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Поздравления

Уважаемые
коллеги, ветераны
лесопромышленного
комплекса, партнеры
филиалов Группы
«Илим»!
От всего сердца поздравляю вас
с нашим общим праздником!
День работников леса – важная дата для
Усть-Илимска и Усть-Илимского района, мы
отмечаем её вместе.
Полвека назад романтика, стремление испытать себя привели на берега Ангары сильных духом, целеустремлённых людей. Сегодня их дело продолжают дети и внуки.
Не случайно именно в Усть-Илимске готовится к пуску самый современный в России
Целлюлозно-картонный комбинат, заканчивается монтаж одной из самых производительных в мире картоноделательных машин.
История воспетого в песнях замечательного сибирского города продолжается! Залог
того, что у нас все получится, – традиции ветеранов, профессионализм нынешних сотрудников, преданность делу и готовность взять
на себя ответственность за будущее.
Крепкого всем здоровья, благополучия,
первопроходцам – уважения и внимания, молодым – результатов, которыми будем гордиться и годы спустя.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В НОМЕРЕ
Контракт с «Попутчиком» расторгнут
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Секрет счастливой и долгой совместной
жизни четы Наговицыных
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Усть-Илимск
в «Илиме»:
30 лет вместе
«ИЛИМ» В 1992 ГОДУ НАЧИНАЛСЯ С УСТЬ-ИЛИМСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ. ПОЭТОМУ В ЧЕСТЬ
ПЕРВОГО КЛИЕНТА КОМПАНИЯ И БЫЛА НАЗВАНА «ИЛИМОМ»

С наилучшими пожеланиями
Валерий АНТОНИШИН, директор
филиала Группы «Илим»
в Усть-Илимске

Сотрудники филиала
Группы «Илим»
в Усть-Илимском районе,
все илимовцы, наши
многочисленные
партнеры и
глубокоуважаемые
ветераны УИ ЛПК!
Поздравляю вас с Днем работников
леса!
Один только факт, что вы покоряете сибирскую тайгу, вызывает непомерное уважение.
Каждый рабочий день вы бросали и бросаете вызов суровой природе. Вы противопоставили ей не только силу духа, но и знания,
опыт. В последние десятилетия в буквальном
смысле совершили прорыв, освоив лучшие
мировые технологии. Заготавливая приангарский лес, вы остаетесь патриотами родного
края – ежегодно восстанавливаете зеленое
море тайги, бережете её от пожаров.
Поздравляю вас с праздником и искренне
горжусь принадлежностью к профессии.
Крепкого всем здоровья, щедрости сибирской земли, благополучия и новых свершений!
С уважением
Дмитрий ПАХОМОВ, директор
филиала Группы «Илим»
в Усть-Илимском районе

Первые 10 лет «Илим» и УИ ЛПК шли
непересекающимися путями. Причем
история УИ ЛПК в эти годы был драматичной, а иногда и трагической.
Развал единого комплекса на два десятка разных предприятий поставил на

грань выживания всех. Постепенно все
пришли к необходимости объединения,
но процессы шли долго, трудно. Производство практически стояло. Как только
более-менее стали выходить из большого кризиса, начались агрессивные слия-

Уважаемые сотрудники филиала
Группы «Илим» в Усть-Илимске,
коллеги, друзья!
Примите искренние поздравления с Днем работников леса!
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и неиссякаемой
энергии! Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, в семьях
– благополучно, а в сердцах по-прежнему горит огонек, освещающий путь к успеху.
С уважением
Галина БАСОВА, председатель первичной
профсоюзной организации филиала
Группы «Илим» в Усть-Илимске

ния и поглощения. Проще говоря, череда
смены собственников, вывода активов,
вооруженных захватов управления. В такой сложной обстановке УИ ЛПК вошел в
«Илим».
Окончание на стр. 2-3

Дорогие друзья! Соратники!
С праздником! С Днем работников леса!
Своим самоотверженным трудом вы каждый день создаете
будущее для детей и внуков. Пусть это будущее будет светлым, а настоящее приносит радость побед!
Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, счастья и
радости вашим родным и близким.
Искренне ваш
Иван ЗАЙЦЕВ, председатель профсоюзной
организации филиала Группы «Илим»
в Усть-Илимском районе
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Усть-Илимск в «Илиме»: 30 лет вместе
Окончание, начало на стр. 1

2002: НАЧАЛО

2005-2006: ПОД ЗНАКОМ «ПРОЕКТА-630»

На внеочередном собрании акционеров ОАО «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс», состоявшемся 7 февраля 2002 года,
было объявлено о смене собственника. Решением собрания были
досрочно прекращены полномочия управляющей организации
ООО «Континенталь Интернешнл». В тот же день к своим обязанностям приступил новый генеральный директор УИ ЛПК Владимир
Батищев.

В 2005 году стартовала первая большая инвестиционная программа
реконструкции производства УИ ЛПК – «Проект-630», в состав вошли 12
локальных проектов, в основном по второму технологическому потоку.
Объем инвестиций – 19 млн долларов.

Этому событию предшествовала
драматичная
история с попыткой захвата
Братского ЛПК.
Газета «Ведомости» от
12 марта 2002 года писала: «Крупнейший лесопромышленный холдинг России
– ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз», которое производит
42% всей отечественной
целлюлозы, – в конце прошлого 2001 года едва не
лишился части своей собственности. 21 декабря 2001
года по иску частного лица
…судебные приставы с помощью вооруженной охраны
отстранили от руководства
генерального
директора
Братского лесопромышленного комплекса. Конфликт
разрешился в начале января: 15-го числа Братский
горсуд признал незаконными действия судебных приставов, на следующий день
«Илим Палп» восстановил
контроль над Братским ЛПК.
Одновременно «Илим Палп»
согласился выкупить у акционеров «Русала» Усть-Илимский ЛПК, контроль над которым они получили осенью
2001 года».
«Илим» зашел в УстьИлимск основательно. Буквально с первых дней речь
зашла о развитии. В УстьИлимске к этому отнеслись
скептично: какое развитие
после 10 лет развала, но
уже в начале ноября 2002
года «старые сортировки UniScreen фирмы KNW
с двухступенчатой схемой
были заменены на современные DeltaScreen шведской фирмы Sunds Defibrator
с четырехступенчатой схемой сортирования. Это позволило привести качество
усть-илимской беленой сульфатной целлюлозы в соответствие с высшим мировым
стандартом».
В конце декабря 2002 года
целлюлозный завод впервые
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Павел ДРОФА, заместитель генерального
директора по производству УИ ЛПК:

!

На момент прихода к
управлению комплексом «Илим Палпа» у
нас полностью отсутствовали оборотные
средства, на площадке ИЛПБ, где хранится
запас лесосырья,
почти ничего не было,
из-за отсутствия ГСМ
были парализованы
поставки древесины,
запас химикатов
для варки и отбелки
целлюлозы был по нулям. В первые же дни
управления «Илим
Палпа» мы почувство-

вали корпоративную
поддержку. С Братского ЛПК оперативно
начало поступать
горючее, химикаты, и
наша производственная цепочка вновь
ожила. Это ощутили в
первую очередь простые работники комплекса: от лесозаготовителей до варщиков
целлюлозы. Работа
коллектива входила
в нормальный ритм,
и это вселило уверенность.

554 700

тонн
товарной
целлюлозы было отгружено в конце декабря 2002
года, впервые в истории завода с момента
запуска производства
в истории достиг проектной
мощности – было отгружено
554,7 тысячи тонн товарной
целлюлозы. Леспромхозами
заготовлено 2,6 млн кубометров леса. На исходе 2002
года коллективом Тушамского КЛПХ заготовлено более
миллиона кубометров леса.
Подобный рубеж российское
заготовительное предприятие преодолевает впервые
за последние 10 лет.
По итогам работы УстьИлимского ЛПК за 2002 год
четырем лучшим работникам комплекса генеральный
директор Владимир Батищев
вручил ключи от автомобилей ВАЗ-2115. Счастливыми

обладателями новых машин
стали Владимир Черенцов
(ЦЗ),
Анатолий
Сергеев
(ИЛПБ), Владимир Осипов
(ЛПУ) и Владимир Антипин
(Тушамский КЛПХ).
Каждый год из 20 лет
Усть-Илимска в «Илиме» –
это инвестиции, модернизация, техперевооружение.
Проекты были и локальные,
направленные на повышение надежности работы оборудования, и стратегические
– большие проекты, обеспечивающие рост производительности, качества продукции, снижение воздействия
на окружающую среду, безопасность персонала.

2006 год прошел под
знаком «Проекта-630». С
начала апреля второй поток целлюлозного производства практически вышел
на новую проектную производительность. Суточная
производительность
по
второму потоку составляет
1 100 тонн целлюлозы по
варке. На второй сушильной машине при плановой

суточной
производительности 950 тонн целлюлозы
достигли 1 009 тонн в сутки. Нагрузка на атмосферу
снизилась почти на четыре
тысячи тонн относительно разрешенной нормы на
выброс загрязняющих веществ. Это стало возможным благодаря реконструкции производства.

ü
«Проект 630» как
лучший инвестиционный проект удостоен
Всероссийской лесопромышленной премии «Леспром.ру».

