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Центр «Притяжение»:
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в завершающую стадию
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Главные новости

ЦИФРА НЕДЕЛИ

945

коек для лечения
пациентов с коронавирусом организовано в Приангарье по состоянию на 30 августа 2022
года, в том числе в Иркутской областной
больнице, городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице,
а также в медучреждениях Тайшета и
Усть-Илимска. На прошлой неделе эта
цифра составляла 885 коек.

В НОМЕРЕ
Устьилимцы чуть ли не тонут
возле домов
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Добровольцы на слете работали
вслепую и на ощупь
9 сентября 2022 года, пятница
номер подготовлен ООО «Инфоцентр»
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В первый класс – на
«Бригантине знаний»
30 АВГУСТА В ДК «ДРУЖБА» ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ
ГРУППЫ «ИЛИМ», КОТОРЫЕ В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ ИДУТ В ШКОЛУ

irk.kp.ru

COVID-19: число больных растет
На амбулаторном лечении с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» находятся 200
устьилимцев.
Как рассказал и.о. обязанности главного врача УстьИлимской городской больницы Михаил Белоусов, в больнице от ковида лечатся еще 12 человек, в том числе двое
детей.
– Ежедневный норматив на ковид-тестирование увеличен до 300 на 100 тысяч населения. Приоритет отдается
работникам образовательных учреждений, – сообщил Михаил Белоусов.

Роддом работает. Поводов
для беспокойства нет
В последнее время в местных пабликах соцсетей обсуждается тема роддома, мол, его
закрыли, рожениц и беременных отправляют в
Братск или Иркутск.
Ситуацию пояснил и.о. главного врача Усть-Илимской
городской больницы Михаил Белоусов.
– Родильное отделение работает в штатном режиме
и никогда не закрывалось. Экстренная и плановая медицинская помощь беременным и роженицам оказывается в
полном соответствии с медстандартами. Согласно карте
маршрутизации, утвержденной областным Минздравом,
пациентки направляются в медучреждения Братска или
Иркутска только по медицинским показаниям, например,
если есть угроза для жизни или здоровья матери или плода. Эти слухи – отголосок недавней непростой ситуации,
когда один из акушеров нашего роддома заболел, а другой в это время был в отпуске. Но и тогда родильное отделение функционировало в полном объеме – работали
врачи из гинекологического отделения, пока на подмогу
им не прибыл специалист из Иркутска. На данный момент
все наши акушеры – на рабочих местах. Поводов для беспокойства нет никаких, – сказал Михаил Белоусов.

В детских садах дали тепло
О том, что в детских садах отопление включат
раньше срока, сообщила мэр Анна Щекина.
По многочисленным просьбам жителей с прошлой пятницы в детских садах города начали подключать отопление. «Август в этом году выдался необычайно холодным и
дождливым. Горожане неоднократно сообщали о том, что
холодно в детских садах, как следствие – болеют дети.
Поэтому договорились с филиалом Усть-Илимской ТЭЦ
ООО «Байкальская энергетическая компания» о подключении отопления в дошкольных учреждениях с 26 августа», – сообщила в своем Телеграм-канале Анна Щекина.
ustilimsk24

Поход в первый класс –
важное, полное волнений
событие. Но для детей сотрудников Группы «Илим»
эта значимая ступень в
жизни запоминается еще
и ярким праздником, который компания ежегодно
проводит для первоклассников.
Для детей были накрыты столы с угощениями, а
коллектив ДК «Дружба»
подготовил для них веселое представление, и
будущие ученики отправились в удивительное
кругосветное путешествие
на «Бригантине знаний».
Отважные капитаны Бим и
Бом помогли ребятам преодолеть все препятствия,
которые встречались на
пути, пока бригантина не
достигла земли. Прибытие
отметили зажигательной
дискотекой.
Матвею
Боровкову
праздник очень понравился, будущий ученик с
нетерпением ждет начала
учебного года, для этого
он хорошо подготовился:
научился читать и считать. Осталось научиться

громко отвечать на вопросы, говорит папа Виталий
Николаевич, который работает инженером в службе надежности в отделе
технической
дирекции
Группы «Илим» и по роду
профессии обладает командирским голосом: «Мы
с корабля на бал в прямом смысле слова. Только
сегодня ночью приехали
из отпуска, днем сходили,
познакомились с классной
руководительницей Верой
Александровной, а вечером уже на праздник. Шикарный праздник, отличная организация, столы,
подарки, интересное представление. Спасибо Группе
«Илим», как всегда, все на
высоте».
А вот Илья идет в первый класс со смешанными
чувствами.
– Вообще, хочется много
нового узнать, но я боюсь
идти в школу, потому что
боюсь двойки получать, –
делится
переживаниями
будущий ученик. – Хотя я
готовился, уже умею читать и писать, только надо
алфавит подучить, я в по-

!

Владимир КУПЦОВ, работник
производства целлюлозы и отец
первоклассника Ильи:
– Переживаем, конечно, как будет
учиться, с удовольствием или нет, но
вроде подготовились, ходили в подготовительный класс, буквы знает,
цифры знает, складывает. Праздник
очень понравился, все хорошо организовано, большое спасибо Группе
«Илим». Мы редко выбираемся на
подобные мероприятия, но когда
получается выбраться, это всегда
праздник, который запоминается
надолго.

следнее время алфавит не
учил, забыл, где какие буквы стоят. Хочу как можно
больше узнать про космос,
а в будущем стать космонавтом.
В конце вечера каждый
ребенок получил в подарок набор первоклассника
с необходимыми в первый

год обучения школьными
принадлежностями, которые не только пригодятся
на уроках, но и напомнят о
веселом кругосветном путешествии на «Бригантине
знаний».
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА
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Центр «Притяжение»:
ремонтные работы вступили
в завершающую стадию
Уже справило новоселье управление физкультуры, спорта и молодежной политики. Постепенно располагается в новых кабинетах Дирекция спортивных сооружений. О том, какие еще организации обретут новый дом в спортивно-молодежном центре и как продвигается ремонт, рассказал начальник
управления физкультуры, спорта и молодежной политики Евгений Тэрыца
Говорят, что один переезд равен семи пожарам, но
Евгений Тэрыца все же рад,
что управление физкультуры, спорта и МП обрело
новый дом: «Раньше у нас
10 человек в одном кабинете ютились, а здесь все, как
положено – с одной стороны административные кабинеты, с другой – классы для
практических занятий».
На третьем этаже здания
– суета: сотрудники Дирекции спортивных сооружений
расставляют мебель и вещи
в новых, ещё пахнущих свежей краской помещениях.
Мебели в кабинетах пока
мало, поэтому голоса эхом
отражаются от пустых стен.
И несмотря на то что переезд доставляет массу неудобств рабочему процессу,
эти хлопоты приятны.
– Первый этаж здания
практически
полностью
займет клуб по развитию
адаптивного спорта «Сила
духа», – рассказывает Евгений Тэрыца, – уже отремонтированы три зала
для занятий, почти готов
четвертый, площадь у них
здесь намного больше, чем
в предыдущем помещении.
Раздевалки, душ, санузел.
Также на первом этаже
будут работать столовая,
спортивный массажист, которая будет проводить 2-3
курса массажа в месяц для
детей, занимающихся в
«Силе духа», здесь же будет
спортзал. В нем уже полностью заменено освещение,
скоро начнется косметический ремонт.
На втором этаже помимо
управления физкультуры,
спорта и МП расположатся
квест-комната по профилактике наркомании, автоклуб,
члены которого уже приступили к косметическому
ремонту своих кабинетов, а
также rec-студия для юных
блогеров.
–Это два помещения, поделенные на четыре зоны.
То есть всего будет восемь
декорированных зон для
видеозаписи, кроме того,
руководитель студии будет
обучать детей видеомонтажу, – поясняет Евгений
Тэрыца.
Третий этаж поделили Дирекция спортивных
сооружений и кабинет по
профориентации для детей
с ОВЗ. Кроме того, здесь
планируется проводить интеллектуальные турниры,
оборудование для которых
уже закуплено.
Четвертый этаж займут
студия брейк-данса, коуч-психолог по личностному
росту Ирина Процветаева,
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Зал для занятий адаптивным спортом

На входе в спортивно-молодежный центр уже появилась вывеска

Евгений ТЭРЫЦА,
начальник
управления
физкультуры,
спорта и
молодежной
политики:

!

«Спортивно-молодежный центр
«Притяжение»
– это хорошая
возможность для
молодежи реализовать свои идеи,
сделать что-то
полезное и нужное для города
при минимальных финансовых
затратах. Единственное условие
– это должна быть
социально направленная деятельность»

молодежный совет и добровольцы-спасатели Группы
«Илим», казачье воеводство, общественная организация «Сибиряки», художница Кристина Шабодаева,
молодежный любительский
театр под руководством
Павла Ковальчука.
– Все организации либо
уже
зарегистрированы
как НКО, либо в процессе оформления, – рассказывает Евгений Тэрыца.
– Это связано с различны-

!

