛА 25 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ
ФУНДАМЕНТА ДК «ДРУЖБА»

Начали прививать против гриппа
Об этом сообщили в пресс-службе областного
правительства.
– В Иркутск уже поступила первая партия вакцины «Совигрипп» для взрослого населения в размере 264 тысячи
доз. В преддверии учебного года приоритетной вакцинации подлежат работники сферы образования. Кроме того,
обязательно рекомендовано поставить прививку лицам,
составляющим группу риска осложненного течения гриппозной инфекции, – подчеркнул и.о. министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.
Поступление вакцины для профилактики гриппа среди детей ожидается в сентябре. Прививку против гриппа
можно поставить бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.
ustilimsk24

Экоакция #Скажи мусору НЕТ
Она состоялась 19 августа на территории
спортивно-молодежного центра «Притяжение».
Волонтёры благотворительного фонда принимали пластик, стекло, электронику, провода, диски, металл, блистеры от таблеток, батарейки. По итогам акции устьилимцы сдали 4568,9 кг макулатуры, 44,56 кг пластика, 61,9
кг стекла, 58,67 кг металла, 16,26 кг сложного пластика.
Участникам рассказывали, как правильно сортировать
вторсырье и в каком виде его можно сдавать, вручали
брошюры с информацией о переработке вторсырья и магниты на память, самым активным – полезные подарки: деревянные зубные щетки, многоразовые мешочки, шопперы, книги и настольные игры. Акция #Скажи мусору НЕТ
прошла в Усть-Илимске в третий раз. Организатором выступил благотворительный фонд «Подари планете жизнь»
при поддержке «Регионального северного оператора».
ust-ilimsk

Учебный год начнется с поднятия
флага России
В новом учебном году еженедельно будет
проходить церемония поднятия (выноса)
Государственного флага РФ.
Стандарт церемонии и необходимая атрибутика
утверждены Минпросвещения России.
Как рассказал глава регионального Минобра Максим
Парфенов, в соответствии со стандартом школа может
самостоятельно, исходя из своих возможностей и климатических особенностей местности, определить место
проведения церемонии и ее форму (поднятие флага на
флагштоке либо вынос флага на древке). Во время мероприятия предусмотрено исполнение гимна РФ. Церемонию будут проводить еженедельно, утром первого дня
учебной недели, а также в дни государственных праздников и памятных дат в общеобразовательных школах и
организациях среднего профобразования.
irkobl

Согласно проекту, ДК
отремонтируют в течение
трех лет, начали с кровли.
А вот ремонт фундамента
здания проектом предусмотрен не был. Однако в ходе
обследования выяснилось,
что одна часть фундамента
– свайная, а другая – ленточная, поэтому он просаживается
неравномерно,
из-за чего здание «ведёт».
Вывод – ремонт основания
необходим. Мероприятие
– очень затратное. На помощь учреждению культуры пришла Группа «Илим»,
выделив на эти работы
дополнительно 25 млн рублей. Выполнить их планируется уже в этом году.
Что касается кровли,
то она – четырехуровневая, общей площадью 3,4
тыс. кв. метров. По словам главного инженера ДК
«Дружба» Сергея Бойко, на
данный момент отремонтировано более 1 тыс. кв. м
кровли. Завершить работы
подрядчик должен до 30
ноября 2022 года, но справиться с задачей он планирует досрочно, в октябре.
Кроме того, в «Дружбе»
идет ремонт театрально-
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Согласно проекту капремонта ДК «Дружба», в этом году
во Дворце культуры заменят
кровлю. В 2023 году обновят
фасад: здание облицуют белым травертином, установят
витражные окна и фасадную

подсветку. В 2024 году благоустроят прилегающую к «Дружбе» территорию: установят
светильники, скамейки, вазоны для цветов, отремонтируют
лестничный сход и подпорную
стену

240 000 000

рублей выделены из бюджета Иркутской области по программе
капремонтов учреждений культуры на ремонт Дворца культуры
«Дружба»
го зала. На более износостойкий уже заменен
линолеум, а в партерной
части зала устанавливают
специальные акустические
панели. Также здесь появятся новые кресла. Они
изготовлены, и в начале
сентября, когда закончат
ремонт зала, кресла поступят в Усть-Илимск и будут

установлены. На их покупку
Группа «Илим» выделила 8
млн рублей.
– Ремонт фундамента –
это, конечно, важнейшее
мероприятие, ведь от состояния фундамента зависит состояние самого здания, – говорит директор ДК
«Дружба» Татьяна Кандрова. – В предыдущие годы

благодаря помощи «Илима» мы обновили звуковое,
световое
оборудование,
приобрели
современный
экран,
отремонтировали
универсальный зал. Хочу
сказать большое спасибо
Группе «Илим» за сотрудничество.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА
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Новый этап мусорной реформы:
учимся сортировать отходы
Многие жители Усть-Илимска обратили внимание на появление цветных контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов на улицах города. Это
вызвало массу вопросов у горожан. Мы собрали некоторые мнения жителей нашего города по поводу появления новых контейнеров и постарались
найти ответы на самые часто задаваемые вопросы
Реформа обращения с
отходами стартовала в нашей стране в 2019 году,
ее цели – сократить число
мусорных полигонов, ликвидировать несанкционированные свалки, построить
комплексы по переработке
и утилизации отходов, перейти на сортировку и переработку вторсырья. Не
обошла мусорная реформа
и наш город. Субсидию из
областного бюджета на приобретение контейнеров для
раздельного сбора мусора
Усть-Илимск получил ещё в
прошлом году. Но установили их только тогда, когда
«Региональный
северный
оператор» (РСО) сообщил о
готовности к сбору, сортировке и транспортировке
вторсырья на перерабатывающие предприятия, то
есть летом этого года. Горожане приняли нововведение неоднозначно.
Ольга: «Видела новые
контейнеры. Думаю, наш
менталитет ещё не достиг
такого уровня, чтобы использовать их по назначению. Хотя, чем раньше
начнем, тем быстрее привыкнем. Надо, мне кажется,
давать больше информации
на данную тему, и процесс
пойдет. Это же нужно и
важно! Главное, чтобы мусор действительно шел на
переработку, а не так, что
собрали и свалили в одну
кучу. Если это не показуха,
тогда это войдет в систему».
Людмила: «Смысл в этих
контейнерах есть, если все
будут соблюдать правила
сортировки. Но это вряд ли».
Ответить на большинство вопросов жителей мы
попросили
генерального
директора компании «Региональный северный оператор» Ивана Кузнецова.
– Весь отсортированный
мусор Иркутской области
доставляется на различные
перерабатывающие предприятия страны, с которыми
заключены договора. Картон и бумага отправляются в Бурятию, пластик – в
Красноярск и Екатеринбург,
стекло – в Томск. Ни увеличение количества рейсов
мусоровозных автомобилей
в связи с раздельным сбором отходов, ни расходы по
транспортировке
вторсырья на перерабатывающие
предприятия не лягут на
плечи горожан, – пояснил
Иван Кузнецов. – Тариф у
нас определен за объем.
Объем отходов при раздельном сборе не меняется, поэтому оплата для населения
останется прежней. Следует сказать, что раздельный
сбор – это только первый
этап сортировки. Все равно
в контейнеры, предназначенные под определенный
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Иван КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор
«Регионального
северного оператора»:

– У нас есть замечательный пример
деревни Кузнецовка
Братского района, где сейчас
уже полностью практикуется раздельный
сбор. Жители привыкли разделять мусор,
это вопрос привычки населения, которую
можно выработать.

Контейнеры для раздельного сбора мусора

!
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Светлана:
«Идея хорошая.
Но разве у нас в
городе есть конвейер, на котором
сортируют мусор
по категориям?
Мне кажется, весь
мусор идёт в одну
машину и вывозится на полигон.
Поэтому считаю,

что всё это для
галочки. Картон я
собираю и сдаю,
а вот пластик не
берут. 19 августа
в городе работала
благотворительная
организация, собирала мусор, который можно переработать, я увозила
накопленное им»

Татьяна:
«Надо начинать
с малого. Организовать пункты
приема пластика,
стеклотары, макулатуры, использованных батареек. Это было бы
лучше. У нас же
нет предприятий,
которые перерабатывают этот

мусор, так кто
будет заниматься вывозом этих
контейнеров? И
как это ударит по
карману населения? Очень много
вопросов. А в итоге
контейнеры будут
забиты обычным
мусором. Идея хорошая, но до конца
не продумана»

вид вторсырья, попадает
лишний мусор, особенно в
начале практики разделения отходов. Дальнейшая
сортировка происходит на
предприятии, осуществляющем сбор (для Усть-Илимска
это ИП Блинников), и только
потом вторсырье отправляется на переработку. У нас
есть замечательный пример
деревни Кузнецовка Братского района, где сейчас
уже полностью практикуется раздельный сбор. Если
сначала в специализированных контейнерах действительно был разнообразный
мусор, то сейчас жители
привыкли разделять мусор,
и таких проблем практически нет. Это вопрос привычки населения, которую можно выработать.

С целью популяризации
бережного отношения к
окружающей среде благотворительный фонд «Подари планете жизнь» несколько лет подряд проводит в
нашем городе акцию «Скажи мусору НЕТ».
– Мы ведем экологические проекты с 2012 года,
– рассказывает директор
фонда Наталья Еремеева. – Занимаемся разными
направлениями экологической деятельности. И вся
работа направлена на внедрение новой культуры по
отношению к природе. Для
этого мы создаем разные
площадки: посадка деревьев – с этого мы начинали и
теперь каждый год весной и
осенью проводим массовые
посадки; курсы по экологи-

ческому просвещению – открываем экоклассы; сбор
вторсырья и его сбыт.
Также Наталья рассказала, что один из самых популярных вопросов, которые
ей задают в «мусорных турне», как сотрудники фонда
называют ежегодную акцию
по сбору вторсырья «Скажи
мусору НЕТ», это есть ли
смысл в раздельных контейнерах, если приезжает один
мусоровоз, сваливает все в
одну кучу и увозит, вероятно, на общий полигон?
– Смысл в этом есть. Потому что даже то, что мы
собираем, то есть чистое
вторсырье, оно все равно требует досортировки.
Усть-Илимску в этом плане
повезло, здесь есть линия
сортировки. Я встречалась
с директором «РСО», он
показал мне, как работает
линия, как мусор сортируется, прессуется, как будет сортироваться то вторсырье,
которое мы сдадим. Даже
с полигона, откуда идет
просто месиво различного
мусора, удается выудить
17-18% полезной фракции.
При раздельном сборе процент извлечения достигает
98. Поэтому смысл в контейнерах под раздельный
сбор есть, и мы призываем
жителей всех населенных
пунктов, где проводим акцию, активно использовать
эти контейнеры.
Помимо пластика, стекла и бумаги существует
ряд опасных для окружающей среды отходов, утилизировать которые нужно
должным образом. Каждый
житель Усть-Илимска регулярно наблюдает картину,
когда мусорные контейнеры забиты строительными
отходами, которые не являются бытовыми, и организация, осуществляющая
вывоз, просто не увозит мусор, так как это не входит
в договор с управляющей
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Наталья ЕРЕМЕЕВА,
директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь»:

– Темой сокращения
потребления мы занялись лет пять назад,
активно пропагандируем концепцию «Ноль отходов», то есть сокращение собственных отходов, потому что,
например, повсеместная упаковка наносит окружающей среде вред.