2007-2008: РЕВОЛЮЦИЯ В ЛЕСУ
В 2007 году создано совместное предприятие Группы «Илим»
и International Paper. Утверждена и будет реализована беспрецедентная
для отрасли инвестиционная программа объемом 1,5 млрд долларов,
предусматривающая масштабную модернизацию действующих и создание новых производств.
В феврале 2007 года в
рамках этой программы в
Илимский лесной центр
впервые поступили два
погрузчика «Кальмар» для
разгрузки хлыстов. Общая
стоимость новой техники –
1 миллион 260 тысяч евро.
В 2008 году началась
революция в лесу. 19 марта 2008 года Совет директоров Группы «Илим»
утвердил лесную инвестиционную программу на
2008 год на сумму более
135 млн долларов. Из них
более 92 млн направлены
на стратегические проекты
в лесозаготовке. Более 64,7
млн долларов приходятся
на усть-илимскую группу
предприятий.
Основные направления
инвестиций – внедрение
современной лесозаготовительной и лесовозной техники, строительство новых
лесовозных дорог, внедрение современной дорожно-строительной техники и
модернизация лесоперевалочного оборудования.
В 2008 году приобретены
пять импортных хлыстовых
комплексов и шесть сортиментных комплексов для
ООО «ИлимСибЛес», три

ü

Пять усть-илимских проектов по модернизации и техническому перевооружению
лесозаготовки стоимостью 5 млн долларов
каждый – «Тушама-1», «Тушама-2», «Бадарма», «Север», «ИлимСибЛесТехно» –
признаны локомотивами лесной инвестиционной программы компании.
сортиментных
комплекса
для ООО «ИлимСибЛесТехно», 67 сортиментовозов.
Общая сумма утвержденных Советом директоров
инвестиций составила 1,3
млрд рублей.
В рамках реализации
инвестиционной программы по обновлению техники
поступило шесть дорожно-строительных машин на
общую сумму 2 млн долларов. Парк дорожного
предприятия, изношенный
почти на 90%, пополнился
двумя экскаваторами, двумя средними и двумя тяжёлыми бульдозерами производства японской фирмы
«Камацу». На предприятие
поступили новые топливно-наливные
комплексы
«Нара-200».
Со времён строитель-

ства Усть-Илимского ЛПК
столь массированных поставок оборудования не
было. Каждый год на протяжении вот уже более 13
лет лесозаготовительная,
автомобильная,
дорожно-строительная
техника
обновляется уже в штатном
эволюционном режиме.
Параллельно с лесной
революцией и эволюцией
на производстве целлюлозы также в рабочем режиме
реализуются один за одним
проекты
модернизации.
Это позволило к 2012 году
выйти на 763 тысячи тонн
товарной продукции, что
выше не только проектной
мощности УИ ЛПК, но и
плановой производительности по «Проекту 630».
Далее – только рост выпуска товарной продукции.
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2016-2018: ТРУДНЫЙ РУМ-1 И ДРУГИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

2021-2022: ЦКК ОТВЕЧАЕТ
НА ВЫЗОВЫ

Производство постепенно набирало необходимую устойчивость и запас прочности для новых, еще
более глобальных проектов.

До санкций, самого большого вызова
2022 года, работы на
стройплощадке ЦКК
в течение двух лет
шли в условиях пандемии коронавируса.

В 2016 году после завершения «Больших» Братска
и Коряжмы наступила очередь Усть-Илимска.
Захар Смушкин, председатель Совета директоров
Группы «Илим», сказал:
«Для Усть-Илимска разрабатывалось два проекта.
Первый – по увеличению
объемов производства на
130 тысяч тонн товарной
продукции. Он уже стартовал, мы вчера были на строительной площадке нового
древесно-подготовительного цеха. Совет директоров
одобрил следующий этап
работ по этому проекту.

Второй проект более
грандиозный – фактически
строительство второго завода. И, скажу честно, про
него мы еще только думаем.
Это такой проект-мечта».
Время для проекта-мечты
наступит через два года.
А пока с 2016-го по 2018
год в Усть-Илимске к нему
готовятся, и готовятся масштабно, реализовав проекты строительства нового
древесно-подготовительного цеха, замены промывных
фильтров,
техперевооружения выпарной станции,
модернизации содорегенерационного котла №3.

Это были трудные проекты, на них Усть-Илимск
учился работать в условиях
больших изменений.
В 2018 году произошло
сразу несколько важных событий.
Летом Совет директоров
дал старт проекту-мечте
– «Большому Усть-Илимску», параллельно идет
строительство новой кислородной станции, новой
установки кислородно-щелочной отбелки. И самый
глобальный проект в истории до Усть-Илимского ЦКК
– «Увеличение выпуска
товарной продукции. Тех-

ническое перевооружение
первого потока (РУМ-1)».
Подчеркну, все процессы
и проекты идут одновременно.
В конце 2018 года РУМ-1
завершен, в январе 2019
года он вышел на проектные показатели. Но
продолжается полная реконструкция известерегенерационных печей в цехе
каустизации и регенерации
извести. Группа «Илим» направила на модернизацию
рекордную сумму – 46,3
млрд рублей.

2019-2020: ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ
В марте 2019 года на территории перед комбинатом начались работы по нулевому циклу будущего
ЦКК. Это новый комбинат, по мощности превышающий проектные показатели УИ ЛПК. После его
завершения Усть-Илимск станет абсолютным лидером России с 1,5 млн тонн товарной продукции
целлюлозы и картона. Объем инвестиций – более 1,3 млрд долларов.
Это совершенно новый
этап в истории не только
Усть-Илимского ЛПК, города
Усть-Илимска. Это проект
новой
индустриализации
России.
Цели проекта – организация в Усть-Илимске производства
крафтлайнера,
переработка
лиственной
древесины,
увеличение
мощности компании и обеспечение ее лидерства в Китае по волокну.
Проект предусматривает
строительство новых объектов: ДПЦ, открытый склад

щепы, сортирование щепы,
варочно-промывной цех с
двумя
технологическими
потоками по производству
хвойной и лиственной целлюлозы, картоноделательная машина, склад готовой
продукции, логистические
объекты, выпарная станция,
очистные сооружения промстоков, новые турбогенераторы, выпарные станции,
новый содорегенерационный котел.
2020 год стал для филиала в Усть-Илимске рекордным по выпуску товарной

продукции – 873 тысячи
тонн товарной целлюлозы.
Это абсолютный рекорд за
все 40 лет деятельности
комбината.
С немецким машиностроительным концерном Voith
заключен контракт на изготовление и поставку картоноделательной
машины
(КДМ). Она станет самой
мощной в мире машиной по
производству крафтлайнера (600 тысяч тонн в год).
Это будет самый большой
цех целлюлозно-картонного
комбината. Длина здания

– 360 м, ширина – 65 м. Самая высокая отметка – 29
м. Площадь – 23 400 кв. метров. И практически всю эту
площадь будет занимать машина. Параметры машины
такие: рабочая скорость – 1
200 метров полотна в минуту, обрезная ширина – 9,4
метра. В данный момент в
Германии начато изготовление машины.
На объектах строительства ЦКК ведутся строительно-монтажные работы. В
полном объеме и по графику поступает оборудование.

Безусловно, вызовы последних двух лет не могли
не сказаться на планах и
графиках. Но в невероятно сложных условиях,
преодолевая все трудности, к концу лета 2022 года
вышли на 83 процента выполнения
строительных,
монтажных работ на ЦКК.
Весной состоялся пуск в
эксплуатацию первого объекта ЦКК – известерегенерационной печи №3, летом
начались пусконаладочные
работы на корьевом котле
№5. Готовятся к пусконаладке на новых выпарных
установках, новом СРК.
С небольшими корректировками по срокам к
концу 2022 года «Большой
Усть-Илимск» выходит на
финишную прямую.
В августе 2022 года на
стройплощадке ход работ оценил председатель
Совета директоров Захар
Смушкин: «КДМ в УстьИлимске уникальна. Каждый раз вижу и каждый
раз удивляюсь… В Европе
таких машин три, в России
она единственная и у нас,
в «Илиме». И даже сейчас,
когда «елка еще не наряжена», машина завораживает мощью, новизной,
если хотите, особой красотой. Да, мы постоянно
не удовлетворены, рвемся

!

Андрей СОРОКИН,
главный
строитель проекта
«Строительство ЦКК
в Усть-Илимске»:
2021-й год для нас
– сложный, интенсивный и самый главный.
Одновременно идут
монтаж м/к, стеновых
панелей, кровельных
перекрытий и перекрытий на определенных
отметках зданий, сборка и монтаж оборудования. Очень большой
объем бетонирования
на очистных сооружениях, фундаменты под
эстакады и трансформаторные подстанции,
под галерею щепы.
Предстоит смонтировать сами эстакады и
галереи, все трубопроводы и сделать врезки
в безводный период.
Если в декабре 2020
года на площадке
работало 1 100 человек, то летом, в пик
строительства, здесь
задействовано около
3 600 человек.

вперед, но бывают моменты, скажем так, когда я
чувствую себя счастливым
человеком. Усть-Илимский
ЦКК – один из таких важных в моей жизни моментов. Новый комбинат – это
то, что задумано и сделано
людьми. И гордиться этим
– естественно».

Подготовила Татьяна КОСТИЦЫНА, фото из архива газеты
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Наши преимущества

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
В «ИЛИМЕ»
«Илим» заботится о своих сотрудниках и ценит их вклад в работу компании.
Помимо зарплаты сотрудники филиалов
и РОП получают дополнительные выплаты в
связи со значимыми в их жизни событиями.
Наличие соцпакета – показатель надежности
и стабильности компании. Сегодня мы расскажем, какие дополнительные выплаты доступны илимовцам в филиалах и РОП.

1

в связи с
бракосочетанием
работника
(впервые)

!

Андрей ГРУНЬ,
начальник участка
локомотивного
депо:

в связи со
смертью
близкого
родственника

Единовременная выплата за
многолетний безупречный труд
при увольнении в связи с достижением пенсионного возраста
при непрерывном стаже работы
в филиале от 10 до 30 и более
лет.

3

Единовременная выплата к
отпуску при наличии непрерывного трудового стажа работы в
филиале не менее одного года.

4

Единовременная выплата за
многолетний безупречный труд
в связи с 50-, 55-, 60- и 65-летием
при непрерывном стаже работы
в филиале от 5 до 30 и более лет.

5

Единовременная выплата на
похороны:

близких
родственников

6

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ЛОКОМОТИВА ТЭМ-18 ДМ ПРИОБРЕТЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО
ЦКК» В ФИЛИАЛ «ФИНТРАНС ГЛ» В УСТЬ-ИЛИМСКЕ

Дополнительные оплачиваемые
отпуска сверх законодательно
установленных
с сохранением зарплаты:

в связи с
рождением
ребенка

2

Маневровые прибыли.
Ждем 15-й – маневрововывозной

работника
филиала

Компенсация стоимости проезда
к месту использования отпуска и
обратно работнику и его несовершеннолетним неработающим
детям.

7

Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работникам
и их детям.