«Мы предоставляем помещения
для работы только
некоммерческим
организациям в
безвозмездное
пользование с
возмещением
коммунальных
платежей. Всех
ребят мы сопровождаем, помогаем им оформить
документы,
чтобы они могли
воплощать свои
проекты в «Притяжении»

ми юридическими и финансовыми сложностями. Мы
предоставляем помещения
для работы только некоммерческим организациям в
безвозмездное пользование
с возмещением коммунальных платежей. Наш юрист
подготовил типовые уставы,
документы, которые мы готовим в Минюст. Всех ребят
мы сопровождаем, помогаем им оформить документы,
чтобы они могли воплощать
свои проекты на базе моло-

дежно-спортивного центра
«Притяжение». Объясняем,
как писать проекты, чтобы
иметь возможность участвовать в президентских
и других грантах, что стоит
заложить в смету на получение спонсорской поддержки, чтобы рациональнее
использовать средства, потому что чем-то мы можем
обеспечить самостоятельно,
а на что-то необходимо изыскивать средства. Мы сейчас с Дирекцией спортивных сооружений и отделом
по делам молодежи тоже
создаем НКО. В 2023 году
планируем его зарегистрировать, будем создавать и
реализовывать различные
интересные проекты.
На пятом этаже обретут
новый дом благотворительная организация «СоДействие», союз десантников,
«Застава» под командованием Юрия Замотаева,
казачье воеводство, клуб
любителей тенниса, комната комиксов «КомиКом»,
«Молодая гвардия», фотостудия,
развлекательный
центр «Квестомания».
Ежегодное спортивно-патриотическое мероприятие
«Зарница» в этом году планируется провести уже на
базе «Притяжения».
– Мы подали в благотворительный фонд «Илим-Гарант» заявку на профессиональную военизированную
полосу, – делится Евгений
Тэрыца, – также в этом году
Группа «Илим» выделила
нам два миллиона на ремонт здания, мы полностью
отремонтировали два нижних туалета, закупили строительные материалы, кроме

Заселение в новые кабинеты

Отремонтированный санузел

того, написали заявление в
«Илим-Гарант» на помощь в
ремонте спортивного зала.
Сделать осталось не так
много, основные работы
уже завершены: отремонтирована кровля, заменены
электрика, окна, радиаторы, сантехника, потолки,
полы, оборудованы пожарные выходы, установлено
видеонаблюдение внутри и
снаружи здания, проведена
временная пожарная сигнализация, сдан теплоузел,
вывезено около 50 кубов
мусора, отремонтированы

остановочные пункты. Изменено название остановки,
теперь она называется «Молодежный центр». В дальнейшем планируется уложить плиткой пешеходную
дорожку от остановки, установить пандус на крыльцо,
закончить
косметические
ремонты.
Еще остались свободные
места для воплощения смелых, интересных проектов.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

Вестник
Усть-Илимского ЛПК
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Устьилимцы чуть
ли не тонут возле домов
Дождливое лето этого года обнажило ряд проблем благоустройства дворов. В местных пабликах соцсетей
то и дело появляются фотографии дворов, где жители едва ли не вплавь добираются до своих подъездов.
Аналогичная ситуация сложилась и во дворе домов №27-33 по улице Мечтателей, жители которых обратились в нашу редакцию
Лужа между домами №27 и
33 по улице Мечтателей существует давно, но если ранее
она хоть иногда высыхала, то
дождливое лето нынешнего
года такой возможности не
оставляет. Дошло до того, что
таксисты отказываются проезжать этот участок и высаживают «на берегу» даже пожилых, плохо ходячих людей,
которые физически не могут
обойти лужу, балансируя по
бордюру. А все потому, что
под водой скрываются глубокие выбоины, из-за которых
ломаются стойки автомобилей, теряются бамперы и номера.
– Пытались дозвониться
до ЖКХ, но там трубку не берут, – сетует Светлана Романюк, жительница дома № 33.
– Странно, что за столько лет
проблему нигде не видят – ни
в управляющей компании, ни
в администрации города, а
ведь такое состояние дорог
практически во всем третьем
микрорайоне. Ещё немного,
и к нам «скорая» перестанет
ездить, если таксисты уже отказываются.
Эмоции Светланы Павловны можно понять: в 75 лет ей
сложно передвигаться пешком, да и врача время от времени вызывать приходится.
Нам удалось выяснить, что
данная территория является
муниципальным проездом и
находится в ведении департамента жилищной политики и
городского хозяйства.
– На данном участке есть
два ливневых колодца, – ком-

Новости

ДОЖДИ НЕ ДАЮТ
РАБОТАТЬ
Погода существенно влияет на ход
благоустройства площади напротив
ДК «Дружба».
По словам начальника департамента жилищной политики и городского хозяйства
администрации города Антона Байбродина, в
целом выполнено около 18% от общего объема работ: в русле будущего фонтана установлена опалубка, выполняется армирование,
готовятся металлоконструкции и так далее.
Завозятся стройматериалы: арматура и тротуарная плитка.

ДЕТИ ПОБЕДИЛИ
В «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ»
Для 15 усть-илимских школьников,
которые прошли в полуфинал конкурса «Большая перемена», учебный год
начнется с поездки.

На «берегу» валяются палки, которыми жители, видимо, измеряют глубину «озера»

ментирует начальник ДЖП
Антон Байбородин, – между
ними образовался затор, для
устранения которого нужна
специализированная техника.
Мы неоднократно проводили
откачку воды собственными
силами, а также привлекали
сотрудников участка ТВСК
Усть-Илимской ТЭЦ. Поскольку
дожди не прекращаются, а колодцы все еще заилены, лужа
остается на месте. Департамент планирует заключить договор с организацией, которая
займется устранением затора.
Нам также известно, что на

данном участке есть большая
выбоина. Сейчас рассматривается возможность того, что
одно из предприятий города
выделит скальный грунт, которым можно будет засыпать
эту яму. На сегодня провести
асфальтирование проезда не
представляется возможным,
но этот вопрос будет решаться в дальнейшем.
Также Антон Байбородин
сообщил, что после того как
будет устранена лужа по этому адресу, аналогичные работы пройдут и на ул. Карла
Маркса, где также существует

затор в ливневых колодцах.
Кроме того, Антон Олегович
отметил, что не все ливневые
колодцы в городе находятся
в ведении муниципалитета,
часть из них обслуживается
управляющей компанией, с
которой регулярно проводятся беседы на тему их содержания. «Если недочеты в работе УК не будут устранены,
обратимся в службу жилищного надзора», – заверил Антон
Байбородин.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

«ИЛИМ» И ОБРАЗОВАНИЕ –
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На педагогической конференции, которая состоялась в Усть-Илимске 26 августа, была отмечена роль многолетнего партнера городских образовательных учреждений – Группы «Илим».
О работе с юношеством и
молодыми специалистами в
компании педагогам рассказала директор Регионального кадрового центра Группы
«Илим» в Усть-Илимске Виктория Гептинг.
За время действия программы «Илим Старт» в УстьИлимске было заключено 30
договоров, 7 из них уже завершено – выпускники вузов
успешно защитились, стали
дипломированными специалистами и трудоустроились в
Группу «Илим», 23 договора
действуют для нынешних студентов.
Для школьников действует
обширная программа профориентации «Илима» и проводится любимый многими
усть-илимскими старшеклассниками конкурс «Энергия лидерства». «Среди проектов,
которые представляют ребя-
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та, есть немало очень хороших. Конечно, Группа «Илим»
старается поддерживать таких ребят. Мы заинтересованы в их развитии и готовы на
кураторство: за некоторыми
участниками конкурса теперь
будут закреплены наставники
по проектам из числа работников», – отметила Виктория
Гептинг и рассказала еще об
одном новшестве «Энергии
лидерства». Конкурс расширил рамки и с этого года стартует уже в октябре.
На средства «Илима» на
протяжении многих лет в
школах и детских садах проводятся ремонты, закупается
оборудование и техника, обновляются классы и лаборатории. Помощь эта зачастую
не разовая. К примеру, в 2013
году на территории левобережного детского сада №9
«Теремок» установили спор-
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Виктория ГЕПТИНГ, директор Регионального кадрового центра Группы
«Илим» в Усть-Илимске:
– За пять лет работы
программы «Илим Старт»
более 40 учеников стали ее
участниками, 32 из них после
оплачиваемой стажировки трудоустроены
и работают на различных инженерно-технических должностях. Еще одна программа
– «Илим Стипендия» – рассчитана на студентов средних и высших учебных профильных
заведений.

тивное оборудование, какого
нет ни в одном другом детском саду, а в нынешнем году,
по словам заведующей «Теремком» Екатерины Черненко,
благодаря спонсорской по-

мощи предприятия учреждение заказало тренажеры для
спортзала и уже ожидает прибытия груза из Новосибирска.
Наталья КОЛСАНОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Они отправятся во Владивосток и Казань,
где будут проходить очные этапы конкурса.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для детей в
современной России. Победители среди десятиклассников (300 человек) получат по
миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при
поступлении в вузы. А 300 победителей среди
учеников 8-9-х классов получат по 200 тысяч
рублей на образование и саморазвитие.
В полуфинал попали те, кто набрал нужное количество баллов в первых двух этапах:
ребята отправляли на конкурс видеовизитку,
писали эссе, решали командные кейсы и проходили тесты «Твой кругозор» и «Твой интеллект». По итогам полуфинала будут определены 1 500 финалистов «Большой перемены»,
которые отправятся на финал в Международный детский центр «Артек» в ноябре.

А ВЗРОСЛЫЕ –
НА СПАРТАКИАДЕ
Сборная филиалов Группы «Илим» в
Усть-Илимске и районе победила на
региональном этапе Всероссийской
спартакиады трудящихся.
Соревнования прошли в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Спартакиада
проводилась в личном, командном и общекомандном первенствах. В составе сборной
«Илима» было 26 человек, обязательным условием было участие в команде семьи с ребенком.
По итогам отдельных соревнований команда «Илима» стала первой в гиревом спорте,
пулевой стрельбе и перетягивании каната,
второй – в настольном теннисе, соревнованиях по легкой атлетике и состязании спортивных семей, и третьей – в мужском волейболе.
В общекомандном зачете наша сборная
заняла первое место. На втором – команда
Иркутского авиазавода, третье место – у команды Иркутской нефтяной компании.

УСТЬ-ИЛИМСК ПОСЕТИЛ
«ВИРУС»
Ежегодный фестиваль «Вирус позитива», организованный иркутской
благотворительной организацией
«Социальная поддержка», прошел 26
августа на площади за ДК «Дружба».
На фестивале выступили приглашенные гости: Герасим из группы «Дружки» из
Санкт-Петербурга, солист Navi VC из Омска,
коллектив «NT LEX» из Казани. В качестве
ведущего выступил актер Александр Фролов,
известный по роли Каши в фильме «Решала».
ustilimsk24
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