Акция по сбору вторсырья в Усть-Илимске, 2020 год

компанией. Напомним, что
увозить строительный мусор следует самостоятельно
или составить договор на
вывозку с компанией, имеющей лицензию на данный
вид деятельности. В нашем
городе таких компании две,
это ИП Блинников и «Спецавтосервис». Что касается
автомобильных покрышек,
то договора на их утилизацию есть у любого шиномонтажного пункта, и сдать
их можно туда. Бытовая
техника попадает под категорию крупногабаритного
мусора, ее можно относить
на
специализированные
площадки по сбору. Пока
остается открытым вопрос
с утилизацией батареек,
ртути из разбитых градусников, опасных жидкостей,
перегоревших энергосбере-

гающих ламп. Но, как пояснил генеральный директор
«Регионального северного
оператора» Иван Кузнецов,
реформа движется, и в скором времени решится вопрос и с этими классами отходов. Остается надеяться,
что в результате реформы
у населения не просто появится возможность правильной утилизации опасных отходов, но эти возможности
будут удобны в ежедневной практике. Как известно, к хорошему привыкают
быстро, поэтому именно
доступность
и
легкость
правильной утилизации является залогом приобретения полезной привычки сортировать отходы.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА
и из архива редакции
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Михаил БЕЛОУСОВ, и.о. главного врача
Усть-Илимской городской больницы:
– Работа в больнице сопряжена с повышенными
физическими и эмоциональными нагрузками, большей ответственностью, она ко многому обязывает. .
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И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА УСТЬ-ИЛИМСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ МИХАИЛ БЕЛОУСОВ –
О КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМАХ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
– Михаил Витальевич,
на одной из общегородских планерок вы охарактеризовали ситуацию с
обеспечением больницы
медицинским персоналом
как тяжелую. Поясните,
пожалуйста.
– Да, действительно, в настоящий момент кадровая
ситуация крайне тяжелая. На
сегодня средним медперсоналом больница укомплектована
на 51 процент от штатного
расписания, врачебным – на
41 процент. Люди работают,
что называется, на пределе
своих и физических, и эмоциональных возможностей.
– Как давно и почему
сложилась такая ситуация?
– Конечно, не в один день,
мы к ней долго «шли». А причин ее возникновения много:
это и демографические проблемы последних 30 лет, и
даже изменение в какой-то
степени мировоззрения нашей
молодежи, предпочитавшей
все эти годы более «хлебные»
и на порядок легкие в освоении профессии юристов и экономистов, а не врачей.
– Но ведь конкурсы в
мединституты и сейчас
большие.
– Большие, но многие выпускники медицинских вузов
предпочитают уйти в косметологию или хотя бы терапевтом
в поликлинику – там легче.
Работать в стационаре, скажем, хирургом, кардиологом
решаются не многие. Потому
что работа в больнице сопряжена с повышенными физическими и эмоциональными
нагрузками, большей ответственностью, она ко многому
обязывает. Ну и, пожалуй, самая главная причина – несовершенство системы оплаты
труда медицинских работников. Особенно это заметно,
если сравнивать уровень заработка врачей или медсестер
в южных регионах и у нас, в
районах Крайнего Севера. Поэтому к нам, на «севера», выпускники сейчас не едут.
– Разницы в зарплатах
практически нет?
– Нет. К тому же она крайне не дифференцирована, то
есть почти не зависит от уровня квалификации доктора, и
ограничена так называемыми
целевыми показателями, которые нам «спускает» Минздрав.
– Вы имеете в виду
«потолок» заработка, который определяется для
каждого региона?
– Да. Допустим, в Иркутской области «потолок» – 100
тысяч рублей. В Иркутске эту
сумму врач вполне может заработать, трудясь на одну
ставку и получая различные
доплаты и стимулирующие. А
в Усть-Илимске врач будет работать за двоих или за троих,
буквально живя в больнице,
а именно так и происходит,
но больше 100 тысяч он не
получит, потому что больница не имеет права превысить
средний целевой показатель
по медучреждению. Большой вопрос и по зарплатам
среднего медперсонала. С

Состав Усть-Илимской городской больницы

Стационар

Родильное
отделение

Инфекционное
отделение

СРЕДНИЙ
МЕДПЕРСОНАЛ

ВРАЧИ

ВСЕГО СТАВОК

КОЛ-ВО СТАВОК

78

41%

Станция скорой
медицинской
помощи

медицинского и
технического персонала

179

КОЛ-ВО СТАВОК

1200

КОЛ-ВО ЗАНЯТОГО ПЕРСОНАЛА

недавних пор работодателей
обязали выплачивать работнику зарплату не ниже МРОТа. Хорошее начинание, но в
результате санитарка в больнице зарабатывает всего на
пару тысяч меньше, чем квалифицированная медсестра.
Конечно, труд младшего медперсонала должен оплачиваться достойно, но такое же
достойное вознаграждение за
свой нелегкий труд, за ночные дежурства должны получать медсестры и фельдшеры.
Это вопрос справедливости. А
что уж говорить про молодых
специалистов,
окончивших
вуз...
– У них, наверное, вообще мало шансов?
– Зарплата молодого врача,
только что окончившего вуз, у
которого, естественно, еще
нет северных, около 32 тысяч
рублей.
– Конечно, при такой системе человек предпочтет
трудиться на одну ставку и
жить на юге.
– Что и происходит. Результат – наши врачи и медсестры
работают минимум на две
ставки. Большинство нашего
медперсонала – люди пенсионного возраста. А по некоторым позициям у нас в стационаре просто нет или довольно
длительное время не было
врачей.
– Даже так?
– Да. Почти полгода в неврологических
отделениях,
а их, напомню, у нас два, не
было ни одного врача-невролога, а должно быть минимум
пять. На два кардиологических отделения – всего два
врача вместо пяти. В реанимации вместо 19 докторов работает пять человек. Конечно,
помощь пациентам мы оказываем в соответствии со всеми
медицинскими стандартами,
но сами понимаете – тако-

51%

240

477

го быть не должно. Остро не
хватает терапевтов и акушеров-гинекологов. Совсем недавно, в начале августа, серьезная ситуация сложилась в
родильном отделении нашего
роддома. Там работают два
акушера-гинеколога.
Один
ушел в отпуск, второй – на
больничный. Результат – некому принимать роды. Спасибо, помогли врачи из нашего
гинекологического отделения,
пока к нам на выручку добирался доктор из областного
перинатального центра. Две
недели он работал и заведующим отделением, и лечащим врачом с 15-суточными
дежурствами. Человек жил в
стационаре.
– А что с неврологами?
Нашли?
– Нашли, мы ведь специалистов ищем буквально по
всей стране. Первого августа к нам приехал грамотный
врач-невролог, есть виды еще
на одного, а также на кардиолога. К концу августа должен прибыть врач-анестезиолог-реаниматолог.
– Если молодой врач решится приехать работать
к нам, у него будет на чем
работать? Я имею в виду
оснащение больницы оборудованием. И каковы его
шансы продвинуться в карьере?
– Все необходимое для
работы у нас есть, больница
довольно неплохо оснащена.
А шансы для роста, для практики – гораздо больше, чем
больницах крупных городов.
Там можно десятилетиями работать врачом второй категории.
– Такой инструмент, как
целевое направление на
обучение, действует?
– В стационаре, в отличие
от поликлиник, практически
нет. Дело в том, что с недав-

них пор в стационаре имеют
право работать только врачи,
окончившие и медицинский
вуз, и ординатуру. Получается, что дать целевое направление студенту мы можем, но
взять его сразу после университета – нет. И он идет работать в поликлинику. Там, кстати, тоже непростая ситуация,
в общем, как и в медучреждениях большинства городов и
поселков страны.
– Михаил Витальевич,
на ваш взгляд, что нужно
предпринять, чтобы врачи
к нам поехали?
– В северных территориях
нужно создавать условия, что
делали во времена СССР. Условия – это зарплата, жилье
и возможность карьерного роста. Вот с карьерным ростом у
нас проблем не будет. С жильем – все очень непросто, а
про зарплаты я уже сказал.
– Насколько я знаю,
приезжающим врачам и
среднему
медперсоналу
город дает квартиры.
– Администрация города
выделяет жилье, за что большое спасибо. Например, вновь
прибывшему неврологу и анестезиологу оно выделено. Но
нам не хватает 100 врачей, и
представьте, что будет, если
сразу приедут хотя бы десять
специалистов? Это – во-первых. Во-вторых, квартиры
нужно ремонтировать. Делать
это больница не может. Пару
лет назад Группа «Илим» помогла нам в такой ситуации,
отремонтировав
несколько
квартир для докторов. И сейчас мы надеемся на помощь
спонсоров, надеемся, что найдутся неравнодушные люди и
предприятия.
– Вы упомянули подход
к кадровому вопросу в медицине, действовавший в
Советском Союзе. Считаете, есть чему поучиться?
– Да, он был продуманным
и технологичным. Я, например, приехал в Усть-Илимск
после института и остался
здесь, потому что, во-первых, наша больница была
оснащена передовым на тот
момент оборудованием, какого не было даже в Иркутске.
Во-вторых, мне сразу дали
общежитие, а потом и квартиру. В-третьих, у меня была
достойная зарплата. Подозреваю, что пока мы не возьмем
такой подход за основу, мы
проблему не решим. А сделать
это можно только на глобальном – государственном уровне, меняя систему подготовки
медицинских кадров.
– Если она не изменится, что же будет через пару-тройку лет? Устьилимцев совсем некому будем
лечить?
– Врачи – всегда оптимисты. Но, признаться, реалии
наших дней этот оптимизм
убивают. Будем надеяться…
Ну а сейчас всем, кто может
повлиять на ситуацию – городским, областным властям
– надо что-то предпринимать
в этом направлении. Повторю: ситуация с кадрами у нас
– крайне тяжелая.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

ВОДА ДОЛЖНА
БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ
С 22 по 28 августа на водных объектах
Усть-Илимска проходит 3-й этап масштабной межведомственной акции
«Вода – безопасная территория».
Профилактическую работу с рыбаками, отдыхающими, туристами проводят инспекторы
по маломерным судам, представители полиции
и горадминистрации. Особое внимание уделяется несанкционированным местам отдыха,
представляющим опасность для граждан: в
июле в области на так называемых «стихийных
пляжах», не оборудованных зонами для купания, погибли 13 человек, из них 5 несовершеннолетних. Ещё два человека утонули после
падения за борт маломерного судна – у них не
было спасательных жилетов. В Усть-Илимске
на необорудованной для купания зоне утонул
один человек.
Находясь у воды и на воде, нужно сознательно относиться к вопросам безопасности: не
купаться в состоянии алкогольного опьянения,
соблюдать все требования при нахождении на
маломерном судне, внимательно следить за
детьми, не отпускать их одних к водоемам.

ЗА НЕДЕЛЮ – БОЛЕЕ
700 ОБРАЩЕНИЙ
С 15 по 22 августа в единую дежурно-диспетчерскую службу УстьИлимска поступило 717 сообщений
от граждан и организаций.
По вопросам жилищно-коммунального хозяйства зарегистрирован 21 звонок, по вопросам, касающимся безнадзорных животных, – 7
сообщений (включая один случай укуса).
Произошел один пожар: 17 августа на открытой территории в районе дома №3 по ул.
Ленина загорелся мусор на площади 12 кв. метров. Пожар ликвидирован, погибших и травмированных нет.
Зарегистрировано 7 ДТП. 20 августа на перекрестке в районе автомойки по ул. Карла
Маркса произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП травмированы водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2115, они
были доставлены в городскую больницу.
Соблюдение требований особого противопожарного режима проверили в ДНТ «Коммунальник», «Берёзка», «Серебряный бор»,
Тушамское КП, в зоне левобережной части
Усть-Илимского водохранилища от плотины
ГЭС до яхт-клуба «Оазис». С гражданами, проживающими в дачных домах, проведены профилактические беседы о соблюдении правил
противопожарного режима.
ust-ilimsk
.

ПРЯМОЙ ПОЕЗД
ДО ИРКУТСКА
ОТМЕНЯТ
Об отмене поезда Иркутск – УстьИлимск и введении новой схемы движения сообщается на сайте городской
администрации.
Как информирует филиал ОАО «РЖД» Восточно-Сибирская железная дорога, согласно
указанию ОАО «РЖД» с вводом 11 декабря
2022 года нового графика движения поездов
отменяется скорый поезд № 87/88 сообщением
Иркутск-Пассажирский – Усть-Илимск.
При этом назначаются беспересадочные
вагоны до станции Иркутск-Пассажирский в
составе поезда № 71/72 Иркутск – Северобайкальск с переприцепкой по станции Вихоревка к составу вновь назначаемого поезда
№ 371/372 Вихоревка – Усть-Илимск и беспересадочные вагоны до Новосибирска. По обоим маршрутам вагоны будут курсировать через
день.
ustilimsk24

3

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

26 августа 2022 года,
пятница №33

В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Новости

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СЕТИ: НОВОЕ РЕШЕНИЕ
На промплощадке в Усть-Илимске между информационной сетью Группы «Илим» и сетями двух
крупнейших интернет-провайдеров
города установлена локальная линия
связи. Теперь, работая на удаленке,
дома, все пользователи, подключенные к сетям компаний «Телнет» или
«Илимтелеком», будут «выходить»
на свои рабочие места по отдельному
каналу.
– Практически два года работы в удаленном режиме во время пандемии коронавируса
показали, что с существующими в городе техническими ресурсами для выхода в интернет
обеспечить необходимое качество связи проблематично, – рассказывает директор по информационным технологиям филиала Группы
«Илим» в Усть-Илимске Федор Муратов. – Одномоментный выход в глобальную сеть 500600 пользователей промплощадки – довольно
большая нагрузка для городских интернет-провайдеров. Ведь кроме наших удалёнщиков им
приходилось выдерживать и прочих пользователей, которые, например, в это же время
скачивают кино или так же удаленно учатся.
Поскольку от новой волны ковида и прочих
форс-мажорных обстоятельств мы не застрахованы, надо подготовиться и исключить риски.
Поэтому совместно с этими компаниями мы создали своеобразный шлюз.
Физически это – отдельный оптоволоконный кабель, его много лет назад от города до
промплощадки проложила компания «Телнет».
Схема работы через шлюз простая: работающий на удаленке сотрудник «Илима» кликает
мышкой по специальному ярлыку на экране
монитора у себя дома и сразу, не подключаясь
к интернету, попадает на свое рабочее место.
Причем, даже если у пользователя отключен
домашний интернет или проблемы с ним вдруг
возникнут на промплощадке, на работе сотрудник «появится» без проблем и вовремя.
– Замеры показали, что скорость работы
этого канала – 1 Гбит в секунду. Запас прочности – более чем достаточный, – сказал Федор
Муратов.