8

Материальная
помощь:

при рождении
ребенка

многодетным
семьям
к 1 сентября

семьям, имеющим
детей-инвалидов, к
Международному
дню инвалида
работнику
филиала, впервые
вступающему
в брак

По информации
Регионального кадрового центра
Группы «Илим» в Усть-Илимске

4

Локомотив

Роман РОМАНОВ,
начальник
локомотивной
службы

Как пояснил Роман Романов, начальник локомотивной
службы филиала «Финтранс
ГЛ» в Усть-Илимске, с запуском нового комбината в филиале ожидают увеличение
грузооборота более чем в полтора раза. Чтобы справиться с
такими объемами перевозок,
приобретаются дополнительные локомотивы.
Общая стоимость тепловозов – 324 млн рублей. Техника – современная, оснащена
микропроцессорной системой
управления и диагностирования оборудования. Все параметры работы двигателя отражаются на специальном мониторе
в кабине машиниста, что очень
удобно и для управления, и
для диагностики неисправностей. Дополнительно к ручному в локомотивах есть электрический реостатный тормоз.
Кроме того, здесь установлена
система учета топлива «Кварта», автоматическая система
пожаротушения и система видеорегистрации, светодиодные

В каждом локомотиве установлено семь видеокамер:
две в кабине машиниста, остальные – по периметру тепловоза.
Изображения с камер машинист видит на мониторе.
Это позволяет ему чётче контролировать обстановку на путях,
а при возникновении сложных ситуаций реагировать
более оперативно

17

метров – длина каждого локомотива, поэтому их удобней использовать в маневровой работе, чем,
например, 22-метровые поездные.

буферные фонари. По-другому
оборудована и кабина машиниста: есть климат-контроль,
рабочее кресло машиниста –
эргономичное,
регулируется
по высоте и углу наклона.
Длина каждого такого локомотива – 17 метров, поэтому
их удобней использовать в маневровой работе, чем, например, 22-метровые поездные.
– Для работы на этих тепловозах «с нуля» обучено
10 человек, – говорит Роман
Романов. – Сначала здесь, на
станции Усть-Илимская, в локомотивном депо «РЖД» мы
учили их на помощников машинистов. После – в Иркутске
в Дорожном центре обучения

«РЖД», уже на машинистов.
Сейчас люди проходят «закатку» – стажировку.
А к концу сентября в
Усть-Илимск придет еще один
локомотив – ТЭМ-14. За ним в
Калужскую область на Людиновский тепловозостроительный завод холдинга «Синара
– Транспортные Машины»
отправилась
локомотивная
бригада филиала. ТЭМ-14 в
локомотивной службе ждут с
большим интересом.
– У него две дизель-генераторные силовые установки,
этим он отличается от тепловозов, которые есть у нас
сейчас, – добавляет Андрей
Грунь, начальник участка ло-

– Автоматическая
система пожаротушения в новых ТЭМ18ДМ включается
при задымлении
или возгорании в
машинном отделение локомотива или
в электросистеме –
сработают порошковые огнетушители.
Также устройство
для включения пожаротушения установлено снаружи
– на случай, если
машиниста нет в
кабине, а автоматика на задымление не
отреагировала. Тогда пожаротушение
можно запустить
вручную с улицы.
Для обеспечения
безопасности это
очень хорошо.
комотивного депо. – Он более
мощный, каждый двигатель –
по 1 200 лошадиных сил. При
маневровой работе, на малой
тяге, достаточно задействовать всего один, ну а когда
надо будет вывозить большой
поезд, подключаются второй
двигатель. Как заверяет производитель, это даст значительную экономию топлива.
По условиям производителя, «заводить» ТЭМ-14 будут технические специалисты
«Синара – Транспортные Машины», для этого они приедут
в Усть-Илимск. Также они обучат наших машинистов и ремонтников нюансам работы с
этой техникой.
Новый тепловоз станет
15-м по счету в филиале. Он
– маневрово-вывозной, будет
задействован в основном на
вывозе поездов на станцию
Усть-Илимская, но и маневровую работу ТЭМ-14 тоже будет
выполнять.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Человек-амфибия» Х/ф
(0+)
12.00 Новости
12.05 «Человек-амфибия» Х/ф
(0+)
12.15 «Игорь Кириллов. «Как
молоды мы были...» Д/ф (12+)
12.55 «Возвращение резидента»
Х/ф (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Возвращение резидента»
Х/ф (12+)
15.45 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 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 «Чайки» Т/с (12+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.15 «Морозова» Т/с (16+)
3.10 «Срочно в номер!-2» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» 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»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
2.45 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Большое кино» Д/с (12+)
9.45 «Три в одном» Х/ф (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание»
(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 «Кто поймал букет невесты» Х/ф (12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Человек из дома напротив» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 Специальный репортаж
(16+)

0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «90-е. Лебединая песня»
Д/ф (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
8.45 Новости культуры (16+)
8.50 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 Легенды мирового кино
(16+)
10.10 «Баязет» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.00 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
13.30 «Свой» Х/ф (16+)
14.55 Цвет времени (16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 Цвет времени (16+)
17.35 «Баязет» Т/с (16+)
18.20 «Роман в камне» Д/ф (16+)
18.50 Марафон «Звёзды XXI
века» (16+)
19.40 «Люди и ракеты». 75 лет
Александру Галкину Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Семинар» (16+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
22.00 «Неугомонный. Михаил
Кольцов» Д/ф (16+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.25 «Спрут» Т/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)

ЗВЕЗДА
5.45 «На безымянной высоте»
Т/с (16+)
7.30 «19 сентября - День оружейника» Д/ф (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
12.20 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
12.35 «Зафронтовые разведчики» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Последняя встреча» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» 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 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Улицы разбитых фонарей-3» Т/с (16+)
9.40 «Последний бой майора
Пугачева» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Последний бой майора
Пугачева» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
20.40 «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 «6 кадров» (16+)
7.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)

13.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Жертва любви» Т/с
(16+)
20.00 «Оборванная мелодия»
Х/ф (16+)
23.35 «Порча» Д/с (16+)
0.40 «Знахарка» Д/с (16+)
1.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.45 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
10.10 «Урфин Джюс возвращается» М/ф (6+)
11.20 «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» М/ф (6+)
12.50 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
14.10 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.35 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
16.50 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
18.20 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
19.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
21.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Особенности национальной охоты» 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+)
9.10 «Мэри Поппинс возвращается» Х/ф (6+)
11.45 «Близнецы» Х/ф (0+)
13.55 «Смывайся!» М/ф (6+)
15.35 «Классная Катя» Т/с (16+)
21.00 «Терминатор. Тёмные
судьбы» Х/ф (16+)
23.35 «Терминатор-3. Восстание
машин» Х/ф (16+)
1.40 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
(18+)

ТНТ
8.00 «Приключения Пети и Волка» М/с (12+)
9.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
22.00 «Капельник» Т/с (16+)
22.55 «Женщина-кошка» Х/ф
(12+)
0.55 «Бэтмен» Х/ф (16+)
3.05 «Такое кино!» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репортаж
(12+)
14.35 «На всех широтах» Т/с
(12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Шаолинь» Х/ф (12+)
19.45 Новости
19.50 «Шаолинь» Х/ф (12+)
20.50 «Громко»
21.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омск).
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция
0.15 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) - «Арсенал» (Тула).
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая
трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.45 Тотальный футбол (12+)
4.15 «Кровью и потом: анаболики» Х/ф (16+)
6.55 «Четыре мушкетёра» Д/ф
(12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 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 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.05 «Морозова» Т/с (16+)
3.00 «Срочно в номер!-2» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» 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»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
2.45 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 «Три в одном» Х/ф (12+)
11.40 «Мода с риском для жизни» 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 «Актёры затонувшего театра» Х/ф (12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Охота на крылатого
льва» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Ирина Печерникова. Разбивая сердца» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Степан Бандера. Теория
зла» Д/ф (12+)
2.25 Хроники московского быта
(12+)

11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.25 «Спрут» Т/с (16+)
14.35 Цвет времени (16+)
14.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
15.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц» Д/с
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги
(16+)
16.20 «Передвижники» Д/с
(16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.35 «Баязет» Т/с (16+)
18.20 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
18.50 Марафон «Звёзды XXI
века» (16+)
19.45 «Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им.
Андрея Рублёва» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Семинар» (16+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
22.00 Искусственный отбор
(16+)
22.40 «Белая студия» (16+)
23.25 «Спрут» Т/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
2.10 «Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им.
Андрея Рублёва» Д/ф (16+)
2.55 Марафон «Звёзды XXI
века» (16+)
3.50 Цвет времени (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Русский стиль» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Люди и ракеты» Д/ф (16+)
9.20 Цвет времени (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 Легенды мирового кино
(16+)
10.10 «Баязет» Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Последняя встреча» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Последняя встреча» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)

19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» 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 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
1.50 «На войне как на войне»
Х/ф (12+)
3.20 «Живые строки войны» Д/ф
(12+)
3.50 «Калашников» Д/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
9.40 «Мститель» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Мститель» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
20.40 «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+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Жертва любви» Т/с (16+)
20.00 «Она, он и она» Х/ф (16+)
23.50 «Порча» Д/с (16+)
0.55 «Знахарка» Д/с (16+)
1.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.55 Тест на отцовство (16+)

4.35 Давай разведёмся! (16+)
5.25 «Женская консультация»
Т/с (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.45 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.10 «Три кота» М/с (6+)
11.45 «Смешарики. Дежавю»
М/ф (6+)
13.10 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
14.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
16.10 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
17.35 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
19.10 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
20.45 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
22.10 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Особенности национальной рыбалки» Х/ф (16+)
6.20 «Ехали два шофёра» Х/ф
(12+)
7.40 «Не валяй дурака» 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+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
12.05 «Терминатор-3. Восстание
машин» Х/ф (16+)
14.15 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
19.30 «Классная Катя» Т/с (16+)
21.00 «Ван Хельсинг» Х/ф (12+)
23.40 «Белоснежка и Охотник-2» Х/ф (16+)
1.50 «Васаби» Х/ф (16+)
3.35 «Пекарь и красавица» Т/с
(12+)
ТНТ
8.00 «Приключения Пети и Волка» М/с (12+)
9.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)