ЦКК строится

ПОЕЗДАМ –
ТОЛЬКО ЗЕЛЕНЫЙ
Для этого в Усть-Илимске проводится реконструкция железнодорожной станции
Промышленная и расширяется площадка контейнерного терминала филиала
«Финтранс ГЛ».
Работы выполняются в рамках строительства
целлюлозно-картонного комбината. Как пояснил
ведущий инженер-строитель проекта «Логистика
КДМ» Дмитрий Каминский, с запуском ЦКК грузооборот на станции увеличится значительно, ведь
новый комбинат будет выпускать дополнительно
более 600 тыс. тонн товарной продукции в год.
Плюс к этому – объемы целлюлозы с действующего
производства, а также поставка в филиал необходимого оборудования, химикатов и так далее. Поэтому без реконструкции станции не обойтись.
Речь идет о строительстве четырех дополнительных приемоотправочных путей протяженностью более одного километра каждый и четырех тупиковых
путей протяженностью более чем по 500 метров.
Также на Промышленной будут модернизированы
линии связи, электроснабжения, централизации
и блокировки сети (СЦБ) и установлены дополнительные мачты освещения.
– Железнодорожные пути строятся послойно, –
рассказывает Дмитрий Каминский. – Начинаются с
обустройства нижнего строения пути: вынимается
грунт, в нашем случае – около 100 тыс. кубометров.
Затем послойно отсыпается так называемая подушка из различных материалов – щебня, гравия. На
данный момент снято около 70 тыс. кубометров
грунта, работы выполняет подрядчик – компания
«ИлимАвтодор». Параллельно другой подрядчик,
«Красстройпроект», занят на прокладке линий СЦБ.
Обустройство земляного полотна должно завершиться к концу сентября. Коррективы в график вносит погода. Из-за непрекращающихся дождей выполнять водоотведение, уплотнение грунта очень
сложно, но подрядчик старается. Когда нижнее
строение будет готово, начнется укладка верхнего
строения пути – рельсов и шпал. Эти работы будут
выполнять специалисты путевой машинной станции – механизированного передвижного предприятия путевого хозяйства РЖД. На таких станциях
звенья пути собираются и разбираются на автоматических и полуавтоматических линиях. Закончить
строительство дополнительных путей на Промышленной планируется в декабре 2022 года.
Кроме того, в рамках строительства ЦКК идет
расширение погрузочно-разгрузочной площадки
контейнерного терминала филиала «Финтранс ГЛ».
– Площадка будет увеличена на 8 600 кв. метров, работы подрядчик, компания «Омега», должен закончить в сентябре. К терминалу будет построен дополнительный ж/д путь, а протяженность
еще одного увеличат. Это позволит значительно
ускорить формирование контейнерных поездов, –
сказал Дмитрий Антонович.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА
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«Усть-Илимский ЦКК –
один из важных в моей
жизни моментов»
Во время рабочей поездки в Усть-Илимск 18 августа председатель Совета директоров Захар Смушкин
поделился впечатлениями от посещения стройплощадки ЦКК и рассказал о позиции американских партнеров «Илима»
– Захар Давидович,
скажите, что чувствует человек, когда видит
воплощение задуманного? Ведь Усть-Илимский
ЦКК – по сути, второй
Усть-Илимский ЛПК. Тот
же масштаб, та же значимость для города, региона, отрасли в целом.
– Непростой вопрос. Вряд
ли здесь уместна прямая
персонификация. Комбинат
строят люди. 2500 человек
– строителей, монтажников,
специалистов действующего
производства, плотно занятых на проекте. Вовлечены
тысячи профессионалов. Это
они делают историю.
КДМ в Усть-Илимске уникальна. Каждый раз вижу и
каждый раз восхищаюсь. В
Европе таких машин три, в
России она единственная.
Даже сейчас, когда «ёлка
еще не наряжена», КДМ завораживает мощью, новизной, если хотите, особой
красотой. Впечатляет, одним
словом.
В развитие вашего вопроса «что чувствует человек…» хочу сослаться на
классическую интерпретацию понятия «счастье». Это
– состояние соответствия
полноте и осмысленности
жизни, осуществления своего человеческого назначения. Мы постоянно не удовлетворены, рвемся вперед,
но бывают моменты, когда я
лично чувствую себя счастливым человеком. УстьИлимский ЦКК – один из таких важных в моей жизни
моментов.
Я был в Усть-Илимске в
1989 году. Тогда доперестроечное производство еще
работало стабильно. Но при
проектной мощности 550 тысяч тонн товарной продукции
в год выпускали всего 470
тысяч тонн, это считалось
высоким достижением. План
нынешнего года благодаря
многим реализованным проектам модернизации – почти 900 тысяч тонн. С весны
будущего года с пуском ЦКК
Усть-Илимск будет производить более 1,5 миллиона
тонн товарной продукции. В
три раза выше изначальной
проектной производительности! И это не может не производить впечатления. Новый комбинат – это то, что
задумано и сделано людьми.
Гордиться этим – естественно.
Вернемся в реальность.
При переходе на такую производительность выявляется много проблем, которые
всегда есть на производстве.
Мы ими занимаемся. Идет

1 500 000

тонн товарной продукции
будет производиться с
весны будущего года с пуском ЦКК в Усть-Илимске. План нынешнего года благодаря многим
реализованным проектам модернизации – почти 900 тысяч тонн.
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Захар СМУШКИН,

председатель
совета директоров
Группы «Илим»:

– КДМ в Усть-Илимске
уникальна. Каждый раз
вижу и каждый раз восхищаюсь. В Европе таких машин три, в
России она единственная. Даже сейчас,
когда «елка еще не наряжена», КДМ
завораживает мощью, новизной, если
хотите, особой красотой. Впечатляет,
одним словом.
большая серьезная работа.
К счастью, рынок для устьилимского картона есть.
– 2022-й – год круглых
дат. 30 лет «Илиму» и 15
лет Группе «Илим» – совместной российско-американской компании. В
свете всех событий какие
намерения у американских акционеров?
– Это вопрос сложный.
Строго говоря, его лучше задать не мне, потому что я не
могу отвечать за наших пар-

тнеров. Как председатель
Совета директоров я отслеживаю ситуацию, разговариваю с ними еженедельно.
Ситуация сложная. Понятно, что известные февральские события вызвали много
сложностей для бизнеса во
всем мире.
Формально IP сделало заявление о том, что собирается выходить из компании.
Они обратились в несколько
инвестиционных банков, которые занимаются поиском

покупателей.
По нашему внутреннему
соглашению у нас есть ROFR
(right of first refusal – право
первого предложения. –
прим. ред.). Естественно, мы
это обсуждаем.
За прошедшие 15 лет совместной работы мы привыкли друг к другу, сработались.
IP –
профессиональные,
технологичные, надежные
партнеры. Ни разу не возникало ни одного повода для
конфликта, каких-то взаимных претензий. На человеческом уровне тоже нет никаких проблем. Но решение
не за нами.
Мы за то, чтобы IP оставались и работали дальше.
В таком альянсе наши компании успешно развиваются
уже много лет.
С другой стороны, если
американские
партнеры
все-таки примут решение
о выходе, то понять, когда
именно это случится, очень
не просто.
Повторю, что мы с уважением относимся к решениям
наших партнеров. Они ведут
себя достойно.
Подготовила
Татьяна КОСТИЦЫНА
Фото Антона АНЧУТИНА
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СОВЕТ ИРОО ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА УСТЬ-ИЛИМСКОГО ЛПК
поздравляет юбиляров и именинников, родившихся в сентябре
Вы – опыт, мудрость, вы – пример,
Так будьте счастливы, здоровы.
Желаем жизни долгих лет
И впечатлений добрых, новых!

Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вас трудно чем-то удивить,
Но пусть же все же удается.
Звучат пусть песни на душе
И сердце пусть спокойно бьется!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 сентября

Председатель Совета ИРОО ветеранов войны труда
Усть-Илимского ЛПК Покатилов И.А.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Ошибка резидента» Х/ф
(12+)
12.00 Новости
12.10 «Ошибка резидента» Х/ф
(12+)
13.15 «Дети Третьего рейха»
Д/ф (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.30 «Дети Третьего рейха»
Д/ф (16+)
15.45 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 «Время покажет» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая Орда» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Елизавета» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.20 «Морозова» Т/с (16+)
3.10 «Срочно в номер!» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Канцелярская крыса.
Большой передел» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.45 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 Тайна песни (12+)
9.55 «Предчувствие» Т/с (16+)
11.40 «Фаина Раневская. Королевство маловато!» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика-2» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Психология преступления. Дуэль» Х/ф (12+)
17.55 Хроники московского
быта (12+)
18.50 События
19.15 «Гостиница «Россия» Т/с
(12+)
23.00 События
23.40 Специальный репортаж
(16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Приговор» Д/с (16+)
2.25 «Женщины Леонида Филатова» Д/ф (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
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8.30 Новости культуры (16+)
8.35 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
9.15 Цвет времени (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Легенды мирового кино
(16+)
10.05 «София» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» Д/ф (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Сёгун» Т/с (16+)
14.55 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ
(16+)
16.20 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
16.50 «Острова» Д/с (16+)
17.30 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
17.45 «София» Т/с (16+)
18.40 Мастера мирового исполнительского искусства. Дэниел
Хардинг и Оркестр де Пари
(16+)
19.25 Цвет времени (16+)
19.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.00 «Семинар» (16+)
21.45 «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» Д/ф (16+)
22.40 «Сёгун» Т/с (16+)
0.15 Новости культуры (16+)
0.35 «Энигма» (16+)
1.15 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» Д/с (16+)
2.05 «Грядущее свершается
сейчас» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
4.30 «При загадочных обстоятельствах» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Море студеное» Х/ф
(12+)
12.20 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
12.35 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.50 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)

15.10 «СМЕРШ. Легенда для
предателя» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Освобождение Европы»
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+)
0.20 «Море студеное» Х/ф (12+)
2.00 «Трое вышли из леса» Х/ф
(12+)
3.30 «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа»
Д/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Улицы разбитых фонарей-2» Т/с (16+)
9.45 «Чужой район-3» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Чужой район-3» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Тест на отцовство (16+)
13.25 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.25 «Порча» Д/с (16+)
14.55 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.00 «Моя любимая мишень»
Х/ф (16+)
20.00 «Где живёт Надежда?»
Х/ф (16+)
23.50 «Порча» Д/с (16+)
1.00 «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 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.00 «Ералаш» (6+)
11.20 «Статус: Свободен» Х/ф
(16+)
13.10 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
14.45 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
16.05 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
17.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
19.05 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
20.35 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
21.45 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Цой» Х/ф (16+)
6.15 «Гагарин. Первый в космосе» Х/ф (12+)
8.00 «Королёв» Х/ф (16+)
10.00 «Космос как предчувствие» 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+)
8.40 «Притворись моей женой»
Х/ф (16+)
11.05 «Дылды» Т/с (16+)
20.00 «Классная Катя» Т/с
(16+)
20.50 «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жемчужины» Х/ф (12+)
23.35 «Гемини» Х/ф (16+)
1.55 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
(18+)
2.55 «Он - дракон» Х/ф (6+)
4.35 «6 кадров» (16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
22.00 «На страже пляжа» Т/с
(16+)
23.00 «Юззз» Т/с (16+)
0.00 «Мальчишник в Вегасе»
Х/ф (16+)
2.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
6.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.15 Новости
14.20 Специальный репортаж
(12+)
14.40 «Заговорённый» Т/с
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Лучшие из лучших» Х/ф
(16+)
20.05 «Забойный реванш» Х/ф
(16+)
20.30 Новости
20.35 «Забойный реванш» Х/ф
(16+)
22.25 «Громко»
23.30 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
2.15 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Торино» - «Лечче». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.35 Тотальный футбол (12+)
6.05 Баскетбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Женщины. Финал (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Наши иностранцы» (12+)
8.25 «Эластико» Х/ф (12+)
10.05 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая Орда» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Елизавета» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.50 «Срочно в номер!» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Канцелярская крыса.
Большой передел» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Предчувствие» Т/с (16+)
11.40 «Иван Бортник. Я не Промокашка!» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика-2» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Психология преступления. Перелетная птица» Х/ф
(12+)
17.55 Хроники московского
быта (16+)
18.50 События
19.10 «Гостиница «Россия» Т/с
(12+)
23.00 События
23.40 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Наталья Назарова. Невозможная любовь» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Женщины Сталина» Д/ф
(16+)
2.25 «Битва со свекровью» Д/ф
(16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Хождение Кутузова за
море» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» Д/с (16+)
9.20 Цвет времени (16+)
9.30 Новости культуры (16+)