!

Дмитрий МЕЛАЙ, системный администратор
филиала
Группы
«Илим» в
Усть-Илимске:

– Во время пандемии в пиковые
часы нагрузки проблемы с интернетом возникали и у нас на промплощадке, и у провайдеров в городе,
потому что прежде никто с такой
ситуацией не сталкивался. Нам пришлось подключить дополнительный
сервер и расширить интернет-канал
с 50 Мбит до 500 Мбит. А сейчас
мы создали своеобразную локальную сеть между промплощадкой,
«Телнетом» и «Илимтелекомом».
Теперь пользователь на удаленке
будет работать с ее помощью, минуя
интернет, следовательно, какие-то
аварии, перегрузки на магистральных сетях работе не помешают. Безусловно, все необходимые процедуры для защиты данных проведены
–возможности несанкционированного доступа к ним нет ни у кого.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА
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В Усть-Илимске
отвечают на вызовы
ВНЕШНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 2022 ГОДА ОКАЗЫВАЮТ СЕРЬЕЗНОЕ ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС РОССИИ.
УСТЬ-ИЛИМСК – НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ
Как отвечают на вызовы времени в филиале Группы «Илим» в Усть-Илимске, рассказали директор по
управлению цепочкой поставок Тамара Пуртова и директор по производству Евгений Швидко.

страну хлората натрия, сернистого ангидрида и перекиси
водорода. Комбинат был вынужден перейти на выпуск небеленой целлюлозы, и, как ни
странно, это решение помогло
пережить профицит беленой
хвойной целлюлозы на ки-

тайском рынке. Буквально за
месяц там образовался дефицит «хвои». Благодаря этому
нам удалось поднять цену на
усть-илимскую продукцию, и в
мае-июне комбинат продавал
целлюлозу марки «ХБ-Экстра»
по рекордным ценам, – рассказывает Тамара Пуртова.
Основным
покупателем
усть-илимской
целлюлозы
по-прежнему остается Китай.
Однако если сравнивать первое полугодие 2021 года и
текущего, объемы отгрузки в
КНР немного снизились. Главная причина – пандемия и
локдаун там. Но достаточное
количество ж/д переходов,
морских портов и погранпереходов дает пространство для
маневра с поставками. Например, с декабря 2021 года и до
сих пор сохраняется запрет на
отгрузку целлюлозы в вагонах в Эрлянь. Стали грузить

в контейнеры и отправлять их
через морские порты и сухопутный Шелковый путь.
Увеличился рынок сбыта в
России. Появились новые покупатели усть-илимской целлюлозы – Троицкая бумажная
фабрика и Кондопожский ЦБК,
куда в последние годы продукцию не возили. Тамара Пуртова отметила, что также стали
больше отправлять в Тунис и
в страны Юго-Восточной Азии.
Правда, во втором квартале
полностью ушла Япония, поставки в эту страну не планируют до конца 2022 года. А
вот с Южной Кореей сотрудничество продолжается.
В целом ситуация на рынке
для усть-илимской продукции
стабильная. Прогноз также
обнадеживает, тем не менее,
есть моменты напряженности,
о которых знают и которые
учитывают.

ей. Тем не менее практически по всем химикатам выход
найден. Например, для приготовления двуокиси хлора
для стабилизации РН вместо
финского сернистого ангидрида сейчас используют отечественную соляную кислоту. По
ингибиторам,
необходимым
для устранения кальциевых
отложений в варочных котлах, также нашли отечественного производителя. Что-то
из химикатов заменили на
китайские аналоги. А вместо
перекиси водорода вообще
перешли на гипохлорит натрия собственного производ-

ства. Конечно, как подчеркнул
директор по производству, не
все безупречно работает, альтернативные химикаты порой
неблагоприятно сказываются
на себестоимости и на качестве продукции. Поэтому работа с подбором химикатов
продолжается, но большой
тревоги здесь нет.
– Сложнее решаются задачи с заменой европейской
технической одежды машин и
других комплектующих. Ищем
варианты на азиатском рынке,
но пока не везде удается проработать альтернативы, есть
позиции, по которым замены
еще не нашли. Добавлю, при
переходе на альтернативные
комплектующие и материалы
от технологов и других специалистов комбината потребуются сверхусилия, чтобы не
допустить снижения качества
продукции или технологических потерь в производительности, – рассказывает директор по производству.
Практически
полностью
исключили импортную зависимость и по лабораторному
оборудованию. По словам Евгения Швидко, для выпуска
картона определенных параметров необходимо проводить

большой спектр анализов. В
Усть-Илимске до этого момента такие анализы не делали,
соответственно не было и оборудования. Уже нашли китайские аналоги.
По ряду ТМЦ (оборудование, масла, подшипники, насосы, редукторы и прочее)
ситуация разная. Технические
специалисты прорабатывают
большое количество чертежей
совместно с поставщиками,
чтобы можно было это оборудование изготавливать на
заводах, которые продолжают
сотрудничать с комбинатом.
Самая спокойная ситуация из
этого перечня – по маслам.
Есть отечественная компания
«Лукойл» и другие, продукция которых неплохо заменила иностранные аналоги.
Сложнее дело обстоит с запчастями к технологическому
оборудованию. Здесь выход
видится один – надо заново
подготавливать чертежи и
изготавливать оборудование
под собственным логотипом.
Пока есть трудности в подборе аналогов для уплотнений,
сальников, подшипников, компрессорного
оборудования.
Но, как добавил директор по
производству, вызов принят!

Тамара Пуртова:
«Ситуация на рынке
пока стабильная»
Несмотря на пандемию,
антиковидные ограничения и
санкции, для комбината первое полугодие выдалось довольно успешным, отмечает
Тамара Прокопьевна. И хотя
производство и перешло из
первого полугодия во второе
с небольшим минусом по товарной продукции, но на складе было достаточно запасов
целлюлозы, и их максимально
отгрузили во время летнего останова. Таким образом,
бюджетный план по отгрузке
выполнен и даже перевыполнен на 2,3 тысячи тонн.
– В апреле остро встал
вопрос с химикатами. Европейские производители отказались от поставок в нашу

Евгений Швидко:
«Ищем варианты
импортозамещения»
– Нам пришлось быстро
перестраиваться под новые
реалии и решать задачу с импортозамещением химикатов,
одеждой машин, запасных
частей и материалов как для
действующего производства,
так и для ЦКК. Три месяца назад я рассказывал о первых
шагах в этом направлении. За
это время команда комбината
добилась двух результатов.
Первый – со знаком «плюс».
Нам удалось решить проблему
с замещением основных химикатов. В этой ситуации отмечу
большую работу технологов
комбината: они в кратчайшие
сроки нашли приемлемые решения для устранения проблемы с химикатами, – говорит Евгений Анатольевич.
К отрицательному результату он отнес следующий
факт. В апреле у комбината
были надежды на дальнейшее
сотрудничество с постоянными поставщиками химикатов
и одежды машин. Но они не
оправдались.
Поставщики
прекратили работать с Росси-

Оксана КВИНТ, фото Антона АНЧУТИНА

СКОРБИМ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
АЛЕКСАНДРУ
ПЛАХОТНИКОВУ

20 августа в городской больнице Усть-Илимска скончался
Плахотников Александр Иванович, содовщик 5-го разряда филиала Группы «Илим» в
Усть-Илимске.
Ему было 53 года. Из них 22
года он отдал производству.
У погибшего остались пожилая мать и племянники – дети
умершей сестры.

Причиной смерти стали обширные ожоги, полученные 19
августа при выбросе топочных
газов в результате хлопка в содорегенерационном котле №2.
Александр Иванович в этот момент проводил обход оборудования…
Идет расследование причин
и обстоятельств произошедшего. Будут сделаны самые

серьезные выводы. Но это не
вернет матери сына, племянникам – дядю, всем нам – коллегу.
Руководство Группы «Илим»
и филиала выражает глубокие
соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.
Светлая ему память! Всем
нам – тяжелый урок.

С глубокой скорбью, Валерий Антонишин,
директор филиала в Усть-Илимске

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

26 августа 2022 года,
пятница №33

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Наедине со всеми»
(16+)
11.15 «Ирина Скобцева. Мы
уже никогда не расстанемся...»
Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «Ирина Скобцева. Мы
уже никогда не расстанемся...»
Д/ф (12+)
12.10 «Николай Олялин. Две
остановки сердца» Д/ф (12+)
13.00 «Освобождение». «Последний штурм» Х/ф (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Освобождение». «Последний штурм» Х/ф (12+)
14.45 «Азов» головного мозга»
Д/ф (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 «Золотая Орда» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Елизавета» Т/с (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.20 «Годунов» Т/с (16+)
2.20 «Морозова» Т/с (16+)
4.05 «Срочно в номер!» Т/с
(16+)
НТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы. Особое
задание» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Особое задание» Т/с (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»
20.50 «Канцелярская крыса»
Т/с (16+)
22.50 «Рикошет» Т/с (16+)
0.50 «Сегодня»
1.10 «Пёс» Т/с (16+)
3.10 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.40 «Петровка, 38» (16+)
9.50 «Предчувствие» Т/с (16+)
11.35 «Нина Дорошина. Чужая
любовь» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика-2» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Психология преступления. Эра стрельца» Х/ф (12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.05 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Не женская работа» Т/с
(12+)
23.00 События
23.40 Специальный репортаж
(16+)
0.10 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)

1.45 Прощание (16+)
2.25 «Актёрские драмы. Криминальный талант» Д/ф (12+)
3.05 «Мао и Сталин» Д/ф (12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.15 «Психология преступления.
Эра стрельца» Х/ф (12+)
5.40 «Нина Дорошина. Чужая
любовь» Д/ф (12+)
6.20 Мой герой (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Царица небесная (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
8.30 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
9.10 Легенды мирового кино
(16+)
9.45 «Приключения Электроника» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Абрам да Марья» Д/ф
(16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 Абсолютный слух (16+)
14.05 «Берег его жизни» Х/ф
(16+)
15.15 «Гатчина. Свершилось»
Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Эрмитаж» (16+)
16.35 «Приключения Электроника» Х/ф (16+)
17.50 Царица небесная (16+)
18.20 Марафон «Звезды XXI
века» (16+)
19.15 Цвет времени (16+)
19.35 «Женщины-викинги» Д/с
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Библейский сюжет»
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.30 Абсолютный слух (16+)
22.15 «Запечатленное время»
Д/с (16+)
22.45 «Берег его жизни» Х/ф
(16+)
23.55 «Война без грима» Д/ф
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
2.10 Марафон «Звезды XXI
века» (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Исчезнувшие» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Возвращение «Святого
Луки» Х/ф (12+)
12.20 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
12.35 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
15.05 «Майор полиции» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Освободители» Д/с
(16+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Возвращение «Святого
Луки» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Лесник» Т/с (16+)
8.45 «Чужой район-3» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Чужой район-3» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» Т/с (16+)
20.45 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
13.45 «Порча» Д/с (16+)
14.15 «Знахарка» Д/с (16+)
14.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.25 «Преступления страсти»