16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
22.00 «Капельник» Т/с (16+)
23.00 «Ведьмы» Х/ф (12+)
1.00 «Возвращение Бэтмена»
Х/ф (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
7.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репортаж
(12+)
14.35 «На всех широтах» Т/с
(12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Поезд на Юму» Х/ф
(16+)
19.45 Новости
19.50 «Поезд на Юму» Х/ф
(16+)
20.35 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Барыс»
(Нур-Султан) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч!
0.25 «13 убийц» Х/ф (16+)
2.55 Новости
3.00 Профессиональный бокс. А.
Сироткин - А. Шегалиев. Прямая
трансляция из Москвы
5.00 Все на Матч!
5.50 Смешанные единоборства.
К. Ковингтон - Т. Вудли. Х. Чимаев - Дж. Меершафт. UFC. Трансляция из США (16+)
6.55 «Один за пятерых» Д/ф
(6+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 «Правила игры» (12+)
10.30 «Человек из футбола»
(12+)
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СРЕДА, 21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 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 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.50 «Срочно в номер!-2» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» 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»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Храм Святого Саввы в Белграде» Д/ф (16+)
1.55 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
2.55 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 «Три в одном» Х/ф (12+)
11.35 «Ольга Остроумова. Не
все слёзы фальшивые» 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 «Покопайтесь в моей памяти» Х/ф (12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.15 «Котейка» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Прощание (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Битва за наследство» Д/ф
(12+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Ошибка президента Клинтона» Д/ф (12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.10 «Покопайтесь в моей памяти» Х/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Русский стиль» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)

8.35 «Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им.
Андрея Рублёва» Д/ф (16+)
9.15 «Первые в мире» Д/с (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 Легенды мирового кино
(16+)
10.10 «Баязет» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.10 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.25 «Спрут» Т/с (16+)
14.45 Искусственный отбор
(16+)
15.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц» Д/с
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино
(16+)
16.20 «Престольный праздник.
Рождество Пресвятой Богородицы» Д/ф (16+)
17.00 «Белая студия» (16+)
17.45 «Баязет» Т/с (16+)
18.35 Марафон «Звёзды XXI
века» (16+)
19.40 «Неаполь - душа барокко». Юбилей Виктории Марковой
Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Семинар» (16+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
22.00 Абсолютный слух (16+)
22.40 Дневники конкурса «Учитель года» (16+)
23.25 «Спрут-2» Т/с (16+)
0.20 Цвет времени (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
1.55 «Неаполь - душа барокко»
Д/ф (16+)
2.40 Марафон «Звёзды XXI века»
(16+)
ЗВЕЗДА
6.05 «Последняя встреча» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)

12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Последняя встреча» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» 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 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
2.10 «В небе «Ночные ведьмы»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
9.40 «Игра с огнем» Х/ф (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Игра с огнем» Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
20.40 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.15 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.40 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.40 «Порча» Д/с (16+)
15.10 «Знахарка» Д/с (16+)
15.45 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.15 «Оборванная мелодия»
Х/ф (16+)
20.00 «Павлин, или Треугольник
в квадрате» Х/ф (16+)
23.55 «Порча» Д/с (16+)
1.00 «Знахарка» Д/с (16+)

1.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
3.00 Тест на отцовство (16+)
ДОМ КИНО
12.00 «Крепость. Щитом и мечом» М/ф (6+)
13.25 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
14.55 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
16.20 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
17.35 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
18.55 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
20.35 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Особенности национальной охоты в зимний период» Х/ф
(16+)
5.55 «Классик» Х/ф (16+)
7.40 «Обитаемый остров» 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+)
9.45 «Воронины» Т/с (16+)
11.55 «Ван Хельсинг» Х/ф (12+)
14.25 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
19.30 «Классная Катя» Т/с (16+)
21.00 «2012» Х/ф (16+)
0.10 «Глубоководный горизонт»
Х/ф (16+)
2.15 «Пекарь и красавица» Т/с
(12+)
4.45 «6 кадров» (16+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Приключения Пети и Волка» М/с (12+)
9.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)

20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
22.00 «Капельник» Т/с (16+)
22.50 «Колдовство: Новый ритуал» Х/ф (16+)
0.35 «Бэтмен навсегда» Х/ф
(16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репортаж
(12+)
14.35 «На всех широтах» Т/с
(12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Вид сверху» (12+)
18.30 «В поисках приключений»
Х/ф (16+)
19.45 Новости
19.50 «В поисках приключений»
Х/ф (16+)
20.30 Karate Combat-2022. Л.
Роча - Дж. Кихаген. Р. Дэниэлс
- Ф. Мина. Трансляция из США
(16+)
21.25 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Футбол. Белоруссия - Россия. Молодежные сборные. Товарищеский матч
0.00 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Спартак» (Москва). Фонбет
Чемпионат КХЛ
2.45 Все на Матч!
3.00 Профессиональный бокс. А.
Шахназарян - Ф. Миеюшо
5.00 Все на Матч!
5.50 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) - «Кубань»
(Краснодар). Чемпионат России.
Женщины (0+)
7.25 «Вид сверху» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 «Наши иностранцы» (12+)
10.30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

ЧЕТВЕРГ, 22 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 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 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.50 «Срочно в номер!-2» 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 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» 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»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 ЧП. Расследование (16+)
1.35 «Поздняков» (16+)
1.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.50 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 «Три в одном» Х/ф (12+)
11.35 «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» 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 «Пригласи в дом призрака» Х/ф (16+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Котейка-2» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 «Гипноз и криминал» Д/ф
(12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Битва за наследство» Д/ф
(12+)
2.25 «Разлучённые властью»
Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Русский стиль» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.40 «Неаполь - душа барокко»
Д/ф (16+)

9.30 Новости культуры (16+)
9.40 Легенды мирового кино
(16+)
10.10 «Баязет» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.25 «Спрут-2» Т/с (16+)
14.20 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
14.45 Абсолютный слух (16+)
15.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц» Д/с
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 «Пряничный домик» Д/с
(16+)
16.50 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «Баязет» Т/с (16+)
18.20 Большие и маленькие
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 Линия жизни (16+)
22.40 «Энигма» (16+)
23.25 «Спрут-2» Т/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
2.15 «Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова» Д/ф (16+)
2.55 Концерт Бориса Березовского в БЗК (16+)
ЗВЕЗДА
7.00 «Последняя встреча» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Рожденная революцией» Т/с (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Последняя встреча» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» 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+)
0.25 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
1.55 «Тревожный вылет» Х/ф
(12+)
3.25 «Легендарные самолеты»
Д/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
9.10 «Барсы» Т/с (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Барсы» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Учитель в законе. Возвращение» 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+)
4.20 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.05 «Порча» Д/с (16+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.40 «Она, он и она» Х/ф
(16+)
19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 «Слабое звено» Х/ф
(16+)
0.05 «Порча» Д/с (16+)
1.10 «Знахарка» Д/с (16+)
1.40 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
11.50 «Садко» М/ф (6+)
13.20 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)

14.35 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
16.15 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
17.40 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
19.00 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
20.20 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «СуперБобровы. Народные
мстители» Х/ф (16+)
6.05 «Килиманджара» Х/ф
(16+)
7.20 «Жизнь забавами полна»
Х/ф (16+)
9.00 «Бой с тенью-3: Последний
раунд» 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+)
9.10 «Воронины» Т/с (16+)
11.15 «2012» Х/ф (16+)
14.20 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
19.30 «Классная Катя» Т/с
(16+)
21.00 «Небоскрёб» Х/ф (16+)
23.00 «Штурм Белого дома»
Х/ф (16+)
1.40 «Васаби» Х/ф (16+)
3.25 «Пекарь и красавица» Т/с
(12+)
ТНТ
8.00 «Приключения Пети и Волка» М/с (12+)
9.00 «Простоквашино» М/с (0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
22.00 «Капельник» Т/с (16+)
23.00 «Охотники на ведьм» Х/ф
(16+)
0.35 «Бэтмен и Робин» Х/ф
(16+)
2.50 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репортаж
(12+)
14.35 «На всех широтах» Т/с
(12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
18.30 «Крид: Наследие Рокки»
Х/ф (16+)
19.45 Новости
19.50 «Крид: Наследие Рокки»
Х/ф (16+)
21.05 «Красная жара» Х/ф
(16+)
21.50 Новости
21.55 «Красная жара» Х/ф
(16+)
23.15 Все на Матч!
23.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Анапы
0.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Матч за 3-е место
2.25 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Анапы
3.30 Все на Матч!
4.15 «В поисках приключений»
Х/ф (16+)
6.15 Смешанные единоборства.
К. Усман - К. Ковингтон. П. Ян Ю. Фэйбер. UFC. Трансляция из
США (16+)
7.25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Рождённый защищать»
Х/ф (16+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 «Третий тайм» (12+)
10.30 «Голевая неделя»
(0+)

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЧЕРНОМ
ФОНЕ
+43 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

СТОИМОСТЬ 1 СЛОВА **
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ И
ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 И + 29 РУБ.
К ИТОГ. СУММЕ

Реклама

21,00 руб.

для объявлений некоммерческого
характера (для
физ.лиц)

29,00 руб.

для объявлений
юридического лица и
объявления коммерческого характера
для физических лиц

** Подробная
информация
по тел.: 6-45-55,
8 908 210-22-00
или в офисе РА
«Продвижение»
пр. Мира, 36 ДК
«Дружба»

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

16 сентября 2022 года,
пятница №36

ПЯТНИЦА, 23 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
0.10 Премьера. «Герой нашего
времени». Памяти Сергея Бодрова Д/ф (16+)
1.10 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
2.00 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+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
0.50 «Васильки» Х/ф (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)

10.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
12.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи» 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»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Серёжки с сапфирами»
Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Серёжки с сапфирами»
Х/ф (12+)
13.15 «Умница, красавица» Х/ф
(16+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Умница, красавица» Х/ф
(16+)
17.55 «Актёрские драмы. Жизнь
как песня» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Орлинская. Стрелы Нептуна» Х/ф (12+)
21.05 «Орлинская. Тайна Венеры» Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Приют комедиантов»
(12+)
1.40 «Берегись автомобиля» Х/ф
(0+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 «Котейка» Х/ф (12+)
6.25 «10 самых...» (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)