9.35 Легенды мирового кино
(16+)
10.05 «София» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» Д/ф (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Роман в камне» Д/ф (16+)
13.40 «Сёгун» Т/с (16+)
15.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги
(16+)
16.20 «Библейский сюжет» (16+)
16.50 «Грядущее свершается
сейчас» Д/ф (16+)
17.30 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
17.45 «София» Т/с (16+)
18.40 Мастера мирового исполнительского искусства. Максим
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр (16+)
19.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро» Д/с (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» Д/ф (16+)
22.40 «Сёгун» Т/с (16+)
0.15 Новости культуры (16+)
0.35 «Энигма» (16+)
1.15 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» Д/с (16+)
2.00 «Кирилл Молчанов» Д/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
6.15 «СМЕРШ. Легенда для предателя» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Таежная повесть» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Не факт!» (12+)
15.15 «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)

19.50 «Освобождение Европы»
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+)
0.20 «Таежная повесть» Х/ф
(12+)
2.05 «Правда лейтенанта Климова» Х/ф (12+)
3.30 «Свинарка и пастух» Х/ф
(12+)
5.00 «Не забывай» Т/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Улицы разбитых фонарей-2» Т/с (16+)
9.45 «Чужой район-3» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Чужой район-3» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» 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+)
4.20 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Тест на отцовство (16+)
13.25 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.25 «Порча» Д/с (16+)
14.55 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.00 «Моя чужая дочка» Х/ф
(16+)
20.00 «Придуманное счастье»
Х/ф (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.40 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
3.05 Тест на отцовство (16+)

4.45 Давай разведёмся! (16+)
5.35 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
ДОМ КИНО
11.35 «Помню - не помню!» Х/ф
(16+)
12.55 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
14.20 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.40 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
17.20 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
18.50 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
20.10 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
21.35 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Бармен» Х/ф (16+)
6.10 «Одноклассницы» Х/ф
(16+)
7.25 «Одноклассницы: Новый
поворот» Х/ф (16+)
8.30 «Сирота казанская» Х/ф
(12+)
9.45 «МиниМакс» Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Классная Катя» Т/с (16+)
10.05 Inтуристы (16+)
10.45 Уральские пельмени
(16+)
11.00 «Он - дракон» Х/ф (6+)
13.05 «Готовы на всё» Т/с
(16+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(16+)
19.30 «Классная Катя» Т/с
(16+)
20.00 «Классная Катя» Т/с
(16+)
20.30 Премьера! «Классная
Катя» Т/с (16+)
21.00 «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» Х/ф
(12+)
0.05 «Веном» Х/ф (16+)
2.00 «Холмс и Ватсон» Х/ф
(16+)

ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
22.00 «На страже пляжа» Т/с
(16+)
23.00 «Юззз» Т/с (16+)
0.00 «Мальчишник: Часть 3»
Х/ф (16+)
2.05 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.15 Новости
14.20 Специальный репортаж
(12+)
14.40 «Заговорённый» Т/с
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Лучшие из лучших-2»
Х/ф (16+)
20.05 Матч! Парад (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.15 «Оружейный барон» Х/ф
(16+)
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Челси» (Англия).
Лига чемпионов
2.45 Футбол. ПСЖ (Франция)
- «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия). Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Правила игры» (12+)
8.25 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Прямая трансляция
10.30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 7 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая Орда» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Елизавета» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.50 «Срочно в номер!» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Канцелярская крыса.
Большой передел» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.50 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Предчувствие» Т/с (16+)
11.40 «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» Д/ф (12+)
12.30 События
12.55 «Практика-2» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.10 «Психология преступления. Жажда счастья» Х/ф (12+)
18.00 Хроники московского
быта (12+)
18.50 События
19.10 «Гостиница «Россия» Т/с
(12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «90-е. Охрана тела и денег» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Семейные тайны. Никита
Хрущев» Д/ф (12+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Мао Цзэдун. Кровь на
снегу» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Хождение Кутузова за
море» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» Д/с (16+)
9.20 Цвет времени (16+)

9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Легенды мирового кино
(16+)
10.05 «София» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» Д/ф (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.10 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза» Д/ф
(16+)
13.40 «Сёгун» Т/с (16+)
15.15 Искусственный отбор
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино
(16+)
16.20 «Библейский сюжет»
(16+)
16.50 «Кирилл Молчанов». 100
лет со дня рождения композитора Д/ф (16+)
17.30 Цвет времени (16+)
17.45 «София» Т/с (16+)
18.40 Мастера мирового исполнительского искусства. Риккардо
Шайи и Люцернский фестивальный оркестр (16+)
19.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.00 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» Д/ф (16+)
22.40 «Сёгун» Т/с (16+)
0.15 Новости культуры (16+)
0.35 «Энигма» (16+)
1.15 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.25 «Не забывай» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Гусарская баллада» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.35 «1812» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Освобождение Европы»
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+)
0.20 «Отряд особого назначения» Х/ф (12+)
1.45 «Гусарская баллада» Х/ф
(12+)
3.15 «Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей» Д/ф
(16+)
4.15 «1812» Д/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Улицы разбитых фонарей-2» Т/с (16+)
7.10 «Досье человека в Мерседесе» Х/ф (12+)
9.25 «Последний бронепоезд»
Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Последний бронепоезд»
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
13.35 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.35 «Порча» Д/с (16+)
15.05 «Знахарка» Д/с (16+)
15.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.10 «Где живёт Надежда?»
Х/ф (16+)
20.00 «Созвучия любви» Х/ф
(16+)
0.05 «Порча» Д/с (16+)
1.15 «Знахарка» Д/с (16+)
1.45 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)

3.05 Тест на отцовство (16+)
4.45 Давай разведёмся! (16+)
5.35 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
6.25 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.10 «Семь ужинов» Х/ф
(16+)
12.50 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
14.15 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
15.30 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
16.55 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
18.20 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
19.40 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
21.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Белый снег» Х/ф (12+)
6.45 «Со дна вершины» Х/ф
(16+)
8.35 «Папа» Х/ф (16+)
10.10 «Приходи на меня посмотреть...» Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Классная Катя» Т/с (16+)
10.00 Inтуристы (16+)
10.40 Уральские пельмени
(16+)
11.00 «Невероятный мир глазами Энцо» Х/ф (12+)
13.05 «Готовы на всё» Т/с
(16+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(16+)
19.30 «Классная Катя» Т/с
(16+)
21.00 «Пираты Карибского
моря. На краю света» Х/ф (12+)
0.25 «Турист» Х/ф (16+)
2.25 «Спасти рядового Райана»
Х/ф (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
22.00 «На страже пляжа» Т/с
(16+)
23.00 «Юззз» Т/с (16+)
23.55 «Шопо-коп» Х/ф (12+)
1.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репортаж
(12+)
14.35 «Собр» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Бокс. Россия - Азия. Матчевая встреча. Прямая трансляция из Владивостока
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.15 «Гонка» Х/ф (16+)
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
2.45 Футбол. «Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Человек из футбола»
(12+)
8.25 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - «Велес Сарсфилд» (Аргентина). Кубок Либертадорес.
1/2 финала. Прямая трансляция
10.30 «Голевая неделя РФ»
(0+)

ЧЕТВЕРГ, 8 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая Орда» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Елизавета» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.50 «Срочно в номер!» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
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11.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Канцелярская крыса.
Большой передел» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 ЧП. Расследование (16+)
1.30 «Поздняков» (16+)
1.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.45 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Предчувствие» Т/с (16+)
11.40 «Людмила Иванова. Не
унывай!» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика-2» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Психология преступления. Зона комфорта» Х/ф (12+)
18.00 Хроники московского
быта (12+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Закаты и рассветы» Х/ф
(12+)
23.00 События
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 «Актёрские драмы. Печки-лавочки» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Семейные тайны. Леонид
Брежнев» Д/ф (12+)
2.25 «Красавица советского
кино» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Хождение Кутузова за
море» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)

8.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» Д/с (16+)
9.20 Цвет времени (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Легенды мирового кино
(16+)
10.05 «София» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» Д/ф (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.10 «Лев Оборин. Первый из
Страны Советов» Д/ф (16+)
13.40 «Сёгун» Т/с (16+)
15.15 Абсолютный слух (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
(16+)
16.20 «Пряничный домик» Д/с
(16+)
16.45 «Александр Иванов-Крамской. Битва за гитару» Д/ф
(16+)
17.25 «София» Т/с (16+)
18.20 Большие и маленькие
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Хлеб, «Север» и кобальт». День памяти жертв блокады Ленинграда Д/ф (16+)
21.45 «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» Д/ф (16+)
22.40 «Сёгун» Т/с (16+)
0.15 Новости культуры (16+)
0.35 «Энигма» (16+)
1.15 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» Д/с (16+)
2.05 «Александр Галин. Человек-оркестр» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «1812» Д/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.30 «Ответный ход» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Специальный репортаж»
(16+)
15.20 «Не забывай» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Освобождение Европы»
Д/с (16+)
20.40 «Код доступа» (12+)

22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.20 «Ответный ход» Х/ф (12+)
1.50 «Жаворонок» Х/ф (12+)
3.15 «Пассажир с «Экватора»
Х/ф (12+)
4.35 «Классные игры» Х/ф
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Улицы разбитых фонарей-2» Т/с (16+)
8.10 «Тихое следствие» Х/ф
(12+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «На рубеже. Ответный
удар» Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.20 «Детективы» Т/с (16+)
5.35 «Улицы разбитых фонарей-2» 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+)
15.55 «Придуманное счастье»
Х/ф (16+)
20.00 «Сильная женщина» Т/с
(16+)
0.20 «Порча» Д/с (16+)
1.30 «Знахарка» Д/с (16+)
2.00 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.30 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
3.25 Тест на отцовство (16+)
5.05 Давай разведёмся! (16+)