Д/с (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Любовь не картошка»
Т/с (16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.20 «Знахарка» Д/с (16+)
0.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.25 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
10.10 «Ералаш» (6+)
11.30 «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» Х/ф (16+)
13.30 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
15.05 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
16.25 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
17.45 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
19.05 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.30 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Брат» Х/ф (16+)
6.20 «Зелёная карета» Х/ф
(16+)
7.50 «Классик» Х/ф (16+)
9.30 «Пассажирка» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
7.35 «Правила съёма. Метод
Хитча» Х/ф (12+)
9.55 «Три орешка для Золушки»
Х/ф (6+)
11.35 «Золушка» Х/ф (6+)
13.40 «Дылды» Т/с (16+)
21.00 «Люди в чёрном. Интернэшнл» Х/ф (16+)
23.15 «Люди в чёрном» Х/ф
(0+)
1.10 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
(18+)
2.10 «Рокетмен» Х/ф (18+)
4.15 «Крыша мира» Т/с (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.10 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
23.00 «ЮЗЗЗ» Т/с (16+)
23.40 «Безумный Макс: Дорога
ярости» Х/ф (16+)
2.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с (16+)
16.00 Танковый биатлон. VII
Армейские Международные игры
«АрМИ-2022» (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Взаперти» Х/ф (16+)
19.55 Новости
20.00 «Громко»
20.55 Гандбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Женщины. Финал. Прямая трансляция
22.30 Все на Матч!
22.55 Гандбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Мужчины. Финал
0.35 Все на Матч!
1.10 Новости
1.15 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Церемония закрытия. Прямая трансляция из Москвы
2.40 Все на Матч!
3.30 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Финал. Прямая
трансляция из Москвы
5.15 Тотальный футбол (12+)
5.45 «Дом летающих кинжалов»
Х/ф (12+)
8.05 Новости (0+)
8.10 Специальный репортаж
(12+)
8.30 «Мэнни» Д/ф (16+)
10.15 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.45 «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 «Золотая Орда» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Елизавета» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Годунов» Т/с (16+)
2.00 «Морозова» Т/с (16+)
3.45 «Срочно в номер!» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяволы. Особое
задание» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Особое задание» Т/с (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»
20.50 «Канцелярская крыса»
Т/с (16+)
22.50 «Рикошет» Т/с (16+)
0.50 «Сегодня»
1.10 «Пёс» Т/с (16+)
3.00 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.35 «Петровка, 38» (16+)
9.50 «Предчувствие» Т/с (16+)
11.35 «Петербуржские тайны
семьи Боярских» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика-2» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Психология преступления. Смерть по сценарию» Х/ф
(12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Не женская работа» Т/с
(12+)
23.00 События
23.40 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Женщины Леонида Филатова» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Хроники московского быта
(12+)
2.25 «Жёны против любовниц»
Д/ф (16+)
3.05 «Кто убил Бенито Муссолини?» Д/ф (12+)
3.40 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.10 «Психология преступления. Смерть по сценарию» Х/ф
(12+)
6.20 Мой герой (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» Д/с (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
8.30 «Женщины-викинги» Д/с
(16+)
9.25 Легенды мирового кино
(16+)
9.50 «Приключения Электроника» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Абрам да Марья» Д/ф
(16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 Абсолютный слух (16+)
14.05 «Берег его жизни» Х/ф
(16+)
15.10 «Хозяйки Удоры» Д/ф
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Эрмитаж» (16+)
16.35 «Приключения Электроника» Х/ф (16+)
17.45 «Школа будущего» Д/ф
(16+)
18.15 Марафон «Звезды XXI
века» (16+)
19.35 «Женщины-викинги» Д/с
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Библейский сюжет»
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.30 Абсолютный слух (16+)
22.15 «Запечатленное время»
Д/с (16+)
22.45 «Берег его жизни» Х/ф
(16+)
23.55 «Владимир Котляков.
Время открытий» Д/ф (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
2.05 Марафон «Звезды XXI
века» (16+)
3.20 «Школа будущего» Д/ф
(16+)
3.50 Цвет времени (16+)
ЗВЕЗДА
6.25 «Майор полиции» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Черный принц» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)

14.00 Новости дня (16+)
15.05 «Майор полиции» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Освободители» Д/с
(16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Черный принц» Х/ф (12+)
2.20 «Шел четвертый год войны...» Х/ф (12+)
3.40 «Подкидыш» Х/ф (6+)
4.50 «Майор полиции» Т/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.25 «Лесник» Т/с (16+)
9.05 «Чужой район-3» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Чужой район-3» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» Т/с (16+)
20.45 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.05 «Порча» Д/с (16+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.45 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
20.00 «Любовь - не картошка»
Т/с (16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)

0.20 «Знахарка» Д/с (16+)
0.55 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.30 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.25 Тест на отцовство (16+)
4.05 Давай разведёмся! (16+)
4.55 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)
6.05 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.10 «Ералаш» (6+)
11.35 «Трезвый водитель» Х/ф
(16+)
13.20 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
15.00 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
16.25 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
17.40 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
19.10 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
20.25 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Брат-2» Х/ф (16+)
6.40 «Морфий» Х/ф (18+)
8.30 «История одного назначения» Х/ф (16+)
10.20 «Опасные каникулы» Х/ф
(6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Дылды» Т/с (16+)
10.00 Inтуристы (16+)
10.35 Уральские пельмени
(16+)
11.30 «Потерянное звено» М/ф
(6+)
13.25 «Два отца и два сына»
Т/с (16+)
19.30 «Дылды» Т/с (16+)
21.00 «Люди в чёрном-2» Х/ф
(12+)
22.40 «Люди в чёрном-3» Х/ф
(12+)

0.45 «Неудержимые» Х/ф (18+)
2.45 «Неудержимые-2» Х/ф
(18+)
4.20 «Крыша мира» Т/с (16+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «ЮЗЗЗ» Т/с (16+)
0.00 «Блэйд» Х/ф (18+)
2.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с (16+)
16.00 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Разборки в стиле Кунгфу» Х/ф (16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
21.00 «Руслан» Х/ф (16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Интер» - «Кремонезе». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 «Кровь и кость» Х/ф (16+)
7.25 «Правила игры» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Голевая неделя» (0+)
8.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Прямая
трансляция
10.30 «Наши иностранцы»
(12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 31 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.45 «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 «Золотая Орда» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Елизавета» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Годунов» Т/с (16+)
2.00 «Морозова» Т/с (16+)
3.45 «Срочно в номер!» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (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»
20.50 «Канцелярская крыса»
Т/с (16+)
22.50 «Рикошет» Т/с (16+)
0.50 «Сегодня»
1.10 «Пёс» Т/с (16+)
3.00 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.30 «Петровка, 38» (16+)
9.50 «Предчувствие» Т/с (16+)
11.40 «Вия Артмане. Гениальная притворщица» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика-2» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной
комнате» Х/ф (12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Не женская работа» Т/с
(12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «Битва со свекровью» Д/ф
(16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Дикие деньги» Д/с (16+)
2.30 «Знак качества» (16+)
3.10 «Жаклин Кеннеди» Д/с
(12+)
3.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.15 «Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной
комнате» Х/ф (12+)
5.45 «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» Д/ф (12+)
6.20 Мой герой (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» Д/с (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
8.30 «Женщины-викинги» Д/с
(16+)
9.25 Легенды мирового кино
(16+)
9.50 «Приключения Электроника» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Десять колец Марины
Цветаевой» Д/ф (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.10 Цвет времени (16+)
13.20 Абсолютный слух (16+)
14.05 «Берег его жизни» Х/ф
(16+)
15.15 «Я Гамлета играю для
себя...» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Эрмитаж» (16+)
16.35 «Приключения Электроника» Х/ф (16+)
17.45 «Школа будущего» Д/ф
(16+)
18.15 Марафон «Звезды XXI
века» (16+)
19.25 «Рассвет жемчужины
Востока» Х/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Библейский сюжет»
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.30 Абсолютный слух (16+)
22.15 «Запечатленное время»
Д/с (16+)
22.45 «Берег его жизни» Х/ф
(16+)
23.50 «Дитмар Розенталь. Человек-грамматика» Д/ф (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
2.05 Марафон «Звезды XXI
века» (16+)
3.15 «Школа будущего» Д/ф
(16+)
3.40 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Майор полиции» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Версия полковника Зо-

рина» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
15.05 «Майор полиции» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Освободители» Д/с
(16+)
20.40 «Секретные материалы»
Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Версия полковника Зорина» Х/ф (12+)
2.10 «В небе «Ночные ведьмы»
Х/ф (12+)
3.30 «Жажда» Х/ф (12+)
4.50 «Майор полиции» Т/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.45 «Лесник» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Лесник» Т/с (16+)
10.40 «Снайпер-2. Тунгус» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» Т/с (16+)
20.45 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.05 «Порча» Д/с (16+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.45 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
20.00 «Аквамарин» Х/ф (16+)
0.05 «Порча» Д/с (16+)

0.40 «Знахарка» Д/с (16+)
1.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.45 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.40 Тест на отцовство (16+)
4.20 Давай разведёмся! (16+)
5.10 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.15 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.35 «Марафон желаний» Х/ф
(16+)
13.10 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
16.05 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
17.25 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
20.30 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Бумер» Х/ф (18+)
6.35 «Бой с тенью-3: Последний
раунд» Х/ф (16+)
8.35 «Уик-энд» Х/ф (16+)
10.10 «Огни большой деревни»
Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Дылды» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени
(16+)
11.05 «2+1» Х/ф (16+)
13.30 «Два отца и два сына»
Т/с (16+)
19.30 «Дылды» Т/с (16+)
21.00 «Небоскрёб» Х/ф (16+)
23.00 «Глубоководный горизонт» Х/ф (16+)
1.05 «Неудержимые-2» Х/ф
(18+)
3.00 «Неудержимые» Х/ф (18+)
4.30 «Крыша мира» Т/с (16+)

ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «ЮЗЗЗ» Т/с (16+)
23.55 «Блэйд-2» Х/ф (16+)
2.15 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с (16+)
16.00 Матч! Парад (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Гладиатор» Х/ф (16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
21.00 «Убить Салазара» Х/ф
(16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Ювентус» «Специя». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 «Проклятый Юнайтед» Х/ф
(16+)
7.25 «Человек из футбола»
(12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу (0+)
8.25 Футбол. «Велес Сарсфилд»
(Аргентина) - «Фламенго» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/2
финала. Прямая трансляция
10.30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

ЧЕТВЕРГ, 1 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.45 «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 «Золотая Орда» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Елизавета» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Годунов» Т/с (16+)
2.00 «Морозова» Т/с (16+)
3.45 «Срочно в номер!» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
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9.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (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»
20.50 «Канцелярская крыса»
Т/с (16+)
22.50 «Рикошет» Т/с (16+)
0.50 «Сегодня»
1.10 ЧП. Расследование (16+)
1.40 «Поздняков» (16+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.30 «Петровка, 38» (16+)
9.50 «Предчувствие» Т/с (16+)
11.35 «Станислав Садальский.
Одинокий шут» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика-2» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Психология преступления. Ничего личного» Х/ф (12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.05 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Не женская работа» Т/с
(12+)
23.00 События
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 «Назад в СССР. Учат в школе» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «90-е. Золото партии» Д/ф
(16+)
2.25 Прощание (16+)
3.05 «Жаклин Кеннеди» Д/с
(12+)
3.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.15 «Психология преступления.
Ничего личного» Х/ф (12+)
5.45 «Станислав Садальский.
Одинокий шут» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» Д/с (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
8.30 «Человек - это случайность? Что заставило мозг расти» Д/ф (16+)
9.25 «Первые в мире» Д/с (16+)
9.45 «Выше Радуги» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Владимир Котляков.
Время открытий» Д/ф (16+)
12.00 ХХ век (16+)
13.20 Абсолютный слух (16+)
14.00 «Перевод с английского»
Х/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Эрмитаж» (16+)
16.35 «Выше Радуги» Х/ф (16+)
17.50 «Школа будущего» Д/ф
(16+)
18.20 Марафон «Звезды XXI
века» (16+)
19.25 Цвет времени (16+)
19.35 «Человек - это случайность? Что заставило мозг расти» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Большие и маленькие
(16+)
22.35 «Перевод с английского»
Х/ф (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
2.15 Марафон «Звезды XXI
века» (16+)
3.15 «Школа будущего» Д/ф
(16+)
3.45 Цвет времени (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Майор полиции» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Дело «Пестрых» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Не факт!» (12+)
15.10 «Майор полиции» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Освободители» Д/с
(16+)

20.40 Код доступа (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.20 «Проект «Альфа» Х/ф
(12+)
2.00 «Дело «Пестрых» Х/ф
(12+)
3.40 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф (12+)
4.50 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
5.00 «Морской дозор» Д/ф
(12+)
5.50 «Майор полиции» Т/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.40 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Улицы разбитых фонарей-2» Т/с (16+)
9.30 День ангела (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Снайпер. Оружие возмездия» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
20.00 «Верни мою жизнь» Х/ф
(16+)
0.15 «Порча» Д/с (16+)
0.50 «Знахарка» Д/с (16+)
1.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)