8.05 «Русский стиль» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Сказочная жизнь. Надежда
Кошеверова» Д/ф (16+)
9.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 Легенды мирового кино
(16+)
10.10 «Баязет» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Спектакль «Живи и помни» (16+)
12.55 Открытая книга (16+)
13.25 «Спрут-2» Т/с (16+)
14.35 Цвет времени (16+)
14.45 Власть факта (16+)
15.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц» Д/с
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.20 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
17.35 «Баязет» Т/с (16+)
18.25 Концерт Бориса Березовского в БЗК (16+)
19.15 «Билет в Большой» (16+)
20.00 «Смехоностальгия» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
21.00 «Дело «пестрых» Х/ф
(16+)
22.40 Дневники конкурса «Учитель года» (16+)
23.30 «2 Верник 2» (16+)
0.20 Новости культуры (16+)
0.40 Особый взгляд с Сэмом Клебановым (16+)
2.25 «Искатели» Д/с (16+)
3.10 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Кот и Ко» М/ф (16+)
3.40 «Первые в мире» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
5.45 «Последняя встреча» Т/с
(16+)
7.30 «Родня» Х/ф (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
12.20 «Легенды госбезопасности» Д/с (16+)
13.10 «Инкассаторы» Т/с (16+)

14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Инкассаторы» Т/с (16+)
17.55 «Инкассаторы» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Инкассаторы» Т/с (16+)
19.40 «Время героев» (16+)
20.00 «Инкассаторы» Т/с (16+)
23.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.50 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
2.20 «Начальник Чукотки» Х/ф
(12+)
3.50 «Дорогой мальчик» Х/ф
(12+)
5.10 «Дерзость» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
7.50 «Старая, старая сказка»
Х/ф (6+)
9.40 «Ультиматум» Х/ф (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Ультиматум» Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Учитель в законе. Схватка» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Учитель в законе. Схватка» Т/с (16+)
20.40 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
1.55 «Свои-5» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Павлин, или Треугольник
в квадрате» Х/ф (16+)
20.00 «Роковая ошибка» Х/ф
(16+)
23.55 «Порча» Д/с (16+)
1.00 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)

2.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
3.00 Тест на отцовство (16+)
4.40 Давай разведёмся!
(16+)
5.30 «Женская консультация»
Т/с (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.00 «Три кота» М/с (6+)
11.20 «Тайна печати дракона»
Х/ф (6+)
13.25 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
14.50 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
16.20 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
17.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
18.55 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
20.25 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Джентльмены, удачи!»
Х/ф (12+)
6.15 «Выкрутасы» Х/ф (12+)
7.50 «Джунгли» Х/ф (12+)
9.10 «Счастья! Здоровья!» 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+)
10.00 Суперлига (16+)
11.25 «Штурм Белого дома» Х/ф
(16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Скорый «Москва-Россия»
Х/ф (12+)
23.45 «Терминатор. Тёмные
судьбы» Х/ф (16+)
2.10 «Глубоководный горизонт»
Х/ф (16+)
4.00 «Пекарь и красавица» Т/с
(12+)
5.10 «6 кадров» (16+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Снежная королева-3.
Огонь и лед» М/ф (6+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»
(16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Охотники на ведьм» Х/ф
(18+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Преступник» Х/ф (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Лица страны (12+)
17.55 Пляжный футбол. PARI
Кубок России. 1/4 финала
19.10 Все на Матч!
19.25 Пляжный футбол. PARI
Кубок России. 1/4 финала. Прямая трансляция из Москвы
20.40 Все на Матч!
20.55 Хоккей с мячом. Сборная
России - ХК «Енисей». Открытый
кубок Красноярского края
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Авангард»
(Омск). Фонбет Чемпионат КХЛ
2.15 Все на Матч!
2.30 Смешанные единоборства.
Виталий Слипенко - Мурада Абдулаева. АСА
5.00 Все на Матч!
5.45 «Точная ставка» (16+)
6.05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Женщины (0+)
7.00 Пляжный волейбол 4х4.
Выставочный матч. Мужчины.
Трансляция из Анапы (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Яростный кулак» Х/ф
(16+)
10.05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа». Трансляция из Рязани (0+)

СУББОТА, 24 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Герой нашего времени».
Памяти Сергея Бодрова Д/ф
(16+)
11.15 Премьера. «Поехали!»
(12+)
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?» (0+)
14.25 «А зори здесь тихие...» К
юбилею Ольги Остроумовой Х/ф
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Премьера. «Ольга Остроумова. И все отдать, и все простить...» Д/ф (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.35 Премьера. «Мой друг Жванецкий». 1-я серия (12+)
0.40 «Горячий лед». Фигурное
катание. Премьера нового сезона. Короткая программа. Камила
Валиева, Александра Трусова,
Елизавета Туктамышева (0+)
1.40 «Великие династии. Долгоруковы» Д/ф (12+)
2.40 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
4.00 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
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+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 «Свидетельство о рождении» Т/с (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «За всех в ответе» Х/ф (12+)

0.50 «Искушение наследством»
Х/ф (12+)
4.10 «Чертово колесо» Х/ф
(16+)
НТВ
6.00 «Спето в СССР» Д/с (12+)
6.45 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
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+)
23.45 «Ты не поверишь!» (16+)
0.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.10 «Дачный ответ» (0+)
2.05 «Мент в законе» Т/с (16+)
3.40 «Главный бой». Емельяненко vs Дацик (16+)
5.35 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.05 «Парижанка» Х/ф (12+)
8.35 «Православная энциклопедия» (6+)
9.00 «Любовь со всеми остановками» Х/ф (12+)
10.55 «Дело № 306» Х/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Женатый холостяк» Х/ф
(12+)
14.30 «Тёмная сторона света»
Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Тёмная сторона света»
Х/ф (12+)
16.40 «Тёмная сторона света-2»
Х/ф (12+)
18.25 «Тёмная сторона света-3»
Х/ф (12+)

22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События
0.25 Прощание (16+)
1.05 «90-е. Комсомольцы» Д/ф
(16+)
1.50 Специальный репортаж
(16+)
2.15 «Хватит слухов!» (16+)
2.40 Прощание (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Котенок по имени Гав»
М/ф (16+)
8.55 «Дело «пестрых» Х/ф (16+)
10.35 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.15 Неизвестные маршруты
России (16+)
11.55 «Зимний вечер в Гаграх»
Х/ф (16+)
13.25 «Земля людей» Д/с (16+)
13.55 «Передвижники» Д/с
(16+)
14.25 Черные дыры. Белые пятна (16+)
15.05 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
15.35 «Большой Барьерный риф
- живое сокровище» Д/ф (16+)
16.25 «Рассказы из русской
истории» (16+)
17.10 «Не горюй!» Х/ф (16+)
18.45 «Искатели» Д/с (16+)
19.35 «Большой джаз» в Уфе
(16+)
20.55 Линия жизни (16+)
21.50 «Прощальные гастроли»
Х/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 Клуб «Шаболовка, 37»
(16+)
1.20 «Когда становятся взрослыми» Х/ф (16+)
2.25 «Большой Барьерный риф живое сокровище» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.45 «Военные истории любимых
артистов» Д/с (16+)
7.25 «Дай лапу, Друг!» Х/ф (6+)
8.35 «Рысь возвращается» Х/ф
(12+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Рысь возвращается» Х/ф
(12+)

10.20 «Легенды науки» Д/с
(12+)
11.05 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 «Один шанс из тысячи»
Х/ф (12+)
17.25 «Вендетта по-русски» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Вендетта по-русски» Т/с
(16+)
1.45 «Родня» Х/ф (12+)
3.25 «Рысь возвращается» Х/ф
(12+)
4.30 «Начальник Чукотки» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Такая работа» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 Они потрясли мир (12+)
11.50 «Филин» Т/с (16+)
17.10 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Сватьи» Т/с (16+)
8.50 «Предсказания 2.2» Д/с
(16+)
9.45 «Ветер перемен» Х/ф (16+)
11.40 «Старушки в бегах» Т/с
(16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
0.00 «Побочный эффект» Х/ф
(16+)
1.45 «Идеальная жена» Х/ф
(16+)
5.05 «Женская консультация»
Т/с (16+)
ДОМ КИНО
10.30 «Три кота» М/с (6+)
11.05 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» М/ф (6+)
12.30 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)

14.10 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
15.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
16.55 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
18.30 «Батя» Х/ф (16+)
20.00 «Холоп» Х/ф (16+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Домовой» Х/ф (6+)
6.20 «Волшебник» Х/ф (12+)
7.45 «Лёгок на помине» Х/ф
(12+)
9.00 «Гуляй, Вася! Свидание на
Бали» 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 Премьера! «Отель «У овечек» 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.15 «Подводная братва» М/ф
(12+)
14.00 «Три кота и море приключений» М/ф (0+)
15.20 «Малефисента» Х/ф (12+)
17.15 «Малефисента. Владычица тьмы» Х/ф (6+)
19.40 «Король Лев» М/ф (6+)
22.00 «Книга джунглей» Х/ф
(12+)
0.00 «Хищник» Х/ф (18+)
2.05 «Зомбилэнд: Контрольный
выстрел» Х/ф (18+)
3.50 «Пекарь и красавица» Т/с
(12+)
5.00 «6 кадров» (16+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Звезды в Африке» (16+)
13.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
16.45 «Ведьмы» Х/ф (12+)

18.35 «Женщина-кошка» Х/ф
(12+)
20.30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. Дж. Гэтжи - Э. Барбоса. М.
Уотерсон - К. Ковалькевич. UFC.
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
15.15 «Команда матч» М/с (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Летний биатлон. Pari Чемпионат России. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
17.40 Пляжный футбол. PARI
Кубок России. 1/2 финала
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. Россия - Казахстан. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Белоруссии
21.30 Все на Матч!
21.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва).
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция
0.15 Все на Матч!
0.25 Баскетбол. Суперкубок.
«Зенит» (Россия) - «Партизан»
(Сербия). Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция
2.30 Новости
2.35 Все на Матч!
3.00 Профессиональный бокс. С.
Кузьмин - Т. Фика. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
5.00 Все на Матч!
5.50 Регби. «Локомотив-Пенза»
- «Динамо» (Москва). PARI Чемпионат России (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Путь дракона» Х/ф (16+)
10.00 «Золотой дубль» Д/ф (6+)
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16 сентября 2022 года,
пятница №36