ДОМ КИНО
11.50 «Давай разведёмся!» Х/ф
(16+)
13.35 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
15.05 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
16.30 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
17.50 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
20.45 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
22.10 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Приличные люди» Х/ф
(16+)
6.05 «Хочу в тюрьму» Х/ф (16+)
7.45 «Код Апокалипсиса» Х/ф
(16+)
9.30 «Личный номер» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Классная Катя» Т/с (16+)
10.00 Inтуристы (16+)
10.40 Уральские пельмени
(16+)
11.00 «Турист» Х/ф (16+)
13.05 «Готовы на всё» Т/с
(16+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(16+)
19.30 «Классная Катя» Т/с
(16+)
21.00 «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» Х/ф
(12+)
23.45 «Зубная фея» Х/ф (12+)
1.45 «Невероятный мир глазами
Энцо» Х/ф (12+)
3.45 «6 кадров» (16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)

20.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
22.00 «На страже пляжа» Т/с
(16+)
23.00 «Юззз» Т/с (16+)
0.00 «Шопо-коп-2: Толстяк против всех» Х/ф (16+)
1.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «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 «Собр» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Лучшие из лучших-3:
Назад повернуть нельзя» Х/ф
(16+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.15 «Непревзойденный» Х/ф
(16+)
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Цюрих» (Швейцария) - «Арсенал» (Англия). Лига
Европы. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал Сосьедад»
(Испания). Лига Европы. Прямая
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Монако» (Франция).
Лига Европы (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Матч! Парад (0+)
8.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Атлетико Гоияниенсе»
(Бразилия). Южноамериканский
кубок. 1/2 финала. Прямая
трансляция
10.30 «Третий тайм» (12+)

Вестник
Усть-Илимского ЛПК
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ПЯТНИЦА, 9 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2022» (16+)
0.25 Информационный канал
(16+)
2.15 «Жизнь обаятельного
человека». К 85-летию со дня
рождения Геннадия Шпаликова
Д/ф (12+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
0.45 «Княжна из хрущёвки» Х/ф
(12+)
4.10 «Срочно в номер!» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Канцелярская крыса.
Большой передел» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с (16+)
0.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
2.55 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Актёрские судьбы» Д/с
(12+)
9.50 «Девушка средних лет»
Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Девушка средних лет»
Х/ф (12+)
13.45 «Елена и Капитан» Х/ф
(12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Елена и Капитан» Х/ф
(12+)
18.00 «Актёрские драмы. Выйти
замуж за режиссёра» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Котов обижать не рекомендуется» Х/ф (12+)
21.00 «Восемь бусин на тонкой
ниточке» Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Приют комедиантов»
(12+)
1.40 «Самая обаятельная и привлекательная» Х/ф (12+)
3.00 «Покровские ворота» Х/ф
(0+)
5.10 «Петровка, 38» (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Хождение Кутузова за
море» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» Д/с (16+)
9.25 Новости культуры (16+)
9.35 Легенды мирового кино
(16+)
10.05 «София» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» Д/ф (16+)
12.15 Цвет времени (16+)
12.25 «Запечатленное время»
Д/с (16+)
13.00 «Сёгун» Т/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Человек-оркестр». К
75-летию Александра Галина
Д/ф (16+)
17.25 «София» Т/с (16+)
18.20 Мастера мирового исполнительского искусства. Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм
и Оркестр Западно-Восточный
Диван (16+)
19.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.00 «Искатели» Д/с (16+)
21.45 «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» Д/ф (16+)
22.40 «Сёгун» Т/с (16+)
0.15 Новости культуры (16+)
0.35 «Холодным днем в парке»
Х/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Девушка с характером»
Х/ф (12+)
7.45 «День свадьбы придется
уточнить» Х/ф (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Первый троллейбус»
Х/ф (12+)
12.10 «Экипаж машины боевой» Х/ф (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Битва оружейников» Д/с
(16+)

15.10 «Охота на асфальте» Т/с
(16+)
19.00 Военные новости (16+)
19.05 «Охота на асфальте» Т/с
(16+)
19.40 «Время героев» (16+)
20.00 «Охота на асфальте» Т/с
(16+)
23.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.55 «Строгая мужская жизнь»
Х/ф (12+)
2.25 «Первый троллейбус» Х/ф
(12+)
3.50 «Жаворонок» Х/ф (12+)
5.20 «Пассажир с «Экватора»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Улицы разбитых фонарей-2» Т/с (16+)
7.40 «Немедленное реагирование» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Немедленное реагирование» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Немедленное реагирование» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Немедленное реагирование» Т/с (16+)
19.25 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
2.00 «Свои-5» Т/с (16+)
4.40 «Такая работа» 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 «Созвучия любви» Х/ф
(16+)
20.00 «Цена ошибки» Х/ф (16+)
0.00 «Предсказания 2.2» Д/с
(16+)
1.00 «Порча» Д/с (16+)

2.00 «Знахарка» Д/с (16+)
2.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
3.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
3.50 Тест на отцовство (16+)
ДОМ КИНО
11.40 «Держи удар, детка!» Х/ф
(12+)
13.35 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
14.55 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
16.20 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
17.30 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
19.00 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
20.25 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» Х/ф (16+)
6.15 «О чём говорят мужчины.
Продолжение» Х/ф (16+)
7.50 «Одной левой» Х/ф (16+)
9.10 «Лови момент» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Классная Катя» Т/с (16+)
10.00 «Спасти рядового Райана» Х/ф (16+)
13.20 Суперлига (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» Х/ф (16+)
0.35 «Бесславные ублюдки»
Х/ф (18+)
3.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
8.30 «Снежная Королева» М/ф
(6+)

10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»
(16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Шопо-коп-2: Толстяк против всех» Х/ф (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репортаж
(12+)
14.35 «Собр» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Лучший из лучших-4:
Без предупреждения» Х/ф (16+)
19.55 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
20.25 Новости
20.30 Олимпийские игры 1972
21.25 Мини-футбол.
«Газпром-Югра» (Югорск)
- «Синара» (Екатеринбург).
PARI-Суперкубок России. Прямая
трансляция
23.25 Все на Матч!
23.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва).
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция
2.15 Все на Матч!
2.30 Смешанные единоборства.
В. Немчинов - Н. Дипчиков. ACA.
Прямая трансляция из Минска
5.00 Все на Матч!
5.45 «Точная ставка» (16+)
6.05 «Под прикрытием: Удар и
пистолет» Х/ф (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Всё о главном» (12+)
8.25 Художественная гимнастика. Гала-концерт. Трансляция из
Москвы (0+)
10.00 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
10.30 «РецепТура» (0+)

СУББОТА, 10 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Поехали!»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «Приходите завтра».
Кино в цвете Х/ф (0+)
15.25 «Я шагаю по Москве». К
85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова Х/ф (12+)
16.55 «Архитектор времени»
Д/ф (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.00 «Про любовь» Х/ф (18+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «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+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 «И шарик вернётся» Т/с
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Не твоё дело» Х/ф (12+)
0.55 «Так поступает женщина»
Х/ф (12+)
4.05 «Осенние заботы» Х/ф
(16+)
НТВ
6.00 «Спето в СССР» (12+)
6.45 «Дельта. Продолжение»
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+)
0.00 «Ты не поверишь!» (16+)
1.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
5.35 «Закаты и рассветы» Х/ф
(12+)
8.35 «Православная энциклопедия» (6+)
9.00 «Московский романс» Х/ф
(12+)
10.50 «Девушка без адреса»
Х/ф (0+)
12.30 События
12.45 «Верные друзья» Х/ф
(0+)
14.25 «Петровка, 38» (12+)
15.30 События
15.45 «Петровка, 38» (12+)
16.25 «Огарева, 6» Х/ф (12+)
18.10 «Шахматная королева»
Х/ф (16+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События
0.25 «Тайная комната Билла
Клинтона» Д/ф (16+)
1.05 «90-е. Сердце Ельцина»
Д/ф (16+)
1.50 Специальный репортаж
(16+)
2.15 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 Хроники московского быта
(16+)
3.25 Хроники московского быта
(12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Петух и краски». «Про
бегемота, который боялся прививок» М/ф (16+)
8.40 «Здравствуй, Москва!» Х/ф
(16+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.00 Неизвестные маршруты
России (16+)
11.40 «Долгая счастливая
жизнь» Х/ф (16+)
12.55 «Земля людей» Д/с (16+)
13.25 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.05 «Великие мифы. Одиссея» Д/с (16+)
14.35 «Большой Барьерный риф
- живое сокровище» Д/ф (16+)
15.25 «Рассказы из русской
истории» (16+)
16.20 Лаборатория будущего
(16+)
16.35 «Зеленый огонек» Х/ф
(16+)
17.45 Светлана Захарова,
Ильдар Абдразаков, Дмитрий
Маслеев, Игорь Петренко, Юрий
Башмет на VIII Международном
фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину (16+)
19.55 «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» Д/ф (16+)
20.50 «Трое в лодке, не считая
собаки» Х/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 Клуб «Шаболовка, 37»
(16+)
1.15 «Москва» Д/ф (16+)
2.20 «Большой Барьерный риф живое сокровище» Д/ф (16+)
3.05 «Искатели» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.45 «Зимний вечер в Гаграх»
Х/ф (12+)
8.15 «Трембита» Х/ф (12+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Трембита» Х/ф (12+)
10.20 «Легенды телевидения»
(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+)
15.40 «Москва - фронту» Д/с
(16+)
16.05 Военная приемка. След в
истории (12+)
17.00 «Человек с бульвара Капуцинов» Х/ф (12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.25 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
20.05 «Зимний вечер в Гаграх»
Х/ф (12+)
21.35 «Трембита» Х/ф (12+)
23.00 «Карьера Димы Горина»
Х/ф (12+)
0.55 «Атака» Х/ф (12+)
2.25 «День свадьбы придется
уточнить» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Такая работа» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 Они потрясли мир (12+)
11.55 «Наводчица» Т/с (16+)
15.35 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Предсказания 2.2» Д/с
(16+)
8.20 «Долгий свет маяка» Х/ф
(16+)
12.15 «Возвращение» Т/с (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
23.45 «Любовь лечит» Х/ф
(16+)
3.20 «Моя любимая мишень»
Х/ф (16+)
6.30 «Прислуга» Д/с (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
7.25 «Любовь лечит» Х/ф (16+)
ДОМ КИНО
10.30 «Три кота» М/с (6+)
11.00 «Садко» М/ф (6+)
12.25 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
14.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
15.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
16.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)