1.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.50 Тест на отцовство (16+)
4.30 Давай разведёмся! (16+)
5.20 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.35 «Спасите Колю!» Х/ф
(16+)
13.20 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
14.45 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
16.00 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
17.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
19.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
20.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Бумер. Фильм второй»
Х/ф (16+)
6.30 «Одесса» Х/ф (18+)
8.40 «Связь» Х/ф (16+)
10.00 «Тайна тёмной комнаты»
Х/ф (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Дылды» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени
(16+)
11.25 «Глубоководный горизонт» Х/ф (16+)
13.30 «Два отца и два сына»
Т/с (16+)
19.30 «Дылды» Т/с (16+)
21.00 «Бросок кобры» Х/ф
(16+)
23.20 «G.I. Joe: Бросок кобры-2» Х/ф (16+)
1.25 «Неудержимые-3» Х/ф
(12+)
3.40 «Крыша мира» Т/с (16+)
6.05 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «ЮЗЗЗ» Т/с (16+)
0.00 «Блэйд-3: Троица» Х/ф
(18+)
2.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Заговорённый» Т/с
(16+)
16.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway» (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Американец» Х/ф (16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Бадминтон. Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Финал. Прямая
трансляция
23.00 Новости
23.05 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). Фонбет
Чемпионат КХЛ. Кубок Открытия. Прямая трансляция
2.15 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Аталанта» - «Торино». Чемпионат Италии
4.45 Все на Матч!
5.30 «Телохранитель» Х/ф
(16+)
7.25 «Третий тайм» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway» (0+)
8.25 Футбол. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Сан-Паулу»
(Бразилия). Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала
10.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

26 августа 2022 года,
пятница №33

ПЯТНИЦА, 2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.45 «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 субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2022 (16+)
0.15 Информационный канал
(16+)
2.05 «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою» Д/ф
(16+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
23.40 «Улыбка на ночь»
(16+)
0.45 «Блюз для сентября» Х/ф
(12+)
2.20 «Родное сердце» Х/ф
(12+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Канцелярская крыса»
Т/с (16+)
22.50 «Рикошет» Т/с (16+)
0.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
2.55 «Мент в законе» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.35 «Как выйти замуж за миллионера» Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Как выйти замуж за миллионера» Х/ф (12+)
13.30 «Подъём с глубины» Х/ф
(12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Подъём с глубины» Х/ф
(12+)
17.55 «Актёрские драмы. Танцы
любви и смерти» Д/ф (12+)
18.50 События
19.05 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Не женская работа» Т/с
(12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Приют комедиантов»
(12+)
1.30 «Гений» Х/ф (12+)
4.00 «Любовь и немножко
пломбира» Х/ф (12+)
5.30 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» Д/с (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
8.30 «Хозяйки Удоры» Д/ф
(16+)
9.15 Легенды мирового кино
(16+)
9.40 «Выше Радуги» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 «Первоклассница» Х/ф
(16+)
12.30 «Острова» Д/с (16+)
13.15 Абсолютный слух (16+)
14.00 «Первое свидание» Х/ф
(16+)
15.30 «Роман в камне» Д/с
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
16.35 «Выше Радуги» Х/ф (16+)
17.50 «Школа будущего» Д/ф
(16+)
18.20 Цвет времени (16+)
18.35 Всероссийский конкурс
молодых композиторов «Партитура» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Смехоностальгия» (16+)
21.15 «Искатели» Д/с (16+)
22.00 Линия жизни (16+)
22.55 «Осень» Х/ф (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Критик» (16+)
1.30 «Жизнь - это роман» Х/ф
(16+)
3.20 «Королевский бутерброд».
«Большой подземный бал». «Великолепный Гоша» М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
7.20 «Майор полиции» Т/с
(16+)
9.20 «Зеленый фургон» Х/ф
(12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Зеленый фургон» Х/ф
(12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «При загадочных обстоятельствах» Т/с (16+)
19.00 Военные новости (16+)
19.05 «При загадочных обстоятельствах» Т/с (16+)
19.40 «Время героев» (16+)
20.00 «При загадочных обстоятельствах» Т/с (16+)

23.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.55 «Мимино» Х/ф (12+)
2.30 «Новый год в ноябре» Х/ф
(16+)
5.15 «Маресьев: продолжение
легенды» Д/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Улицы разбитых фонарей-2» Т/с (16+)
8.55 «Одиссея капитана Блада»
Х/ф (12+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Одиссея капитана Блада» Х/ф (12+)
12.20 «Признать виновным»
Х/ф (12+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» Т/с (16+)
20.45 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
2.00 «Свои-5» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с (16+)
15.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.00 «Аквамарин» Х/ф (16+)
20.00 «Любовь по контракту»
Х/ф (16+)
0.10 «Предсказания 2.2» Д/с
(16+)
1.10 «Порча» Д/с (16+)
1.40 «Знахарка» Д/с (16+)
2.10 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.40 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
3.30 Тест на отцовство (16+)
5.10 Давай разведёмся! (16+)
6.00 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
6.50 По делам несовершеннолетних (16+)

ДОМ КИНО
11.20 «Ералаш» (6+)
11.45 «Волшебник» Х/ф (12+)
13.20 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
17.40 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
18.55 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
20.30 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Призрак» Х/ф (6+)
6.25 «Игра» Т/с (16+)
8.00 «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» Х/ф
(16+)
9.30 «Не послать ли нам... гонца?» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Дылды» Т/с (16+)
10.00 «Бойцовская семейка»
Х/ф (16+)
12.05 «Неудержимые-3» Х/ф
(12+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Зубная фея» Х/ф
(12+)
0.00 «Небоскрёб» Х/ф (16+)
1.55 «Бойцовская семейка» Х/ф
(16+)
3.55 «Крыша мира» Т/с (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.10 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»
(16+)

0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Блэйд-3: Троица» Х/ф
(18+)
3.40 «Импровизация»
(16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон»
(16+)
6.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Заговорённый» Т/с
(16+)
16.00 Матч! Парад (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Лица страны (12+)
18.00 Суперсерия. СССР - Канада. 1972
20.05 Новости
20.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Обзор (0+)
20.55 Футбол. «Уфа» - «Арсенал» (Тула). МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Спартак» «Зенит». Матч легенд. Прямая
трансляция из Москвы
2.00 Все на Матч!
2.25 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
4.30 Все на Матч!
5.10 «Точная ставка» (16+)
5.30 I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Церемония открытия. Трансляция
из Саратова (0+)
6.35 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа». Трансляция из Нижнего Новгорода
(0+)
7.35 Лица страны (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Всё о главном»
(12+)
8.25 «Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня» Х/ф
(16+)
10.30 «РецепТура» (0+)

СУББОТА, 3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Поехали!»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Женщины» Х/ф (0+)
15.55 «Дети Третьего рейха»
Д/ф (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» Д/ф (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Тобол» Х/ф (16+)
23.30 «Петр Первый. «...На
троне вечный был работник»
Д/ф (12+)
0.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Россия от края до края»
Д/с (12+)

Т/с (16+)
8.30 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (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+)
0.00 «Ты не поверишь!» (16+)
1.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
3.10 «Мент в законе» Т/с (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время
(16+)
8.20 Местное время. Суббота
(16+)
8.35 «По секрету всему свету»
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «Вместо неё» Т/с (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Три девицы» Х/ф (12+)
0.45 «44-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное закрытие» (16+)
1.50 «Прошлым летом в Чулимске» Х/ф (16+)
3.25 «Любви целительная сила»
Х/ф (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.35 «Птичка в клетке» Х/ф
(12+)
8.05 «Православная энциклопедия» (6+)
8.30 «Александр Невский.
Защитник земли русской» Д/ф
(12+)
9.15 «Рассвет на Санторини»
Х/ф (12+)
11.05 «Москва резиновая»
(16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 «Полосатый рейс» Х/ф
(12+)
14.25 «Людям на смех». Юмористический концерт (12+)
15.30 События
15.45 «Женщина его мечты»
Х/ф (12+)
19.35 «Елена и Капитан» Х/ф
(12+)
23.00 События
23.15 Право знать! (16+)
0.30 «Приговор» Д/с (16+)
1.20 «Женщины Сталина» Д/ф
(16+)
1.55 Специальный репортаж
(16+)

НТВ
6.05 «Путь к победе. Деньги и
кровь» Д/ф (16+)
6.55 «Дельта. Продолжение»

2.25 «Хватит слухов!» (16+)
2.50 Прощание (16+)
5.35 «10 самых...» (16+)
6.05 «Назад в СССР. Учат в школе» Д/ф (12+)
6.45 «Актёрские драмы. Танцы
любви и смерти» Д/ф (12+)
7.20 «Петровка, 38» (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет»
(16+)
8.05 «Аист». «Лиса и заяц».
«Молодильные яблоки» М/ф
(16+)
8.50 «Таня» Х/ф (16+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.25 Неизвестные маршруты
России (16+)
12.05 «Мы с вами где-то встречались» Х/ф (16+)
13.40 «Земля людей» Д/с
(16+)
14.10 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.50 «Великие мифы. Одиссея» Д/с (16+)
15.20 «Большой Барьерный риф
- живое сокровище» Д/ф (16+)
16.10 «Рассказы из русской
истории» (16+)
17.05 «Красавец- мужчина» Х/ф
(16+)
19.10 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
19.40 Рамон Варгас и солисты
музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Д.
Бертмана на VII Международном
фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину (16+)
21.05 «Последнее метро» Х/ф
(16+)
23.15 «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем» Д/ф
(16+)
0.10 «Таня» Х/ф (16+)
2.05 «Большой Барьерный риф живое сокровище» Д/ф (16+)
2.50 «Искатели» Д/с (16+)
3.35 «Возвращение с Олимпа»
М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.10 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф (12+)
7.20 «Ученик лекаря» Х/ф (12+)

8.30 «Морской охотник» Х/ф
(12+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Морской охотник» Х/ф
(12+)
10.20 «Легенды науки» Д/с
(12+)
11.10 Главный день (16+)
11.55 «Война миров» Д/с (16+)
12.40 «Не факт!» (12+)
13.10 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Легенды музыки» (12+)
14.45 «Морской бой» (6+)
15.45 «ГРУ. Атомный проект»
Д/ф (16+)
16.35 «Блокада» Т/с (12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Блокада» Т/с (12+)
0.35 «Десять фотографий»
(12+)
1.25 «Зеленый фургон» Х/ф
(12+)
3.45 «Морской охотник» Х/ф
(12+)
4.55 «Ученик лекаря» Х/ф (12+)
6.05 «Выбор Филби» Д/ф (12+)
6.30 «Москва - фронту» Д/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Такая работа» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.10 Они потрясли мир (12+)
11.55 «Филин» Т/с (16+)
17.20 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.10 «Предсказания 2.2» Д/с
(16+)
9.10 «Однажды двадцать лет
спустя» Х/ф (16+)
10.40 «Не могу сказать «прощай» Х/ф (16+)
12.40 «Любовь не картошка»
Т/с (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
23.50 «Её секрет» Х/ф (16+)
3.20 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)