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Ты - мне, я - тебе» Х/ф
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Ты - мне, я - тебе» Х/ф
(12+)
7.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Повара на
колесах» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «Конец операции «Резидент» Х/ф (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Конец операции «Резидент» Х/ф (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное
катание. Премьера нового сезона. Короткая программа. Камила
Валиева, Александра Трусова,
Елизавета Туктамышева (0+)
17.35 Премьера. «Две бесконечности». К 88-летию Александра
Ширвиндта Д/ф (16+)
18.50 «Голос 60+». Новый сезон
(12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное
катание. Премьера нового сезона.
Произвольная программа. Камила
Валиева, Александра Трусова,
Елизавета Туктамышева (0+)
23.50 Премьера. «Донбасс. Дорога домой» Д/ф (16+)
1.00 «Осведомленный источник
в Москве» Д/с (16+)
3.30 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.30 «Любовь до востребования» Х/ф (16+)
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+)
11.40 Большие перемены (16+)
12.45 «Свидетельство о рождении» 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 «Отец» Х/ф (16+)
НТВ
6.05 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
7.45 «Центральное телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.00 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.20 «Ты супер!» Новый сезон
(6+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)
1.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
2.50 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.40 «Дело № 306» Х/ф (12+)
8.55 «Женатый холостяк» Х/ф
(12+)
10.30 «Здоровый смысл» (16+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 «Берегись автомобиля»
Х/ф (0+)
14.40 «Москва резиновая» (16+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Смех средь бела дня».
Юмористический концерт (12+)
17.15 «Как вернуть мужа за
тридцать дней» Х/ф (12+)

19.05 «Свадебные хлопоты» Х/ф
(12+)
22.40 «Дверь в прошлое» Х/ф
(12+)
1.10 События
1.25 «Дверь в прошлое» Х/ф
(12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Чертенок с пушистым
хвостом». «Приключения Буратино» М/ф (16+)
9.00 «Прощальные гастроли»
Х/ф (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
(16+)
10.40 Диалоги о животных (16+)
11.25 Большие и маленькие
(16+)
13.30 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
14.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
14.40 «Элементы» с Александром Боровским (16+)
15.10 Шедевры старого кино
(16+)
17.10 «Храм Святого Владимира.
Владикавказ». К 1100-летию крещения Алании Д/ф (16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Пешком...» (16+)
18.45 Передача знаний (16+)
19.35 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры (16+) с
Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Зимний вечер в Гаграх»
Х/ф (16+)
22.40 Шедевры мирового музыкального театра (16+)
1.15 «Мой нежно любимый детектив» Х/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.55 «Тревожный вылет» Х/ф
(12+)
8.25 «Один шанс из тысячи» 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+)
14.05 «Специальный репортаж»
(16+)
15.25 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации»
Д/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.45 «Легенды советского сыска» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Инкассаторы» Т/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Улицы разбитых фонарей-4» Т/с (16+)
10.10 «Крепкие орешки-2» Т/с
(16+)
18.40 «След» Т/с (16+)
3.00 «Улицы разбитых фонарей-4» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Сватьи» Т/с (16+)
8.50 «Предсказания 2.2» Д/с (16+)
9.45 «Побочный эффект» Х/ф
(16+)
11.35 «Слабое звено» Х/ф (16+)
15.40 «Роковая ошибка» Х/ф
(16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
0.15 «Ветер перемен» Х/ф (16+)
2.00 «Искупление» Т/с (16+)
ДОМ КИНО
10.50 «Три кота» М/с (6+)
11.30 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
12.55 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
14.35 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.55 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
17.20 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
18.35 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
20.00 «Каникулы строгого режима» Х/ф (12+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.40 «Как я стал русским» 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 Рогов+ (16+)
11.00 «Три кота и море приключений» М/ф (0+)
12.20 «Большое путешествие»
М/ф (6+)
14.05 «Книга джунглей» Х/ф
(12+)
16.10 «Король Лев» М/ф (6+)
18.35 «Тайная жизнь домашних
животных» М/ф (6+)
20.15 «Тайная жизнь домашних
животных-2» М/ф (6+)
22.00 «Зов предков» Х/ф (6+)
0.00 «Дамбо» Х/ф (6+)
ТНТ
8.00 «Приключения Пети и Волка» М/с (12+)
9.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Принцесса и дракон»
М/ф (6+)
11.25 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
23.00 «Однажды в России»
(16+)
0.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.20 «Битва экстрасенсов»
(16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства.
Г. Сехудо - Т. Дж. Диллашоу. П.
Ванзант - Р. Остович. UFC (16+)
11.45 Матч! Парад (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат России. Эстафета. Мужчины
15.35 «На воде» М/ф (0+)
15.40 «Стадион шиворот-навыворот» М/ф (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат России. Эстафета. Женщины
18.25 Пляжный футбол. PARI
Кубок России. Матч за 3-е место
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.25 Пляжный футбол. PARI
Кубок России. Финал
21.40 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) - «Енисей» (Красноярск). МЕЛБЕТ-Первая Лига
0.00 Все на Матч!
0.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Финал. Суперкубок
2.30 Новости
2.35 Все на Матч!
3.00 Профессиональный бокс. У.
Саламов - В. Мероро
5.00 Все на Матч!
5.50 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Стрела» (Казань).
PARI Чемпионат России (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Боец поневоле» Х/ф (16+)

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

реклама

Объявления

в газету «Вестник УстьИлимского ЛПК» вы
можете в ДК «Дружба»
пр. Мира, 36
ОФИС РА «ПРОДВИЖЕНИЕ»
ЧАСЫ РАБОТЫ
понедельник-пятница

с 09:00 до 18:00

(без перерыва)
суббота, воскресенье
выходной

Ответы на судоку

ТЕЛЕФОН 6-45-55

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)
Электрик. Тел. 8 950 12301-19
ПОГОДА
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ Сантехник. Недорого. Качественно. Тел. 8 924 613-85+14 46.
19.09
пн
+6 Вскрытие, ремонт замков.
+14 Тел. 8 964 121-28-17.
20.09
компьютеров. Тел.
вт
+4 Ремонт
8 902 542-59-37

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
УКЛАДКА ЛАМИНАТА
ПЛИТКИ

8

22.09
чт
23.09
пт
24.09
сб

26-734, 8 902 519-87-34
Фирма «Мастер монтаж»

21.09
ср

ИП Пилипчук Е.В. Реклама

25.09
вс

+12
+6
+4
+1
+10
+3
+4
0
+3
-1

www.gismeteo.ru

Ремонт холодильников, обслуживание кондиционеров.
Тел.: 8 924 822-66-37, 2-44-06
Грузчики. Грузоперевозки.
Тел. 8 950 148-75-52.
«Оптимальное решение». Натяжные потолки,
встроенная мебель, сантехнические, малярные
работы, кафель, панели,
перестил пола, утепление лоджий, реставрация
ванн. ТК «Окей».
Тел. 8 902 173-32-34
ПРОДАМ
Дачу в «Коммунальнике», 12
соток, 500 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8 950 147-44-23.
Дачу на КОСе, кооп. «Искра». Тел. 8 964 110-71-77.
Дачу в «Лесники-1». Собственность. Маткапитал.
Тел. 2-73-22.
Дачу в «Роднике». Банька в
домике. Тел. 8 950 087-52-41.
Дачу в «Лесники». Есть все.
Тел. 8 914 959-76-71.

МЧС России информирует
ОСНОВНЫЕ
ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН –
ЭТО НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА
устройства и эксплуатации
электрооборудования,
отопительных систем
и установок, печного
отопления

ВНИМАНИЕ

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.
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.
Брус, доску сортовую, некондицию, столбики лиственничные. Доставка. Тел.: 8 902
173-33-35, 8 904 119-99-89
РАБОТА
В такси требуются диспетчер
и водители. Тел. 8 902 17497-30.
В агентство недвижимости
«Консул» требуется риелтор.
Тел. 8 902 569-14-32.
СООБЩЕНИЯ
Военный билет на имя Шульгина Семена Юрьевича считать недействительным.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И ЖИЗНЬ СВОИХ БЛИЗКИХ

Аттестат об основном общем
образовании серия 38 АБ
0016213, выданный на имя
Климова Романа Сергеевича
24.06.2010 г. МОУ «Кеульская СОШ», считать недействительным.
Диплом серия ДВС номер
0093450 на имя Тютюнник
Сергея Николаевича считать
недействительным.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Совет ветеранов УИ
ЛПК выражает благодарность директору
филиала ООО «Финтранс ГЛ» в г. УстьИлимске Найко Ольге Григорьевне за
помощь в приобретении холодильника
для офиса Совета ИРОО ветеранов
войны и труда УИ ЛПК.
Председатель Совета
ИРОО ветеранов войны
и труда Покатилов И.А.

6-13-00
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В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЬ

НАБОР ПРАВИЛ, КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР
НЕ СЛЕДУЕТ использовать электрооборудование при
наличии механических повреждений,
неисправностей,
либо нарушений
изоляции

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы

НЕЛЬЗЯ
оставлять без
присмотра
включенными в
электрическую
сеть бытовые
электроприборы

НЕ ОСТАВЛЯТЬ
без присмотра
печи, которые
топятся, а также поручать
надзор за
ними детям

НЕ ПРИМЕНЯТЬ
для розжига
печей бензин, керосин, дизельное
топливо и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости

Вестник

ГОРОД И РАЙОН

Контракт с «Попутчиком»
расторгнут
Администрация города в одностороннем порядке расторгла муниципальный контракт с ООО «Попутчик» на пассажирские перевозки по маршрутам №2 «Энгельса – Лечебная зона» и №13 «Энгельса –
Стройдвор»
Об этом на городской планерке сообщил начальник
департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации города
Антон Байбородин. Причина
– систематические нарушения
перевозчиком условий контракта: несоблюдение графиков движения, несоответствие
количества
автобусов
на
маршрутах, самовольный сход
транспорта с линии. Для обеспечения перевозок по этим
маршрутам городские власти
заключили
муниципальный
контракт на таких же условиях, что и с «Попутчиком»,
с другим предпринимателем
– ИП Скоробогатовым. На линию его транспорт вышел с 10
сентября. Льготники по-прежнему могут пользоваться своим правом на бесплатный
проезд на маршрутах №2 и
№13, для этого необходимо
предъявить водителю единый электронный социальный
проездной билет. Расписание
движения не изменилось. Автобусы ИП Скоробогатова –
довольно комфортабельные.
В основном это новенькие
17-местные
низкопольные
«Газели», удобные для перевозок колясок с детьми, для
маломобильных граждан.
– Мы пошли на беспрецедентный шаг – расторжение
контракта. 10-11 сентября
ООО «Попутчик» никак себя
не проявил. Но вот с понедельника на маршрутах №10,
№260 и №158 он установил
плату за проезд по городу
в 10 рублей, – сказал Антон
Байбородин,
предположив,
что подобными действиями
«Попутчик» пытается помешать появившемуся у него
конкуренту исполнять свои
обязанности добросовестно.
По
словам
начальника
ДЖП, информация об этом бу-