18.20 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
20.00 «Неадекватные люди-2»
Х/ф (16+)
22.10 «Сваты» Т/с (16+)
4.50 «Гудбай, Америка» Х/ф
(12+)
6.35 «Стиляги» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Премьера! ПроСТО кухня
(12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.40 «Камуфляж и шпионаж»
М/ф (6+)
13.40 «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жемчужины» Х/ф (12+)
16.35 «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» Х/ф
(12+)
19.35 «Перси Джексон и похититель молний» Х/ф (12+)
22.00 «Перси Джексон и Море
чудовищ» Х/ф (6+)
0.05 «Однажды в Голливуде»
Х/ф (18+)
3.15 «Холмс и Ватсон» Х/ф
(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
6.10 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
15.50 «Мальчишник в Вегасе»
Х/ф (16+)
17.50 «Мальчишник: Часть 3»
Х/ф (16+)
20.00 «Новая битва экстрасенсов» (16+)

22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. Дж. Джонс - Э. Смит. З.
Магомедшарипов - Дж. Стивенс..
UFC. Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Забойный реванш» Х/ф
(16+)
16.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
17.20 Новости
17.25 Футбол. Россия - Казахстан. Международный турнир
«Кубок Легенд»
18.25 Все на Матч!
18.40 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону).
Суперкубок России. Женщины.
Прямая трансляция
20.10 Все на Матч!
20.25 Футбол. Россия - Португалия. Международный турнир
«Кубок Легенд»
21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Пари НН» (Нижний
Новгород). МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция
2.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.40 «Единство героев» Х/ф
(16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Россия - Казахстан. Международный турнир
«Кубок Легенд» (0+)
9.00 Футбол. Россия - Португалия. Международный турнир
«Кубок Легенд» (0+)
10.00 Смешанные единоборства. Х. Чимаев - Н. Диаз. UFC.
Прямая трансляция из США
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Вестник
Усть-Илимского ЛПК

2 сентября 2022 года,
пятница №34

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «Я шагаю по Москве» Х/ф
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Я шагаю по Москве» 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 «1812. Бородино» Д/ф
(12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Песня моя - судьба
моя». К 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона Д/ф (12+)
14.40 «Судьба резидента» Х/ф
(12+)
17.40 Премьера. «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Тобол» Х/ф (16+)
0.25 «Петр Первый. «...На троне вечный был работник» Д/ф
(12+)
1.30 «Наедине со всеми»
(16+)
3.00 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.35 «Нелёгкое счастье» Х/ф
(12+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.50 Большие перемены (16+)
12.55 «И шарик вернётся» Т/с
(12+)
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 «Любовь на сене» Х/ф
(16+)
3.15 «Нелёгкое счастье» Х/ф
(12+)
НТВ
6.10 «Дельта. Продолжение»
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+)
11.55 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.00 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.10 «Ты супер!» Новый сезон
(6+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.45 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.15 «Петровка, 38» (12+)
7.40 «Огарева, 6» Х/ф (12+)
9.05 «Молодости нашей нет
конца!» Концерт (6+)
10.25 «Лучшие проекты Москвы» Д/ф (16+)
10.55 «Покровские ворота» Х/ф
(0+)
12.30 События
12.45 «Покровские ворота» Х/ф
(0+)
13.50 «Cамая обаятельная и
привлекательная» Х/ф (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Смех в большом городе». Юмористический концерт
(12+)
17.00 «Призраки Арбата» Х/ф
(12+)

18.50 «Призраки Замоскворечья» Х/ф (12+)
22.20 «Лишний» Х/ф (12+)
0.55 События
1.10 «Лишний» Х/ф (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.10 «Шахматная королева»
Х/ф (16+)
5.25 «Алексей Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать» Д/ф (12+)
6.00 «Актёрские судьбы» Д/с
(12+)
6.30 Московская неделя (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Король и дыня». «Василиса Микулишна» М/ф (16+)
8.10 «Трое в лодке, не считая
собаки» Х/ф (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт»
(16+)
10.50 Диалоги о животных
(16+)
11.35 Большие и маленькие
(16+)
13.40 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
14.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
14.50 «Элементы» с Александром Боровским Д/с (16+)
15.20 «Подкидыш» Х/ф (16+)
16.30 «Александр Ширяев. Запоздавшая» Д/ф (16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Пешком...» (16+)
18.40 Передача знаний (16+)
19.35 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 85 лет со дня рождения
Иосифа Кобзона. «Песни разных
лет». Иосиф Кобзон, Валерий
Халилов и Симфонический оркестр Министерства обороны
Российской Федерации. Концерт
в БЗК. Запись 2016 года (16+)
22.15 «Долгая счастливая
жизнь» Х/ф (16+)
23.30 Шедевры мирового музыкального театра (16+)
2.10 «Зеленый огонек» Х/ф
(16+)
3.20 «Очень синяя борода».
«Рыцарский роман» М/ф (16+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 10 СТР.
По горизонтали: Клоунесса. Клан. Руно. Нато. Марь. Семен.
Осока. Пассат. Аль. Стояк. Зося. Камаз. Смета. Анналы. Статья.
Илона. Отс. Куба. Овин. Шнек. Барк. Асса. Род. Атс. Кво. Картотека.
По вертикали: Иконостас. Тритон. Сак. Март. Моно. Атеист.
Овес. Якутск. Аск. Норка. Маяк. Нарзан. Озноб. Эпос. Ясли.
Мыло. Сауна. Саше. Овчарка. Реал. Тени. Ров. Авось. Тьма.
Анекдот.

ЗВЕЗДА
7.05 «Строгая мужская жизнь»
Х/ф (12+)
8.40 «Экипаж машины боевой»
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+)
14.55 «11 сентября 2022 - День
танкиста» Д/ф (16+)
15.20 «Танкист» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.45 «История русского танка»
Д/с (16+)
1.05 «22 победы танкиста Колобанова» Д/ф (12+)
1.55 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
2.05 «Охота на асфальте» Т/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Улицы разбитых фонарей-3» Т/с (16+)
9.20 «Отставник» Х/ф (16+)
11.15 «Отставник-2. Своих не
бросаем» Х/ф (16+)
13.10 «Отставник-3» Х/ф (16+)
15.10 «Отставник. Позывной
Бродяга» Х/ф (16+)
17.15 «След» Т/с (16+)
2.50 «Улицы разбитых фонарей-3» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Любовь лечит» Х/ф (16+)
11.00 «Сильная женщина» Т/с
(16+)
15.35 «Цена ошибки» Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
23.45 «Долгий свет маяка» Х/ф
(16+)
3.30 «Моя чужая дочка» Х/ф
(16+)
ДОМ КИНО
10.40 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» М/ф (12+)

12.00 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
13.20 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
16.00 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
17.15 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
18.40 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.00 «Громкая связь» Х/ф
(16+)
21.40 «Сваты» Т/с (16+)
4.15 «Домовой» Х/ф (6+)
6.05 «Напарник» Х/ф (16+)
7.35 «Гороскоп на удачу» Х/ф
(12+)
9.05 «Выкрутасы» Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Отель «У овечек» М/с
(0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 «Пираты Карибского
моря. На краю света» Х/ф (12+)
14.20 «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» Х/ф
(12+)
17.05 «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» Х/ф (16+)
19.40 «Вратарь Галактики» Х/ф
(6+)
22.00 «Алита. Боевой ангел»
Х/ф (16+)
0.40 «Джанго освобождённый»
Х/ф (16+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Снежная Королева-2:
Перезаморозка» М/ф (6+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «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+)
3.40 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. Х. Чимаев - Н. Диаз. UFC.
Прямая трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 «Легенда» Х/ф (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
18.25 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино). PARI Кубок
России. 1/2 финала. Прямая
трансляция
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Финал.
Прямая трансляция из Москвы
21.55 Гандбол. «Чеховские медведи» (Чехов) - «Виктор» (Ставрополь). OLIMPBET-Суперкубок
России. Мужчины. Прямая
трансляция
23.30 Новости
23.35 «После футбола» с Георгием Черданцевым
0.40 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак»
(Москва). МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция
2.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.40 «Единство героев-2» Х/ф
(16+)
7.40 Матч! Парад (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. «Фрайбург» - «Боруссия» (Менхенгладбах). Чемпионат Германии (0+)
10.00 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Финал.
Трансляция из Москвы (0+)

Объявления
УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

Реклама

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ

11.09
вс

www.gismeteo.ru

Юрист. Тел. 8 924 71591-95

«Оптимальное решение». Натяжные потолки, встроенная мебель,
сантехнические, малярные работы, кафель,
панели, перестил пола,
утепление лоджий,
реставрация ванн. ТК
«Окей». Тел. 8 902 17332-34

Сантехник. Недорого. Качественно. Тел. 8 924 61385-46

08.09
чт
09.09
пт

Ремонт компьютеров. Тел.
8 902 542-59-37

Электрик. Перфоратор.
Тел.: 2-95-94, 8 902 56-91594.

05.09
пн
06.09
вт
07.09
ср

Ремонт холодильников,
обслуживание кондиционеров. Тел.: 8 924 822-66-37,
2-44-06

Декларации 3-НДФЛ.
Тел. 8 924 626-76-70.

Сантехник. Тел. 8 924 83585-25.

+13
0
+16
+2
+16
+5
+16
+4
+20
+8
+17
+9
+19
+8

Транспортировка лежачих
больных, груз 200. Межгород. Тел. 8 924 636-50-00

Электрик. Тел. 8 950 12301-19

ПОГОДА
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ

10.09
сб

8

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

Автоуслуги. Грузчики. Тел.
8 950-123-05-20.

Вскрытие, ремонт замков.
Тел. 8 964-121-28-17
Домашний мастер. Тел.
8 950 078-26-85.
«Муж на час», электрик,
сантехник; панели, линолеум. Тел. 8 914 00727-41.
Отделка балконов, лоджий.
Утепление. Фанера, ламинат, линолеум. Тел. 8 902
178-23-30.
Грузчики. Грузоперевозки.
Тел. 8 950 148-75-52
Грузоперевозки. Тел.
8 950 054-42-49.

17 сентября. ООО Медицинский центр «Инсайт»
– коннекционно-лазерное блокирование при
избыточном весе, злоупотреблении алкоголем,
табакокурением. Справки по тел.: 5-63-34,
8 914 931-89-41. Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со
специалистом.