ДОМ КИНО
11.30 «Человек-амфибия» Х/ф
(12+)
13.15 «Укротительница тигров»
Х/ф (12+)
15.10 «Школьный вальс» Х/ф
(12+)
16.50 «Белые Росы» Х/ф (12+)
18.30 «Пираты ХХ века» Х/ф
(12+)
20.00 «Укротительница тигров»
Х/ф (12+)
22.00 «Королева бензоколонки»
Х/ф (6+)
23.20 «Белые Росы» Х/ф (12+)
1.00 «Пираты ХХ века» Х/ф
(12+)
2.30 «Королева бензоколонки»
Х/ф (6+)
4.00 «Школьный вальс» Х/ф
(12+)
5.45 «Человек-амфибия» Х/ф
(12+)
7.20 «Приходите завтра...» Х/ф
(12+)
8.55 «На златом крыльце сидели...» Х/ф (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Inтуристы (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 «Люди в чёрном» Х/ф
(0+)
13.55 «Люди в чёрном-2» Х/ф
(12+)
15.40 «Люди в чёрном-3» Х/ф
(12+)
17.45 «Люди в чёрном. Интернэшнл» Х/ф (16+)
20.00 «Камуфляж и шпионаж»
М/ф (6+)
22.00 «Гемини» Х/ф (16+)
0.20 «Бросок кобры» Х/ф (16+)
2.35 «Терминал» Х/ф (12+)
4.40 «Крыша мира» Т/с (16+)
6.15 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
16.00 «Безумный Макс: Дорога
ярости» Х/ф (16+)
18.30 «Блэйд» Х/ф (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. А. Нуньес - Дж. Пенья.
UFC. Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.40 Новости
13.45 «Бесстрашный Король
кунг-фу» Х/ф (16+)
15.35 «Убить Салазара» Х/ф (16+)
17.35 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Оренбург» «Химки» (Московская область).
МИР Российская Премьер-Лига
20.00 Смешанные единоборства. Р. Юн Ок - К. Ли. One FC.
Трансляция из Сингапура (16+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Унион» - «Бавария». Чемпионат Германии
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Милан» - «Интер». Чемпионат Италии
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». Чемпионат Италии
4.45 Смешанные единоборства.
С. Ган - Т. Туиваса. UFC
6.00 Все на Матч!
6.45 Кудо. XV Кубок России на
призы Губернатора Калининградской области (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Регби. «ВВА-Подмосковье»
(Монино) - «Слава» (Москва).
PARI Чемпионат России (0+)
10.00 Баскетбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Женщины. 1/4 финала (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 «За двумя зайцами» Х/ф
(0+)
6.00 Новости
6.10 «За двумя зайцами» Х/ф
(0+)
7.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Матильда
Кшесинская. Прима императорской сцены» Д/ф (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Георгий Жженов. «Вся
моя жизнь - сплошная ошибка»
Д/ф (12+)
15.00 «Ошибка резидента» Х/ф
(12+)
17.40 Премьера. «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Две жизни полковника
Рыбкиной» Д/ф (12+)
0.30 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ 1
5.30 «Самое главное» Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.55 «Большие перемены»
(16+)
13.00 «Вместо неё» Т/с (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Личный интерес» Х/ф
(16+)
3.10 «Самое главное» Х/ф (12+)

НТВ
6.15 «Дельта. Продолжение»
Т/с (16+)
7.50 «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+)
15.00 «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
21.10 «Ты супер!» Новый сезон
(6+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
1.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.50 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.35 «Любовь и немножко
пломбира» Х/ф (12+)
9.05 «Полосатый рейс» Х/ф
(12+)
10.45 «Прототипы. Остап Бендер» Д/ф (12+)
11.30 «Гений» Х/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Гений» Х/ф (12+)
14.50 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче нас». Юмористический концерт (12+)
17.15 «Кто на свете всех смешнее» Д/ф (12+)
17.55 «Замуж после всех» Х/ф
(12+)
21.35 «Последний довод» Х/ф
(12+)
23.10 «Птичка в клетке» Х/ф
(12+)
0.40 События
1.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров
на Красной площади. Прямая
трансляция

3.55 «Приют комедиантов»
(12+)
5.35 «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» Д/ф (12+)
6.30 Московская неделя (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
8.05 «В порту». «Катерок» М/ф
(16+)
8.35 «Красавец-мужчина» Х/ф
(16+)
10.40 «Обыкновенный концерт»
(16+)
11.05 Диалоги о животных
(16+)
11.50 Большие и маленькие
(16+)
13.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
14.20 «Элементы» с Александром Боровским (16+)
14.50 Больше, чем любовь
(16+)
15.30 Торжественная церемония вручения Премии Евгения
Евтушенко «Поэт в России больше, чем поэт» (16+)
17.15 «Первые в мире» Д/с
(16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Пешком...» Д/с (16+)
18.40 Передача знаний (16+)
19.30 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры (16+) с
Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Неоконченная пьеса для
механического пианино» Х/ф
(16+)
22.50 «Роман в камне» Д/с
(16+)
23.20 «Сёгун» Т/с (16+)
0.55 «Леонардо. Шедевры и
подделки» Д/ф (16+)
1.35 «Мы с вами где-то встречались» Х/ф (16+)
3.05 Диалоги о животных
3.45 «В мире басен» М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.55 «Трое вышли из леса» Х/ф
(12+)
8.30 «Отряд особого назначения» Х/ф (12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 «Код доступа» (12+)
13.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
14.00 «Специальный репортаж»
(16+)
14.40 «Освобождение» Д/с
(16+)
15.10 «Снайпер. Офицер
смерш» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.45 «Легенды советского сыска» Д/с (16+)
0.10 «Щелкин. Крестный отец
атомной бомбы» Д/ф (12+)
1.10 «При загадочных обстоятельствах» Т/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Маша и Медведь» М/с
(0+)
6.05 «Улицы разбитых фонарей-2» Т/с (16+)
10.20 «Чужой район-3» Т/с
(16+)
18.05 «След» Т/с (16+)
4.05 «Улицы разбитых фонарей-2» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Её секрет» Х/ф (16+)
11.10 «Верни мою жизнь» Х/ф
(16+)
15.30 «Любовь по контракту»
Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
0.00 «Не могу сказать «прощай» Х/ф (16+)
1.45 «Однажды двадцать лет
спустя» Х/ф (16+)
3.10 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
7.10 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
10.15 «Крепость. Щитом и мечом» М/ф (6+)
11.30 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)

12.40 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
14.10 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
15.40 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
16.55 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
18.20 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
20.00 «Любовь и монстры» Х/ф
(16+)
21.30 «Сваты» Т/с (16+)
4.00 «Васаби» Х/ф (16+)
5.40 «Пятый элемент» Х/ф
(16+)
7.40 «Девятая» Х/ф (16+)
9.15 «Эбигейл» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Премьера! Рогов+
(16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.15 «Зубная фея» Х/ф (12+)
14.20 «Камуфляж и шпионаж»
М/ф (6+)
16.20 «Зверопой» М/ф (6+)
18.35 «Тайная жизнь домашних
животных» М/ф (6+)
20.15 «Тайная жизнь домашних
животных-2» М/ф (6+)
22.00 «Веном» Х/ф (16+)
0.00 «G.I. Joe: Бросок кобры-2»
Х/ф (18+)
2.05 «Спасти рядового Райана»
Х/ф (16+)
5.00 «Крыша мира» Т/с (16+)
6.10 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Снежная Королева» М/ф
(6+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
22.00 Юмористическая программа (16+)

23.00 «Однажды в России»
(16+)
1.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3.40 «Импровизация»
(16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
7.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Профессиональный бокс.
С. Диюн - А. Евченко. Бой за
титул чемпиона России. Трансляция из Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Кража» Х/ф (16+)
15.40 «Солдат Джейн» Х/ф
(16+)
17.25 Новости
17.30 «Солдат Джейн» Х/ф
(16+)
18.15 Все на Матч!
18.55 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный Яр»
(Красноярск). PARI Чемпионат
России. Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
0.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция
3.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
4.30 Новости (0+)
4.40 Все на Матч!
5.15 «Невидимая сторона» Х/ф
(16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Регби. «Динамо» (Москва)
- «Стрела» (Казань). PARI Чемпионат России (0+)
10.00 Баскетбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Женщины. 1/2 финала
(0+)

Объявления

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ

Ваш сантехник. Замена
труб на трубу из полипропилена. Установка
радиаторов. Замена и
прочистка канализации,
унитазов, ванн, раковин.
Монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
арматур, сифонов. Монтаж
котлов и систем отопления.
На все виды работ материалы в наличии. Тел.: 25-625, 8 902 576-66-25
Электрик. Тел. 8 950 12301-19
Электрик. Перфоратор.
Тел.: 2-95-94, 8 902 56-91594.

ПОГОДА
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ

Реклама

29.08
пн
30.08
вт
31.08
ср
01.09
чт
02.09
пт
03.09
сб
04.09
вс

+10
+2
+11
+5
+13
+0
+14
+1
+14
+4
+15
+4
+15
+18
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Сантехник. Тел. 8 924 83585-25.
Сантехник. Недорого. Качественно. Тел. 8 924 61385-46
Вскрытие, ремонт замков.
Тел. 8 964-121-28-17
Домашний мастер. Тел.
8 950 078-26-85.
«Муж на час», электрик,
сантехник; панели, линолеум. Тел. 8 914 00727-41.
Грузчики. Грузоперевозки.
Тел. 8 950 148-75-52
Грузоперевозки. Тел.
8 950 054-42-49.
Автоуслуги. Грузчики. Тел.
8 950-123-05-20.
Транспортировка лежачих
больных, груз 200. Межгород. Тел. 8 924 636-50-00

Ремонт холодильников,
обслуживание кондиционеров. Тел.: 8 924 822-66-37,
2-44-06
Ремонт компьютеров. Тел.
8 902 542-59-37
Юрист. Тел. 8 924 71591-95
Декларации 3-НДФЛ.
Тел. 8 924 626-76-70.
«Оптимальное решение». Натяжные потолки, встроенная мебель,
сантехнические, малярные работы, кафель,
панели, перестил пола,
утепление лоджий,
реставрация ванн. ТК
«Окей». Тел. 8 902 17332-34

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру,
2/2 этаж, теплая, светлая,
сантехника новая. Тел.
8 924 824-05-04.

Доску для пола. Тел.
8 914 943-42-25.
2-комнатную квартиру 52
кв. м, 6/9, по ул. Ленина, 9,
центр, рядом поликлиника,
ДК им. Наймушина, школы.
Тел. 8 924 546-05-05.
Гараж в ГСК «Родник» (левый берег). Тел. 8 964 22312-37.
1-комнатную квартиру, 3/5,
ул. Надежды. Тел. 8 924
606-50-74.
Инвалидное кресло-коляску, недорого. Тел. 8 924
716-81-12.
Гараж под грузовой автомобиль в кооперативе «Механизатор».
Тел. 8 950 054-42-49.

СДАМ
1-комнатную квартиру.
Тел. 8 914 949-37-75.

4-комнатную квартиру, 5/9,
78 кв. м по ул. Чайковского,
11, центр, рядом поликлиника, ДК им. Наймушина, школа искусств. Тел.
8 924 546-05-05.

ТРЕБУЕТСЯ

Дрова. Тел. 8 924 617-2506.

В медицинскую организацию на ЛПК требуется
фельдшер. Тел.: 8 (39535)
93-5-13, 8 950 078-49-09.

Производственную базу,
прирельсовый склад. Тел.
8 914 943-42-25.
Брус, доску сортовую,
некондиция, столбики
лиственничные. Доставка. Тел.: 8 902 173-33-35,
8 904 119-99-89.

Сварщик. Тел. 8 914 94342-25.
Сантехники на подработку.
Тел. 8 964 737-44-04.

СООБЩЕНИЯ

Военный билет на имя
Маслакова Дмитрия Ивановича считать недействительным.

Утерянный аттестат на
имя Воробьевой Натальи
Олеговны считать недействительным.
Военный билет на имя
Пикуль Василия Петровича считать недействительным.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Краеведческого музея выражает
глубокие соболезнования коллеге Елене
Юрьевне Логиновской
и её семье по поводу
невосполнимой потери –
смерти любимой дочери
Дианы.
Ваше горе безмерно.
Любые слова сейчас
будут бессмысленными.
Леночка, Сергей, крепитесь, держитесь.
Дай Бог вам силы пережить это горе.

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

реклама

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

в газету «Вестник УстьИлимского ЛПК» вы
можете в ДК «Дружба»
пр. Мира, 36
ОФИС РА «ПРОДВИЖЕНИЕ»
Часы работы
(без перерыва на обед):
с 9-00
до 18-00
– будни;

с 10-00
до 15-00
– выходные

ТЕЛЕФОН 6-45-55

Вестник

ОБЩЕСТВО

Есть люди, которые
могут «двигать горы»
В марте этого года усть-илимская организация «Совет женщин» приобрела статус юридического лица. Но до
этой знаменательной даты в жизни общества произошло немало важных событий. О деятельности Совета женщин рассказала его председатель Оксана Васильева
11 декабря 2018 года вступил в силу указ президента РФ
«Об Общероссийской государственной организации «Союз
женщин
России»,
который
определяет ее новый статус
как общественно-государственной организации, а также основные направления деятельности Союза женщин России
и его региональных и местных
отделений в новом статусе. На
территории Иркутской области
сегодня работают 40 городских
и районных советов женщин,
более 300 первичных объединений в городских и сельских
поселениях. С этого же, 2018
года, в новом статусе начала
свою работу и команда Совета
женщин Усть-Илимска.
– В активе организации
трудятся семь активных общественниц, как сейчас модно называть, волонтёров. Эти
женщины, несмотря на профессиональную занятость, семейные обязательства, находят
время, чтобы сделать жизнь
жителей нашего города интересней, краше, ярче, – рассказывает председатель Совета
женщин Усть-Илимска Оксана
Васильева. – Основная миссия
нашей общественной работы
– это содействие в осуществлении государственной семейной
политики, укреплении института семьи, защита материнства
и детства, поддержка социальных инициатив и реализация
проектов, направленных на ту
же миссию.
В тесном сотрудничестве с
областным Советом женщин
устьилимчанки реализуют социально значимые проекты.
Так, «Добродея» – это проект
Губернского собрания общественности Иркутской области,
где принимали участие женщины предпенсионного возраста
и сотрудники Центра занятости
Усть-Илимска и заняли первое
место среди десяти Советов
женщин Иркутской области. А
также проект молодёжной палаты Иркутского регионального отделения Союза женщин
России «Мир, созданный любовью», который реализовывался совместно с сотрудниками
Усть-Илимской службы ЗАГСа,
два значимых президентских
грантовых проекта – «Близкие
люди» и «Жить, а не быть».
Последний проект направлен
на работу с родителями детей-инвалидов, детей с палли-

!