16 сентября 2022 года,
пятница №36

Новости

ЦИФРА НЕДЕЛИ

780 000

человек были включены в
списки избирателей в Иркутской области. В организации
и проведении выборов были
задействованы 35 территориальных и 1033 участковых избирательных комиссий, в том
числе семь в местах временного пребывания избирателей.
Для голосования отпечатали
1,3 миллиона бюллетеней.

irk.ru

На маршруте №13 – новый перевозчик ИП Скоробогатов

дет направлена в прокуратуру
и ГИБДД. Также Антон Байбородин напомнил, что в марте
этого года «Попутчик» настаивал на повышении тарифов
по всем маршрутам, заверяя,
что работать ему совсем не
выгодно. Поэтому, уверен
начальник ДЖП, благотворительность в виде 10-рублевой
цены за проезд – явление временное, горожанам не стоит
напрасно надеяться, что такую цену «Попутчик» оставит
навсегда.
– Со стороны «Попутчика»
ведется нечестная конкурентная борьба, мы это фиксируем
и будем передавать в соответствующие надзорные органы.
Будем разбираться, – сказал
Антон Байбородин.
– Действительно, зачем
же «Попутчик» просил повысить тарифы, если он вполне
может себе позволить возить
людей за 10 рублей? – с недоумением спросила мэр города

10 рублей от «Попутчика» – не более чем уловка

Анна Щекина.
Антон Байбородин рассказал, что тогда «Попутчик»
предоставил пакет документов с обоснованием необходимости увеличения цены за
проезд. Специалисты администрации города провели свои
расчеты и согласились, что
требование справедливо.

– Сейчас же он ставит 10
рублей по городу, просто создавая препятствия новому
перевозчику, с финансовой
стороны ему это невыгодно, –
пояснил начальник ДЖП.
Что ж, следим за развитием
событий.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

ГОРОД К ЛЕТУ ОКАЗАЛСЯ НЕ ГОТОВ…
Лето нынешнего года запомнится жителям Усть-Илимска не теплыми солнечными днями, а дождями, грибами и, к сожалению, лужами, затопившими многие дворы
После обращения «Вестника» в департамент жилищной
политики и городского хозяйства по поводу лужи по ул.
Мечтателей, 27-33 проблема
была оперативно устранена
еще до публикации статьи, за
что жители этих домов говорят спасибо администрации.
С аналогичной ситуацией
столкнулись также жители
домов по проспекту Мира,
64, ул. Димитрова, 28, Мечтателей, 18, Карла Маркса, 1
и других. А жители Белградской, 2 уже не первый год
свою «легендарную» лужу называют «наш Байкал», пытаясь хотя бы изменить отношение к данной проблеме, пока
пути решения не найдены. На
Мечтателей,18 уже подумывают об организации перепра-
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вы, предлагают что-то типа
постоянного маршрута лодки
или даже мини-парома, чтобы
лужу переплыть. Согласны и
на понтонную переправу…
Одним словом, в УстьИлимске впору объявлять конкурс на звание «Царь-лужа».
Нельзя сказать, что проблема затопления придомовых
территорий и междворовых
проездов в этом году никак не
решалась, где-то лужи ликвидировали… до первого дождя,
но в некоторых они до сих пор
на месте.
– Не за все ливневые колодцы отвечает администрация города, – поясняет Антон
Байбородин, начальник ДЖП
и ГХ. – За состоянием ливневых колодцев на придомовых
территориях обязана следить

управляющая компания, и мы
ведем с ними претензионную
работу.
В связи с этим вопрос: должен ли рядовой житель города выяснять, кто отвечает за
состояние колодцев, искать
границу зоны ответственности между администрацией
города и управляющей компанией? Разве недостаточно налоговых отчислений в бюджет
и платежей за содержание
в управляющую компанию,
чтобы не вникать в тонкости
терминов «придомовая территория» и «междворовой проезд»?
Очевидно, что город оказался не готов к необычайно
дождливому лету. Большинство луж во дворах существуют не первый год, не вчера

В УСТЬ-ИЛИМСКОМ
РАЙОНЕ ВЫБРАЛИ ГЛАВ
И ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
11 сентября состоялись выборы во всех
муниципальных образованиях УстьИлимского района.
Главы поселков избирались в Железнодорожном, Бадарме, Ершово, Седаново и Тубинском. В семи поселениях прошли выборы
депутатов дум муниципальных образований. В
голосовании приняли участие 3 357 человек,
что составило 26,15% от общего числа избирателей. Наиболее высокую явку показали
жители Подъеланки, там отдать свой голос за
кандидата в депутаты думы пришли 39,73%
жителей, имеющих право голоса. А наиболее
низкая явка – 13,6% – была зафиксирована в
Невоне, где из 15 кандидатов поселяне выбирали 10 депутатов местной думы.
Что касается поселков, где выбирали главу,
то наивысшую активность проявили жители
Железнодорожного, где на пост мэра претендовали 4 кандидата. Процент проголосовавших там составил 36,41. Уверенную победу
одержала действующий мэр Татьяна Мирошник. Также не поменяли своих глав жители
Седаново, там пост по-прежнему занимает
Дмитрий Козловский, и поселка Тубинский, где
на своем месте осталась Олеся Рогожникова.
В Бадарминске жители отдали предпочтение
кандидату от КПРФ Александру Рысенкову, а
жители Ершово выбрали представителя партии «Единая Россия» Людмилу Глинскую.
В ходе голосования нарушений не зафиксировано. Во всех муниципальных образованиях
выборы признаны состоявшимися.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото предоставила
Усть-Илимская районная ТИК

забились ливневые колодцы
и образовались заторы между ними. Пока погодные условия позволяли воде испаряться естественным образом
и огромные лужи возникали
лишь периодически, проблема не стояла остро, но лето
этого года не позволило закрыть глаза на недостатки по
содержанию ливневых стоков.
Остается надеяться, что ответственные лица впредь не будут
полагаться на милость природы, а все-таки произведут все
необходимые работы должным
образом и в полном объеме, и
такие «достопримечательности», как «наш Байкал» больше не будут «украшать» дворы и проезды города.
Мария МАКОВСКАЯ
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РАЗНОЕ
Открытые вакансии
в Группе «Илим»
НА ВСЕ ВАКАНСИИ ДЕЙСТВУЕТ РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Прием на работу
Региональный
кадровый
центр

E-mail:
svetlana.melnikova@usk.ilimgroup.ru
lyudmila.shinkarenko@usk.ilimgroup.ru
yana.kuprienko@usk.ilimgroup.ru
tatyana.milovanova@usk.ilimgroup.ru

Телефоны:
8 (39535) 92102, 92165,
8 924 835 00 95,
8 924 607 23 61,
8 984 270 11 84

Филиал в Усть-Илимске
Наименование
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4, 5, 6 разряда
Содовщик
Слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
Машинист бульдозера
Электромеханик 6 разряда
Варщик/диффузорщик (через
обучение)

Условия
Среднее профессиональное образование
(диплом, удостоверение), стаж работы не
менее 1 года
Профессия через обучение, на период
обучения выплачивается стипендия (цех
содорегенерационных котлов)
Наличие удостоверения, опыт работы по
специальности не менее 1 года
Наличие удостоверения машиниста
бульдозера 6 разряда, категории Е, опыт
работы не менее 3 лет
Среднее профессиональное образование
(диплом), стаж работы не менее 3 лет
Профессия через обучение (опыт работы
не требуется), на период обучения
выплачивается стипендия

Филиал в Усть-Илимском районе
Тракторист

Реклама

Водитель автомобиля на перевозке
технологических и хозяйственных
грузов (передвижной ремонтной
мастерской)
Водитель автомобиля на
вывозке леса, занятый в едином
технологическом
процессе
Контролер лесозаготовительного
производства и лесосплава

Наличие удостоверения, опыт работы по
специальности не менее 1 года
Наличие удостоверения кат. С, наличие
удостоверения электрогазосварщика.
Наличие удостоверения кат. С, Е

Наличие удостоверения по профессии, стаж
работы не менее 1 года

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске

Реклама

Водитель автомобиля на перевозке
технологических и хозяйственных
грузов
Электромонтер контактной сети
Электромонтер по обслуживанию
и ремонту устройств сигнализации,
централизации и блокировки
Водитель автомобиля на перевозке
технологических и хозяйственных
грузов

Наличие удостоверения кат. С, Е
Наличие удостоверения 3, 4, 5, 6 разряда,
опыт работы не менее 1 года
Наличие удостоверения 3, 4, 5, 6 разряда,
опыт работы не менее 1 года
Наличие удостоверения кат. С, Е

Вакансии ЦКК
Варщик целлюлозы
Начальник участка по энергетике и
автоматике
Ведущий специалист по
промышленной безопасности
Главный специалист (группа по
цифровизации и автоматизации
производства)
Мастер по ремонту оборудования
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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
Высшее техническое образование (механик)
или среднее профессиональное образование (механик), стаж работы не менее 1 года

Вестник

ОБЩЕСТВО

Жить по-человечески
В ЭТОМ СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ И ДОЛГОЙ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ ЧЕТЫ НАГОВИЦЫНЫХ
9 сентября золотой юбилей совместной жизни отметили Юрий Анатольевич и Наталья Михайловна Наговицыны. С этим знаменательным событием в торжественной обстановке их поздравили сотрудники отдела
ЗАГС по Усть-Илимскому району и Усть-Илимску, родственники и друзья
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Новости

«ИЛИМ» ПОМОГ
«ГРЕНАДЕ»
В Доме спорта «Гренада» в левобережье завершен ремонт спортивного
зала.
Как сообщил начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики администрации города Евгений Тэрыца, для его
оформления привлекали художников, и зал
получился очень красивым и ярким.
– Ремонт стал возможен благодаря помощи
Группы «Илим», на его проведение компания
выделила 805 тысяч рублей. Тренировочный
процесс в обновленном зале уже начат, –
сказал Евгений Тэрыца.