1-комнатную квартиру,
2/2 этаж, теплая, светлая,
сантехника новая. Тел.
8 924 824-05-04.
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.
Дачу в СНТ «Березка». Отличная дача, богатый урожай. Тел. 8 952 625-85-60.
Нежилое помещение в 11-м
микрорайоне. Тел. 8 950
108-34-56.
2-комнатную квартиру, земельный участок, баню, гараж. Тушама, левый берег.
Тел. 8 924 616-61-45.
Дачу в «Кедре». Тел. 8 914
929-17-38.
Дрова. Тел. 8 924 617-2506.
Производственную базу,
прирельсовый склад. Тел.
8 914 943-42-25.
Брус, доску сортовую,
некондиция, столбики
лиственничные. Доставка. Тел.: 8 902 173-33-35,
8 904 119-99-89.
Доску для пола. Тел.
8 914 943-42-25.

ПРОДАМ

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.

1-комнатную квартиру, 3/5,
ул. Надежды. Тел. 8 924
606-50-74.

Гараж в ГСК «Родник» (левый берег). Тел. 8 964 22312-37.

Инвалидное кресло-коляску, недорого. Тел. 8 924
716-81-12.
Гараж под грузовой автомобиль в кооперативе
«Механизатор». Тел. 8 950
054-42-49.

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

ТРЕБУЮТСЯ
Сварщик. Тел. 8 914 94342-25.
Сантехники на подработку. Тел. 8 964 73744-04.
В медицинскую организацию на ЛПК требуется
фельдшер. Тел.: 8 (39535)
93-5-13, 8 950 078-49-09.
В Усть-Илимский городской суд требуются
секретари судебного заседания с высшим юридическим образованием. Тел.: 6-28-61, 6-3165.

СООБЩЕНИЯ
Военный билет на имя
Косачёва Николая
Юрьевича считать недействительным.
Военный билет на имя
Будкова Романа Владимировича считать недействительным.
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ПЕДАГОГАМ УБАВЯТ
БУМАЖНУЮ РАБОТУ

УСТЬ-ИЛИМСКИЕ ПОДРОСТКИ СМОГУТ КОНСТРУИРОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ
БУДУЩЕЕ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В рамках Международного форума «Байкал» состоялся областной конкурс на право получения грантов для
реализации социально значимых проектов от министерства по молодежной политике Иркутской области.
Одним из победителей стал конкурсант из Усть-Илимска Игорь Щепетов
Проект, который Игорь
представил на суд жюри, называется «Найди себя». Он
направлен на оказание помощи в выборе профессии и
конструировании собственного будущего на основе инновационных технологий подросткам с ОВЗ и подросткам,
оставшимся без попечения
родителей.
– Игорь, расскажите
подробнее о проекте, в
чем его суть, какие задачи
он решает?
– Как видно из названия
проекта, он помогает подростку найти себя, свое место
во «взрослом» мире. У нас в
городе ведется профориентационная работа со школьниками, им рассказывают, что
существуют такие-то профессии, представители учебных
заведений или работодатели информируют о том, чему
они учат или в каких кадрах
нуждаются. Проект «Найди
себя» в свою очередь помогает ребенку не только глубже
узнать ту или иную профессию, но и научиться оценивать
перспективность профессии,
узнать, какие навыки нужно
развивать для успешной работы, и в результате сделать
самостоятельный, осознанный
выбор. И все это в доступной,
игровой форме.
– Расскажите подробнее об инновационных
технологиях, которые лежат в основе проекта.
– Это игры. Специально
разработанные игры «ПрофХ»
для детей с нарушениями зрения, слуха и речи, опорно-двигательной системы, а также
профориентационные
игровые модули для детей без нарушений здоровья, такие как
«Карьерная лестница», «Профессионально важные качества», игра «Профи Плюс». В
них можно играть с ознакомительной целью, также по ним
можно устраивать турниры, в
ходе которых как раз и выявляются способности ребенка к
той или иной профессии. Собственно, деньги, полученные
от гранта, и будут потрачены
на приобретение игр. Они все
очень дорогие.
– Какова сумма гранта?
– 227 тысяч рублей по про-

Усть-Илимского ЛПК

В федеральный закон об образовании
внесены изменения в части сокращения перечня документов, с которыми
работают учителя, до пяти основных
позиций.
Это рабочая программа по предмету, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной
деятельности, план воспитательной работы и
характеристики на обучающихся.
– Высвободившееся от заполнения отчетности время позволит педагогам совершенствовать технологии обучения и воспитания,
– подчеркнул министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
ustilimsk24

НОВАЯ СИСТЕМА
КОНТРАКТА
Одним из важных результатов транспортной реформы в области должен
стать переход на систему брутто-контрактов для перевозчиков.
Участники конкурса на право получения грантов для реализации социально значимых проектов

екту, но, возможно, одобрят
не всю сумму, точная сумма
гранта пока не известна.
– Как будет проходить
реализация проекта?
– По сути, реализация уже
началась, я окончил специальные курсы, проработал план с
педагогами и специалистами
Центра социальной помощи
семье и детям, специальной
(коррекционной) школы, школ
района, управления образования администрации города, то
есть подготовительный этап,
включая защиту проекта, уже
закончен. Теперь, как только
средства поступят, мы закупим игры и начнем работать.
Работа будет заключаться не
только в занятиях с детьми,
но и в обучении педагогов и
специалистов, чтобы они в
дальнейшем могли самостоятельно пользоваться методикой. Проект не одноразовый,
он рассчитан на долгосрочную перспективу.
– Как проходила защита
проекта?
– Защита проекта – это
всегда волнительно. И неважно, сколько проектов ты
уже защитил и реализовал,
каждый раз все равно волнуешься. Я выступал последним.
Члены жюри уже устали, это
был неблагоприятный момент, поэтому была задача не
просто достойно выступить и
ответить на вопросы, а заинтересовать настолько, чтобы

Игорь Щепетов с сертификатом победителя конкурса

жюри временно забыло про
усталость и желание поскорее
все это закончить. В процессе ответов на вопросы один
из членов жюри поставил
пометку у себя в протоколе,
я расценил это как успех. Но
на следующий день, когда
объявляли победителей, уже
осталось три гранта, а мою
фамилию так и не назвали.
Надежда на победу практически иссякла, и когда я все
же услышал свою фамилию в
списке победителей, это были
непередаваемые эмоции, я такие испытывал только когда
стал лучшим библиотекарем.
Конечно, всех этих волнений можно избежать, если защищать проект в онлайн-формате, такая возможность тоже
есть, много кто участвовал
именно в такой форме, но

все же, считаю, лучше ехать
и защищать очно. Потому что
в ходе таких мероприятий,
даже если вы не получите
грант, вы приобретете колоссальный опыт, который поможет в дальнейшем. Общаясь с
участниками форума, узнаешь
очень много нового и полезного.
Итоги онлайн-конкурса
ещё не подведены. Будем надеяться, что и другие проекты активной молодежи УстьИлимска выиграют гранты и
будут успешно реализованы.
В замыслах Игоря Щепетова
ещё немало социально значимых программ, но говорить о
них, по его словам, пока рано.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото предоставил
Игорь Щепетов

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Максима Лобанова, это поставит точку в погоне перевозчиков за выручкой – важным критерием оценки их работы
станет качественное оказание услуг по перевозке пассажиров, а также упорядочит маршрутную сеть и выстроит график движения.
Систему брутто-контрактов начнут вводить
пока что в областном центре.
Максим Лобанов отметил, что для поддержки муниципальных образований подготавливается программа по обновлению общественного транспорта.
ogirk

ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПЕНСИРУЮТ
ПРОЕЗД
Речь идет о проезде к месту отдыха
на личном автомобиле.
– Пенсионеры, проживающие на Крайнем
Севере и в приравненных к нему местностях,
теперь смогут вернуть потраченные деньги за
проезд к месту отдыха и обратно на личном
автомобиле. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, – говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
Для получения такой компенсации пенсионерам нужно обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда
и предоставить документы на автомобиль и
чеки на оплату топлива.
tass

ПЕРЕВЕДЕННЫЕ
МОШЕННИКАМ ДЕНЬГИ
ВЕРНУТ?
В России могут обязать банки возвращать клиентам деньги.

Детям
с 6 месяцев
Призывникам
Работникам
транспорта
Работникам
медорганизаций
Людям старше
60 лет

Школьникам

Студентам
ссузов и вузов

Беременным

Учителям
Преподавателям

Продавцам

Кому рекомендуют привиться от гриппа
Особенностью прошлого и наступающего эпидемических сезонов является одновременная циркуляция вирусов гриппа и вирусов коронавируса. Это означает, что одновременно
можно заразиться несколькими вирусами. Тогда заболевание будет протекать тяжелее, могут появиться осложнения и летальный исход.
Сотрудникам
правоохранительных органов

Государственным
гражданским и муниципальным служащим

Работникам коммунальной и социальной сферы

Работникам организаций
соцобслуживания и многофункциональных центров

Вахтовикам
Людям с хроническими заболеваниями, в т.ч. с
заболеваниями
легких, сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
метаболическими нарушениями
и ожирением
ogirk

Поправку в закон о национальной платежной системе предложил Банк России. Документ
пересекается с законопроектом об инфообмене с МВД, который Госдума приняла в первом
чтении. Он предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет,
должны будут вернуть клиенту сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. Кроме того, в ЦБ предложили на 2 дня
приостанавливать перевод средств по счету,
информация о котором есть в базе данных.
Согласно закону об инфообмене силовики
смогут практически в онлайн-режиме получать
информацию о мошеннических операциях при
соблюдении всех норм о банковской тайне.
РИА Новости
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РАЗНОЕ
Открытые вакансии в Группе «Илим»
НА ВСЕ ВАКАНСИИ ДЕЙСТВУЕТ РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Филиал в Усть-Илимске
Наименование

Условия

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 4, 5, 6 разряда

Среднее профессиональное образование
(диплом, удостоверение), стаж работы не
менее 1 года

Содовщик

Профессия через обучение, на период
обучения выплачивается стипендия (цех
содорегенерационных котлов)

Обжигальщик извести

Профессия через обучение, на период
обучения выплачивается стипендия (цех
каустизации и регенерации извести)

Слесарь-ремонтник 5, 6 разряда

Наличие удостоверения, опыт работы по
специальности не менее 1 года

Машинист бульдозера

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

Электромеханик 6 разряда

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

Филиал в Усть-Илимском районе

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету
«Вестник Усть-Илимского ЛПК»
вы можете в ДК «Дружба»
пр. Мира, 36