Оксана
ВАСИЛЬЕВА,
председатель
Совета женщин
Усть-Илимска:
Организация мероприятия ко Дню защиты детей

Встреча Совета женщин и мам особенных детей
с психологом
ативным статусом и на работу
с детьми-инвалидами. «Несмотря на то что все проекты областные, реализуются они в
нашем городе, и всё, что мы
делаем в рамках проектов, делаем с жителями и для жителей
нашего города», – говорит Оксана Васильева.
В этом году усть-илимский Совет женщин реализует
ещё один областной проект –
«МОСТ», направленный на рас-

ширение коммуникаций взрослых молодых людей, на помощь
в организации жизнедеятельности с максимальной пользой
для себя, семьи и общества.
«Конечно, реализовать все эти
проекты без поддержки наших
друзей и партнеров было бы
сложно и даже невозможно, –
рассказывает Оксана, – за что
всем большое спасибо».
Совет женщин также участвует в городских акциях,

– Все, что мы
делаем, делаем
от души.
И к нам присоединяются люди,
больше о нас
узнают, становятся нашей
поддержкой и
участниками
всего, что мы
делаем и к чему
стремимся.
таких как «Собери ребёнка в
школу!», «Новогодний подарок», «За чистый город!» и
многих других.
Говорят, есть люди, которые могут «двигать горы». Эти
слова с полной уверенностью
можно отнести и к этим удивительным женщинам. Добиваться поставленных целей и
двигать те самые пресловутые
«горы» им помогает не мужская физическая сила, а чуткое женское сердце. И правда,
дело, сделанное с душой, обречено на успех. Подтверждение
тому – многочисленные награды, благодарственные письма,
но главный маркер успешной
деятельности – это, пожалуй,
многочисленные
обращения
жителей города с адресными
просьбами о помощи и поддержке. Если люди обращаются, значит, у них есть уверенность в том, что здесь им
помогут.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото предоставила
Оксана Васильева

МНОГОДЕТНЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ НА ГОСУСЛУГАХ
На Госуслугах заработал новый сервис – многодетные семьи могут подать заявку на субсидию от государства для
погашения ипотеки до 450 тыс. рублей.
Услугу по выплате предоставляет ДОМ.РФ. Она доступна семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря
2023 года появился третий или
последующий ребенок. Министр цифрового развития и

связи Иркутской области Игорь
Рыморенко напомнил, что на
портале Госуслуг многодетные
семьи региона могут получить
целый ряд выплат. К примеру,
на приобретение школьной и
спортивной формы для детей.

– Также можно подать заявку на предоставление ежемесячной денежной выплаты при
рождении или усыновлении
третьего или последующих детей, на получение регионального маткапитала и статуса

многодетной семьи. Всего жителям Иркутской области на
сайте gosuslugi.ru доступны 86
массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг, – отметил министр.
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Комментарий

О ТАРИФАХ НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
На прошлой неделе на страницах интернета и печатных изданий появилась новость о том, что
Иркутская область переходит на
новую систему оплаты за электроэнергию: якобы установят дифференцированные тарифы по принципу «чем больше потребление,
тем дороже цена».
Вопрос о введении в Иркутской области дифференцированных тарифов на
электрическую энергию для населения
прокомментировал первый заместитель
губернатора Иркутской области – председатель правительства Иркутской области
Константин Зайцев.
– Вопрос дифференциации тарифов на
электроэнергию для населения поднимали
неоднократно энергетики, и каждый раз
губернатор области и лично я с представителями службы по тарифам это предложение отклоняли, подчеркивая возможность
увеличения тарифов только на процент
инфляции. Новые методические указания
по дифференциации тарифов на электроэнергию вступили в силу только 6 августа
и носят рекомендательный характер. С
«серыми» майнерами нужно бороться не
путем запрета, а путем предоставления
инфраструктурных площадок для легализации их деятельности. Возможно, кто-то
хочет использовать эту тему в выборных
кампаниях, ведь всем известно, что вопрос тарифов очень важен для населения,
– сказал Константин Зайцев.

üПриказом от 27 дека-

бря 2021 года №79442-спр установлены
тарифы на электрическую энергию для
населения Иркутской
области на 2-е полугодие 2022 года в следующих размерах
(с учетом НДС):
– для городского населения – 1,30 руб./
кВтч;
– для сельского населения – 0,91 руб./
кВтч.

Тарифы на электрическую энергию для
населения рассчитаны в соответствии с
методическими указаниями, утвержденными приказом ФАС России от 16 сентября
2014 года №1442-э.
Приказом ФАС России от 27 мая 2022
года №412/22, вступившим в силу с 6 августа 2022 года, утверждены новые методические указания по расчету тарифов на
электрическую энергию (мощность) для
населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным
к нему категориям потребителей. Эти
методические указания предусматривают
возможность установления тарифов для
населения с дифференциацией по объемам потребления электрической энергии
и группам населения и приравненных к
нему категорий потребителей.
Установление
дифференцированных
тарифов на электрическую энергию для
населения возможно только после внесения изменений в постановление правительства Российской Федерации от
30.04.2014 №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в Российской Федерации».
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Открытые вакансии в Группе «Илим»
НА ВСЕ ВАКАНСИИ ДЕЙСТВУЕТ РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Водитель автомобиля
на вывозке леса,
занятый в едином
технологическом
процессе
Контролер
лесозаготовительного
производства и
лесосплава

Наличие удостоверения кат.
С, Е

Наличие удостоверения по
профессии, стаж работы не
менее 1 года

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске
Водитель погрузчика

Профессия через обучение
за счет компании (опыт
работы не требуется), период
обучения оплачивается
Наличие удостоверения кат. В

Водитель
микроавтобуса и
легкового авто
Водитель на перевозку Профессия через обучение
людей
категории Д в ДОСААФ
за счет компании, период
обучения оплачивается.
Наличие водительского
удостоверения В или В,С
Водитель автомобиля Наличие удостоверения кат.
на перевозке
С, Е
технологических и
хозяйственных грузов

Вакансии ЦКК
Варщик целлюлозы

Филиал в Усть-Илимске
Наименование
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 4, 5, 6 разряда
Содовщик

Обжигальщик извести

Слесарь-ремонтник 5,
6 разряда

Условия
Среднее профессиональное
образование (диплом,
удостоверение), стаж работы
не менее 1 года
Профессия через обучение,
на период обучения
выплачивается стипендия
(цех содорегенерационных
котлов)
Профессия через обучение,
на период обучения
выплачивается стипендия
(цех каустизации и
регенерации извести)
Наличие удостоверения, опыт
работы по специальности не
менее 1 года

Машинист бульдозера

Наличие удостоверения
машиниста бульдозера 6
разряда, категории Е, опыт
работы не менее 3 лет

Начальник участка
по энергетике и
автоматике

Электромеханик 6
разряда

Среднее профессиональное
образование (диплом), стаж
работы не менее 3 лет

Ведущий специалист
по промышленной
безопасности

Филиал в Усть-Илимском районе
Слесарь по
Наличие удостоверения по
ремонту дорожнопрофессии, стаж работы не
строительных машин и менее 1 года
тракторов
Водитель автомобиля
на перевозке
технологических и
хозяйственных грузов
(трал, ПРМ)

Уважаемый Николай Иванович!

Наличие удостоверения кат.
С, Е, опыт работы

Мастер по ремонту
оборудования

Высшее техническое
образование (механик) или
среднее профессиональное
образование (механик), стаж
работы не менее 1 года

Торт Зебра

От всего сердца
поздравляем вас
с 65-летним юбилеем!

Ингредиенты

Поварской секрет

Мука - 300 гр.;
Сахар - 200 гр.;
Яйца - 3 шт.;
Сметана - 400 гр.;
Сливочное масло - 30 гр.;
Какао-порошок - 3 ст.ложки;
Разрыхлитель - 12 гр.;
Соль (щепотка) по вкусу;
Ванилин по вкусу;

Чтобы бисквит хорошо
поднялся, все ингредиенты должны быть комнатной
температуры. Поэтому выньте их заранее из холодильника. Сливочное масло растопите любым способом, оно
должно остыть к моменту
взбивания яиц.

Просеивание муки насыщает ее кислородом, благодаря чему выпечка будет
пышнее и воздушнее.
Готовность торта можно
определить зубочисткой —
она должна выйти сухой.

ингредиенты. Смесь должна
стать полностью однородной.
Влейте яичную смесь к
муке. Ложкой аккуратно перемешайте обе смеси. Мешайте
до полного исчезновения комочков.
Разделите тесто на две
равные части, отлив часть в
другую миску. Добавьте в одну
из них какао. Перемешайте.

Возьмите форму для выпечки. Смажьте бока формы
растительным маслом, дно выстелите пергаментом. Начните
по столовой ложке выкладывать тесто в центр формы.
Ложка светлого теста, затем
ложка коричневого в центр
светлого и так далее.
При желании вы можете сделать узор на торте при

помощи зубочистки. Для этого проведите ею от центра к
краям, как бы деля пирог на
8 равных частей, а затем наоборот, от краев к центру, деля
получившиеся 8 частей еще
пополам.
Выпекайте торт в духовке,
режим верх-низ, при температуре около 200°С, примерно
30-35 минут.

Как приготовить
Возьмите миску, просейте
в нее муку. Добавьте разрыхлитель, соль и ванилин.
Перемешайте
составляющие. В отдельную миску разбейте яйца, добавьте сахар.
Слегка взбейте их венчиком.
Влейте во взбитые яйца
остывшее растопленное масло. Добавьте сметану. Хорошенько перемешайте все

Реклама

В этот торжественный день
примите самые добрые слова и
пожелания.
Вы прошли большой трудовой путь, беспокойная и
ответственная работа на производстве щепы стала вашей жизнью.
Так пусть ваш усердный и самоотверженный труд на благо древесно-биржевого производства приносит все
больше значимых побед, а всем делам сопутствуют успех и удача. Пусть
простое человеческое счастье всегда
будет рядом с вами, благополучие
и радость никогда не покидают ваш
дом. Желаем бодрости духа, крепкого
здоровья и всего самого наилучшего
вам и вашим близким!
С уважением коллеги
древесно-биржевого производства

Главный специалист
(группа по
цифровизации и
автоматизации
производства)

Профессия через обучение
(опыт работы не требуется),
на период обучения
выплачивается стипендия
Высшее профессиональное
(энергетическое, АСУТП)
образование, опыт работы от
3 лет
Высшее техническое
образование, стаж работы
не менее 3 лет на опасных
производственных объектах
Высшее техническое
образование (предпочтение
– технолог), стаж
работы не менее 5 лет
в промышленности, на
инженерных должностях
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Сотрудники «Илима»
собирают «корзину
доброты»
4 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ. К ЭТОЙ ДАТЕ И
ПРИУРОЧИЛИ АКЦИЮ В «ИЛИМЕ»
Говорить о добрых делах не принято, но рассказывать о них необходимо, чтобы как можно больше
людей могли принять участие в оказании помощи. Сотрудники Группы «Илим» регулярно проводят
различные благотворительные мероприятия. Очередная акция – «Корзина доброты» – адресована бездомным животным в приюте «Хатико»
– Однажды, просматривая новости социального
направления, мы увидели в
календаре добрых дел Группы «Илим» запланированную
на декабрь акцию по ликвидации голода бездомных животных. Зная, что наш «Хатико» очень нуждается во всем,
особенно после пожара, мы
решили не ждать декабря, а
помочь сейчас, – рассказывает Юлия Бурдюк, руководитель аналитического отдела
дирекции по защите активов
Группы «Илим». Её коллега
Валентина Папченко, которая работает главным специалистом в этом же отделе,
добавляет: «Осенью идет
подготовка к зиме, это требует определенных затрат.
Мы связались с директором
приюта Светланой Бульбук,
затем Любовь Коренева,
главный диспетчер филиала, съездила, посмотрела, в
чем животные нуждаются.
Выяснилось, что кроме большого количества кормов, лекарств, медикаментов нужны
операционный стол, а также
забор из профлиста – деревянный или сетка не подходят по требованиям, которые предъявляются к таким
учреждениям
надзорными
органами. Оказывается, у
них тоже есть СанПиНы. Мы
познакомились с тонкостями
содержания животных в приюте, о которых ранее даже
не догадывались. Сделали
афишу и буклет, коллеги из
отдела по административной
поддержке Елена Бобровская
и Елена Шацких помогли их
напечатать и разместить».
Решено было собирать не
только наличные деньги в
специальные ящики, которые
установлены на проходных и
в фойе АБК – самых проходимых местах предприятия, но
и переводами на карту. Для
удобства
благотворителей
открыли два счета для сбора