САМОЛЕТ ЯК-40 ЗАЙМЕТ
МЕСТО В АЭРОПОРТУ
Приглашение от УстьИлимского ЗАГСа отметить
бриллиантовую свадьбу
в 2032 году
< Семья Наговицыных

Они познакомились в далеком 1972 году в рабочем
поселке Железнодорожный.
Оба приехали на строительство железнодорожной ветки Хребтовая – Усть-Илимск,
Юрий – из Каменск-Уральска
Свердловской области, а Наталья – из Прокопьевска Кемеровской области. Ему было
20 лет, молодой парень, только что демобилизовавшийся из армии. А ей – всего 17
лет, вчерашняя школьница,
потянувшаяся за романтикой
комсомольских строек. Жили
в общежитиях, стоявших друг
напротив друга. Юрий Анатольевич сразу заприметил Наталью – красивая, яркая. Стали общаться, гуляли, ходили в
кино, но даже не целовались,
что по нынешним времена совсем удивительно. Прощаясь,
только жали друг другу руки.
И даже в день свадьбы, 8 сентября 1972 года, уже расписавшись в ЗАГСе, вместо по-

целуя молодой муж протянул
своей молодой жене руку.
Жили в Железнодорожном.
Наталья Михайловна работала сначала на строительстве дороги, потом – секретарем-машинисткой на базе
ОРСа и в комбинате дошкольного питания. Трудовой стаж
Юрия Анатольевича – 34 года.
Начинал экскаваторщиком на
железной дороге, в СМП-219,
а в декабре 1979 года устроился на УИ ЛПК.
– Сначала я работал в
Илимском транспортном предприятии, тоже экскаваторщиком, потом в ИЛПП-2, там,
кстати, коллеги меня даже
избирали на почетную должность председателя профкома, – вспоминает Юрий Анатольевич. – А с 1986 года стал
машинистом самоходного погрузчика – работал на фронтальных погрузчиках Dressta
и Харвестер. С раскряжевочно-сортировочных линий мы

доставляли древесину в рубку
на щепу. В общем, всю жизнь
там, на пенсию вышел в 2005
году.
За ударный труд Юрий Наговицын награжден знаком
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» и медалью
«За трудовое отличие», имеет
звания «Ветеран УИ ЛПК» и
«Ветеран труда».
На пенсии Наговицыны живут весело – радуют три дочери, пять внуков и правнучка.
– Как прожить в браке 50
лет? Как сохранить любовь и
верность? В чем ваш секрет?
– спросила я их.
– Мы не думали над этим.
Мы любили, уважали друг
друга, растили детей. Мы
просто жили по-человечески,
– ответили в один голос Наговицыны.
Церемония чествования золотых юбиляров была очень
трогательной и красивой.
Плакали все – и когда слу-

шали историю возникновения этой семьи, и когда уже
поседевшие «молодожены»
кружились в вальсе. А вот
на 50-летии совместной жизни Юрий Анатольевич после
слов «Поздравьте друг друга»
под дружное «Ура!» и аплодисменты собравшихся поцеловал свою красавицу жену.
Завершая
церемонию,
начальник
Усть-Илимского
ЗАГСа Марина Белозерова
вручила золотым юбилярам
официальное приглашение на
следующее торжество, посвященное 60-летию совместной
жизни четы Наговицыных.
Место и время – те же. Дата
проведения – 8 сентября 2032
года.
– Даёте слово? – спросила
Марина Белозёрова юбиляров.
– Легко! – ответили Юрий
Анатольевич и Наталья Михайловна.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Более 20 лет самолет простоял
на территории за ДК «Дружба».
Як-40 установили в городе после банкротства усть-илимского авиапредприятия.
В первые два года в салоне самолета размещалось кафе, но условия не соответствовали
санитарным нормам. На некоторое время его
сменил детский аттракцион. Позже салон использовался как склад.
К сожалению, им не только любовались.
Периодически вандалы оставляли на корпусе
неуместные надписи. А бесстрашная детвора
штурмовала его во все времена года. Это представляло опасность для их жизни и здоровья.
Именно поэтому было принято решение о
транспортировке самолета обратно в аэропорт. Там его установят на постамент и возьмут под круглосуточную охрану. Расходы по
демонтажу, транспортировке и реконструкции ЯК-40 взяла на себя Группа «Илим».
ustilimsk24

СТАЛО ТЕПЛО И КРАСИВО

ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ «ЭКОПОКОЛЕНИЕ»
С 29 августа по 4 сентября в подмосковном лагере «Радуга» прошел финальный этап конкурса «Экопоколение» от проекта «Большая перемена». В нем приняли участие десятиклассницы усть-илимской школы
№5 Ксения Зарахович и Анна Ситдикова
Ксения Зарахович с проектом «Экообразование школьников» заняла первое место, а
её одноклассница Анна Ситдикова – второе. Куратор девочек, учитель информатики Роман Белов рассказал, что обе
ученицы очень талантливые
и с готовностью участвуют во
всевозможных проектах.
– Если нам есть что выставить на конкурс, мы всегда
выставляем, – говорит Роман
Белов, – много где участвуем.
Что касается самих проектов,
то мы взяли те, которые выставляли в прошлом году на
«Энергии лидерства», тогда
Анна заняла первое место, а
Ксения второе. В этом году
мы доработали проекты и

< Ксения Зарахович и Анна
Ситдикова с наставником
– учителем информатики
Романом Беловым

представили их на «Экопоколении». У Анны технический
проект, у Ксении – образовательный, мы добавили в него

сайт, где собрали всё, что входит в проект: мероприятия,
квесты и так далее. Также
мы проводили мероприятия

в школе и в городе, выставку
комиксов в библиотеке, Ксения их сама рисовала.
Участие в конкурсе «Экопоколение» открывает победителям возможность реализации своих проектов при
поддержке различных экологических организаций. Все
финалисты получили опыт общения с единомышленниками
из разных уголков страны, а
также знания от экозащитников-практиков.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

Новый учебный год ученики школы
№8 начали в классах с новыми
окнами, которые, в отличие
от прежних, хорошо сохраняют
тепло и выглядят эстетичнее
деревянных.
Два года длилась программа капитального
ремонта в школе имени М.И. Бусыгина, основным моментом которой являлась замена
всех окон, которых в школе 173. Средства на
реализацию проекта – 16 миллионов рублей
– выделил областной бюджет по инициативе
депутатов Законодательного Собрания. Сумма значительная, поэтому на протяжении
двух лет все работы велись под строгим депутатским контролем.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА
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КАЛЕЙДОСКОП

16 сентября 2022 года,
пятница №36

АФИША
Трансляция концерта
«Бах. Избранные произведения для органа»

Во время пешей экскурсии
вы познакомитесь с историей образования старейшего
усть-илимского дачного кооператива «Коммунальник» и научитесь делать древний оберег
– амулет «Ловец снов».
Когда: 17 сентября в 11:00
Где: сбор группы – Центральная городская библиотека (ул. Братская, 8)

Празднование
Дня работников леса
и 30-летия «Илима»
ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Автобусная экскурсия
по Усть-Илимску

СТАРТ 17.09.2022

Выдающийся органист, профессор РАМ имени Гнесиных,
заслуженный артист России
Александр Фисейский исполняет избранные произведения
Иоганна Себастьяна Баха –
композитора, играющего ключевую роль в его творческой
жизни.
Оперируя не синтезированными, но «живыми» звуками,
записанными с помощью современных технологий и объединенных в звуковую библиотеку,
орган Зала имени Рахманинова
даёт уникальную возможность
услышать сочинения Баха на
инструментах выдающихся мастеров – современников композитора.
Когда: 16 сентября в
18:00 и 18 сентября в 15:00
Где: виртуальный концертный зал ЦГБ им. Клестова-Ангарского

11:00
Стела
Усть-Илимского ЛПК

«Большой
Усть-Илим»

Открытие выставки
лесозаготовительной
техники.

Спортивное
мероприятие
«Кросс наций»

Рядом с образцами
памятной техники вы
увидите новейшие образцы,
с которыми Группа «Илим»
совершила революцию в
лесу – полную модернизацию заготовки и вывозки.
У стелы будут работать
спортивные и познавательные праздничные локации.

Финиш – у стелы
Усть-Илимского
ЛПК.

Во время трехчасовой обзорной экскурсии вы проедете
на автобусе по главным устьилимским улицам, прогуляетесь пешком по Аллее Славы от
часовни иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» до Мемориального комплекса «Три
звезды», увидите музей деревянного зодчества «Илимский
острог» и Усть-Илимскую ГЭС,
посетите модельную библиотеку.
Где: сбор группы – стела
«Усть-Илимский ЛПК»
Когда: 18 сентября 11:00

15:00
14:30
Дворец культуры «Дружба»

Пеший поход на гору
«Плешка»

Праздничный концерт для сотрудников
Группы «Илим»

Фильм «Огород»

17:00
Парк за Дворцом культуры «Дружба»
Праздничный концерт для горожан
с участием

Кавер-группы «Кумир»

Хабиба

18:00

Большое файер-шоу

Если повезет с погодой,
можно отправиться на пикник
на вершину горы «Плешка».
Тропа на верхнюю точку не
оборудована, проходит сквозь
густую осиновую поросль, но
до подножия горы дорога хорошая. Города с вершины не
видно, создается ощущение необжитого места.

Немолодые женщины живут
вдалеке от столицы и каждый
день борются за достойное
существование. Одной из них
повезло: вопреки всему она позволила себе любовь.
Когда: с 15 по 21 сентября
Где: кинотеатр ДК им.
Наймушина

ФИНАЛ

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из архива газеты и открытых источников

НИ ДНЯ БЕЗ ПРАЗДНИКА В СЕНТЯБРЕ

19

20

21

22

23

24

25

День
рождения
смайлика

Международная
ночь летучих
мышей

Международный
день мира

Всемирный день
без автомобиля

День осеннего
равноденствия

Международный
день караванщика

День
тикающих часов

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЯТНИЦА

19 СЕНТЯБРЯ 1982 ГОДА профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые
предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую
скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере.
Это было серьезным пополнением электронного лексикона.

После ОСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ световой день начнет постепенно
сокращаться, пока не достигнет своего минимума 22 декабря. Затем
начнется обратный процесс, и в 20-х числах марта все опять уравняется — на этот раз уже в День весеннего равноденствия.
calend.ru, kp.ru
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