Усть-Илимского ЛПК
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Новости

ПЯТЬ ГОРОДОВ ОБЛАСТИ
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Бодайбо, Тулун, Железногорск-Илимский,
Черемхово и Усолье-Сибирское стали
победителями VI Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной
городской среды.
Иркутская область вошла в число семи регионов
с наибольшим числом проектов-победителей – наряду с Московской, Свердловский, Саратовской, Орловской областями, Республикой Татарстан и Краснодарским краем.
По «комфортной среде» в Бодайбо будет благоустроена ул. Урицкого в районе памятника железной
дороге (сумма гранта – 70 млн руб.); в Тулуне – городской парк, в Железногорске-Илимском – общественное пространство, в Черемхово – центральный
Парк культуры и отдыха (суммы грантов – 85 млн
руб.); в Усолье-Сибирском – ул. Интернациональная
(95 млн руб.).
Проекты благоустройства в этих городах будут
реализованы в 2023-2024 годах.
– Благодаря конкурсу в городах Иркутской области появляются новые парки, скверы, набережные –
места для прогулок, отдыха, детских игр. Поддержка федерального центра в этом отношении имеет
очень большое значение, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

ШКОЛЫ БУДУТ
РЕМОНТИРОВАТЬ
ПО ГРАФИКУ
В Иркутской области составят график капитального ремонта школ до 2027 года.

Валентина Папченко (слева) и Юлия Бурдюк возле информационного стенда

Вольеры в приюте «Хатико»

в различных банках: в Сбербанке и ВТБ.
Также можно помочь кормом для животных. А еще в
приюте готовы принять на
подстилки матрасы, одеяла,
покрывала. Пригодятся бинты, шприцы, поводки, ошейники, миски, а может, даже и
будки. Но для оказания такой
помощи нужно будет самим
лично связаться с приютом
по телефону, указанному в

ЦИФРА НЕДЕЛИ

>47 000
новых рабочих мест планируется
создать в Иркутской области
до 2033 года.

Постояльцы Хатико ждут нашей помощи

буклете, а затем самостоятельно доставить помощь.
– Мы только недавно установили ящики, – рассказывает Валентина Папченко, – и
уже поступают звонки. Радует, что акция находит живой
отклик у наших сотрудников.
Акция «Корзина доброты»
продлится до 30 сентября.
Узнать подробности, а также оказать материальную
поддержку приюту для без-

Высокая потребность в кадрах до 2033 года в области
заявлена по таким видам экономической деятельности, как
добыча полезных ископаемых,
образование,
деятельность
гостиниц и предприятий общепита, строительство, обрабатывающие
производства,
здравоохранение и соцуслуги.
В список самых востребованных профессий вошли машинист, водитель, менеджер,

домных животных «Хатико»
можно по телефонам: 8 904
126-18- 84 (Юлия Бурдюк) и
8 902 548-84-54 (Валентина
Папченко). По доставке вещей нужно связаться непосредственно с директором
приюта Светланой Агатовной
Бульбук по телефону 8 950
118-62-11.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

слесарь, инженер, оператор,
повар, рабочий, горничная,
электромонтер. В социальной
сфере среди востребованных
профессий – воспитатель, учитель, врачи различных направлений, медицинская сестра.
С прогнозом потребности в
кадрах на период до 2033 года
можно ознакомиться на портале
Минтруда Иркутской области по
ссылке https://clck.ru/sb8Zb.
irkobl

Такое поручение дал губернатор Игорь Кобзев
во время посещения иркутских школ на прошлой
неделе.
– Региональное министерство образования
должно представить график по проведению капитальных ремонтов в образовательных учреждениях
области до 2027 года, мы должны понимать в ближайшие 5 лет, куда и во что будем вкладывать средства. Кроме того, необходимо видеть потребность в
кадрах в каждой школе, это поможет планировать
строительство жилья для молодых специалистов, –
подчеркнул губернатор.
24 августа пресс-служба областного правительства сообщила, что министерство образования региона представит пятилетний график проведения
капитальных ремонтов в образовательных учреждениях области уже 5 сентября. Задача Минтранспорта – сформировать подъездные пути и пешеходные
переходы к этим школам.

СОЗДАНА КОНЦЕПЦИЯ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
МЕНТАЛЬНОЙ
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Концепцию развития системы комплексного межведомственного сопровождения
людей с ментальной инвалидностью и
психофизическими нарушениями до 2025
года утвердили в Иркутской области.
Планируется создать систему раннего выявления
и диагностики детей с ментальными и психофизическими нарушениями, повысить мотивацию родителей ко включению детей группы риска в процесс
комплексного сопровождения, обеспечить равный
доступ лиц с ментальными нарушениями к абилитационным и реабилитационным услугам, обеспечить
доступность дошкольного, общего и дополнительного образования для данной категории с учетом
их запросов и возможностей, развить систему стационарозамещающих технологий проживания и занятости.
Ответственными исполнителями за реализацию
плана определены министерства соцразвития, опеки и попечительства, здравоохранения, образования, труда и занятости, культуры и спорта.
irkobl
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КАЛЕЙДОСКОП

АФИША

На позитиве
Обзорная экскурсия по городу, музыкальный фестиваль, ярмарка урожая или ночь кино? Выбираем, чем разнообразить досуг
с 26 августа по 1 сентября

Фестиваль «Вирус
позитива»

Летний сезон в Усть-Илимске решили завершить большим уличным мероприятием
с приглашенными гостями. За
музыкальную часть отвечают:
Герасим из питерской группы
«Дружки», Navi MC из Омска и
«NT LEX» из Казани. Ведущий –
актер Александр Фролов, он же
«Каша» из фильма «Решала». В
финале фестиваля запланирован запуск в небо 3000 шаров.

городской библиотеки проведут
автобусную экскурсию с элементами пешей прогулки по городу.
На правом берегу экскурсионный маршрут пройдет через
памятный знак Радищеву и часовню иконы Божией Матери
«Взыскание погибших», Аллею
Славы до мемориального комплекса «Три звезды», храм Всех
святых и другим архитектурным
достопримечательностям.
На
левом берегу основные точки
маршрута – микрорайон «Молодежный» и Усть-Илимская ГЭС.
Завершится автобусная экскурсия в Центральной библиотеке –
первой модельной библиотеке.
Подробности и регистрация –
в группе библиотеки имени Клестова-Ангарского во «ВКонтакте» (https://vk.com/akcent_ui).

Гиды туристского информационного центра Центральной

В День российского кино по
всей стране пройдет ежегодная
акция «Ночь кино». Кинотеатр
ДК им. И.И. Наймушина является ее постоянным участником и
приглашает жителей города на
бесплатные показы трех самых
кассовых фильмов 2021–2022
годов: «Последний богатырь:
Посланник тьмы», «Чемпион
мира», «Пара из будущего».
Вход свободный.

садоводов-огородников, которые представят плоды своего
труда в десяти номинациях:
«Очей очарованье», «Чудесное
лукошко», «Ваше Величество»,
«Удивительное рядом», «Витаминная кладовая», «Гость
заморский», «Дары леса», «Бабушкина аптека», «Чудеса родной природы», «Щедрый стол».
Лучшие работы будут отмечены
призами и дипломами.
Участники выставки смогут
показать свои достижения как
аграрии и реализовать излишки
урожая по умеренным ценам.
На выставке запланирован
концерт творческих коллективов ДК «Дружба».

«Стань блогером, или В
«Дружбу» на Like Party»
Как стать блогером, как создавать интересный контент,
как привлечь подписчиков, как
сделать красивые фото, которые украсят блог? Эти и другие
вопросы, касающиеся ведения
блога, смогут решить для себя
все, кто станет участником интерактивной игры на вечере
блогеров. Кроме того, в прямом
эфире каждый сможет стать
блогером и создать лучший контент с хештегом #СДРУЖБОЙНАОДНОЙВОЛНЕ.
В программе мероприятия –
знакомство с талантливой молодежью Усть-Илимска, отличная
клубная музыка, тематические
конкурсы, special-фотозоны.

Когда: 27 августа, первый
сеанс в 20:00
Где: кинотеатр ДК им.
Наймушина

Когда: 26 августа в 19:00
Где: Детский парк за ГДК
«Дружба»

Автобусная экскурсия
по городу

Акция «Ночь кино»

Когда: 27 августа в 11:00
Где: сбор группы – стела
«Усть-Илимский ЛПК»

Когда: 28 августа в 12:00
Где: площадь ГДК «Дружба»

Выставка-ярмарка
«Урожай-2022»
В городе пройдет выставка

Интерактивная игра

Когда: 1 сентября в 19:00
Где: ГДК «Дружба»

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Овен

Стоит быть внимательнее к
близким. Возможно, придётся
побеспокоиться о поведении
детей. В романтических отношениях следует подумать, понравится ли любимому человеку сюрприз, который вы ему
готовите. Творческим людям
трудно будет сосредоточиться
на каком-то одном деле.

соседями и знакомыми могут
испортиться из-за неосторожно
высказанного критического замечания. С середины недели и
до выходных в семье наступит
полный расцвет отношений.
Многие спорные вопросы удастся легко и без осложнений урегулировать.

Рак

В начале недели могут возникнуть осложнения в семье и
с жильем. Если вы находитесь в
процессе юридического оформления прав на недвижимость
или решаете вопросы с наследством, на этой почве могут возникнуть разногласия с близкими людьми.

В начале недели придётся
заниматься
урегулированием
материальных и финансовых
вопросов. Расходы могут вырасти, придётся планировать свой
бюджет таким образом, чтобы
не потратить слишком много
денег. С середины недели и до
выходных – время примирения
и сотрудничества с окружающими людьми.

Близнецы

Лев

Телец

Начало недели – неблагоприятное время для поездок и контактов с людьми. Отношения с

В начале недели стоит позаботиться о здоровье: беречь
себя от переохлаждения, по-

скольку возрастает вероятность
простудных заболеваний. С середины недели до выходных
увеличатся материальные возможности, на эти дни хорошо
планировать крупные покупки.

Дева

В начале недели может произойти ухудшение в романтических отношениях из-за вашей
подозрительности. С середины
недели и до выходных – период
творческого взлета: перед вами
открываются новые перспективы, вы готовы на смелые независимые поступки.

Весы

В начале недели нежелательно приводить друзей в свой
дом, это может привести к спонтанному ухудшению отношений
как с близкими родственниками
и членами семьи, так и с друзьями. С середины недели захочется спокойствия и уединения.

Скорпион

В начале недели лучше не
заниматься вопросами, связанными с деловыми бумагами, документами. Со среды до выходных – благоприятный период,
будет много новых приятных
впечатлений, возрастет роль
дружеского окружения.

Стрелец

В начале недели туристические поездки вряд ли доставят много радости. Со среды
до выходных будет благоприятное время для достижений,
повышения профессионального
статуса. Возможно, поступит
предложение занять более высокооплачиваемую должность.

Козерог

В начале недели возрастает
вероятность получения мелких
бытовых травм. Постарайтесь
быть осмотрительнее и не торопиться при приготовлении

пищи. Другая напряжённая
тема этих дней – эмоциональные стрессы. Старайтесь контролировать свои реакции.

Водолей

В начале недели могут ухудшиться супружеские отношения. Причиной этого может
стать информация, которая
негативно отразится на вашей
репутации. Со среды могут проявиться ваши экстрасенсорные
способности, вы сможете воздействовать на других людей
силой своей мысли и воли.

Рыбы

В начале недели возрастает
вероятность травматизма. Со
среды до выходных будет прекрасное время для улучшения
супружеских отношений. Они
станут намного гармоничнее,
если вы вместе с партнёром будете планировать совместное
будущее.
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