05.09
пн

ОФИС РА «ПРОДВИЖЕНИЕ»
Часы работы
с 10-00 до 15-00
– выходные

Международный день
благотворительности

06.09
вт

День
полетов
над землей

07.09
ср

День рассказывания историй о летних
путешествиях

08.09
чт

Международный день
грамотности

09.09
пт

Международный день
красоты

10.09
сб

День разноцветных
букетов

11.09
вс

День
трезвости

Наличие удостоверения по профессии,
стаж работы не менее 1 года

Водитель автомобиля на перевозке
технологических и хозяйственных
грузов (трал, ПРМ)

Наличие удостоверения кат. С, Е, опыт
работы

Водитель автомобиля на
вывозке леса, занятый в едином
технологическом
процессе

Наличие удостоверения кат. С, Е

Контролер лесозаготовительного
производства и лесосплава

Наличие удостоверения по профессии,
стаж работы не менее 1 года

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске

Реклама

ТЕЛЕФОН 6-45-55

Реклама

(без перерыва на обед):

с 9-00 до 18-00
– будни;

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов

Водитель погрузчика

Профессия через обучение за счет
компании (опыт работы не требуется),
период обучения оплачивается

Водитель микроавтобуса и легкового
авто

Наличие удостоверения кат. В

Водитель на перевозку людей

Профессия через обучение категории
Д в ДОСААФ за счет компании, период
обучения оплачивается. Наличие
водительского удостоверения В или В,С

Водитель автомобиля на перевозке
технологических и хозяйственных
грузов

Наличие удостоверения кат. С, Е

Вакансии ЦКК
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Варщик целлюлозы

Профессия через обучение (опыт работы
не требуется), на период обучения
выплачивается стипендия

Начальник участка по энергетике и
автоматике

Высшее профессиональное
(энергетическое, АСУТП) образование,
опыт работы от 3 лет

Ведущий специалист по
промышленной безопасности

Высшее техническое образование, стаж
работы не менее 3 лет на опасных
производственных объектах

Главный специалист (группа по
цифровизации и автоматизации
производства)

Высшее техническое образование
(предпочтение – технолог), стаж работы
не менее 5 лет в промышленности, на
инженерных должностях

Мастер по ремонту оборудования

Высшее техническое образование (механик) или среднее профессиональное
образование (механик), стаж работы не
менее 1 года
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Добровольцы на слете работали
вслепую и на ощупь
27 августа в Усть-Илимске прошел ежегодный слет добровольцев-спасателей Группы «Илим». 60 сотрудников разных подразделений филиалов «Илима» показали умение грамотно действовать и быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях
В начале мероприятия
прошел этап командообразования, в котором участники случайным образом разделились на семь команд.
Каждая команда выбрала
себе название и придумала
девиз. Затем знакомились
и дальше уже действовали,
как сплоченная команда.
Приобретенные навыки помогли
добровольцам-спасателям справиться с заданиями основного этапа,
который прошел в формате
квеста из семи этапов – по
числу команд. Команде «Пионеры» повезло с первым
заданием: они выпускали
стенгазету. В целом все команды с этим отлично справились.
На этапе пожарной безопасности участники демонстрировали
скорость

облачения в специальные
костюмы, разматывали и
соединяли между собой пожарные рукава, оказывали
первую помощь пострадавшему, роль которого исполнял инструктор.
Спасали пострадавших и
на специальном этапе первой помощи. Ситуации для
каждой команды были разные. Добровольцы не только оказывали помощь, но и
самостоятельно оценивали
правильность своих действий, пошагово разбирая
вместе с инструктором всю
ситуацию.
На этапе «ДТП» в роли
пострадавших «выступили»
манекены. Каждая команда
должна была их спасти по
двум различным сценариям.
По замыслу организаторов,
один пострадавший нахо-

дился в машине в бессознательном состоянии, с травмой ноги, а второй выбежал
из машины и только потом
потерял сознание от болевого шока.
Было еще задание «Что
не так?». Здесь нужно было
заметить расставленные организаторами ловушки и не
попасть в них. Не у всех сразу это получилось.
Из «дымокамеры» нужно
было вынести спрятанные
предметы. Приходилось работать на ощупь, так как
условия были максимально
приближены к «боевым»:
нулевая видимость, много
шума и дыма. Осложнялось
все еще и необходимостью
вязать узлы, применяемые
в различных чрезвычайных
ситуациях. Именно это задание вызвало наибольшие

сложности у всех команд.
С полосой препятствий
все было понятно: преодолеть ее предстояло быстро
и ловко.
– Большинство этапов
из года в год совпадают,
но мы стараемся их все-таки разнообразить. В этом
году сделали расширенный
спортивный этап, по примеру «Гонки добровольцев»,
которая проходила в Коряжме. Сделали акцент на
противовирусную защиту,
что продиктовано вспышками ковида и актуальностью
проблемы, потому что наши
добровольцы
принимают
участие в проверках и контроле по соблюдению противоэпидемиологических
мер. Также в этом году мы
сделали уклон в сторону пожарной безопасности, – рас-

!

Андрей ПОДОПРИГОРОВ,
главный специалист
СПАСС, руководитель
движения добровольцев-спасателей:

– Задача в том, чтобы
добровольцы-спасатели
одинаково хорошо владели навыками помощи не только по специфике
своего подразделения, но и по всем остальным.
сказал Андрей Подопригоров, координатор движения
добровольцев-спасателей в
Усть-Илимске.
В результате все получилось: задачи решены, цель

достигнута, азарта и драйва
хватит еще надолго.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

ФОТОРЕПОРТАЖ
Вязание узлов

Первая помощь пострадавшему в ДТП

Перенос пострадавшего на носилках

Облачение в спецодежду

Оформление стенгазеты

Поиск предметов в дымокамере

Подготовка к работе пожарных рукавов

Преодоление лабиринта

«Цветик-семицветик»
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КАЛЕЙДОСКОП

АФИША

С корабля – в сказку
Выставка, посвященная морской славе Усть-Илимска, путешествие в школу чародейства и волшебства или фильм по мотивам произведения Виктории
Ледерман. Выбираем, чем разнообразить досуг со 2 по 8 сентября

День открытых дверей
«Библиотека – мир
чудесный»

Библиотека им. Ю.Ф. Федотова приглашает всех желающих
в школу чародейства и волшебства Хогвартс.
Гостей ждут необычные уроки и интересные конкурсы, подготовленные учителями магии.
Чтобы их пройти, понадобятся
такие качества, как быстрота
реакции, начитанность, сообразительность и умение анализировать. Феерия эмоций гарантирована!
Справки и предварительная
запись по телефонам: +7 (395)
355-22-51, +7 (950) 148-67-68.

Когда: 2 сентября
Где: библиотека им. Ю.Ф.
Федотова

Пеший поход
на «ЛТШовский» хребет
Идеальный маршрут выходного дня. Вы пройдете по пути, в
котором предусмотрены развлечения, сбор лекарственных трав
и рассказ об этих растениях.
С вершины хребта открывается вид на просторы Усть-Илимского водохранилища, плотину
ГЭС, Толстый мыс и правобережную часть города. По ходу
маршрута ведется рассказ о затоплении ложа Усть-Илимского
водохранилища и оставшихся
островах. Часть маршрута проходит по экологической тропе
«Приморский родник».

Когда: 4 сентября в 11:00
Где: сбор группы – Центральная библиотека (ул.
Братская, 8)

Экскурсия «Морская
слава Усть-Илимска»

Оркестр Осипова –
детям. Сказка
в музыке

Во время экскурсии посетителям расскажут не только об
истории корабля «Усть-Илимск»,
но и о знаменитых экспедициях
по освоению восточных территорий государства Российского, которые формировались в
Илимском крае еще в 17-м веке
– экспедициях Витуса Беринга,
Семена Дежнева, братьев Лаптевых.
Посетители выставки попадут
на импровизированную палубу
военного корабля, смогут сами
поуправлять кораблем, покрутив штурвал, подняться по трапу, ударить в корабельную рынду.

Когда: до 30 сентября
Где: краеведческий музей

Трансляция из концертного
зала им. П.И. Чайковского Московской филармонии из цикла
субботних дневных концертов
для всей семьи. Сказку читает
артист Павел Любимцев.
В исполнении Национального
академического оркестра народных инструментов России имени
Н.П. Осипова прозвучит музыка из симфонической сказки
С. Прокофьева «Петя и Волк»,
музыка из балета «Золушка»,
фрагменты из оперы «Любовь к
трем апельсинам».

Когда: 4 сентября, с 15:00
до 16:10
Где: библиотека имени
Клестова-Ангарского

Фильм «Календарь
ма(й)я»
Обычные тинейджеры Юра,
Глеб и Лена попадают во временную петлю: время движется
в обратном направлении, они
заново проживают то, что было
раньше. Первое, о чем думают
ребята, – что можно воспользоваться возможностью и изменить все, что раньше хотелось
поменять. Но возвращение становится практически невозможным. Смогут ли герои изменить
течение времени? Или им суждено уйти в небытие?
Фантастическая картина о
дружбе, взаимопомощи и важности семейных уз по мотивам
произведения Виктории Ледерман.

Когда: с 1 по 14 сентября
Где: в кинотеатрах города

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Овен

В первой половине недели
стоит заняться укреплением
здоровья, вторая тема, которая может найти благоприятное
разрешение, – это работа и карьера. Во вторник и среду рекомендуется проводить уборку,
выбрасывать старые ненужные
вещи.

Телец

Неделя складывается неоднозначно. В понедельник поберегите своё здоровье. Вторник и
среда – наиболее удачное время, когда улучшаются романтические отношения, поэтому
стоит больше доверять своему
партнёру. После четверга и до
конца недели могут возникнуть
финансовые трудности.

Близнецы

В начале недели может произойти размолвка с любимым
человеком. Во вторник и среду
наступит время гармонии и благоденствия в семейной жизни.
Хорошо на эти дни планировать

совместные работы: например,
генеральную уборку или подготовку участка к зимнему периоду. После четверга в отношениях с близкими родственниками
могут возникнуть разногласия.

Рак

Понедельник – не самый лучший день для тех, кто обременен семейными обязательствами, может произойти конфликт
поколений. Вторник и среда
– наиболее удачные и спокойные дни недели, в том числе
для знакомств и поездок. После
четверга время для поездок и
знакомств уже не столь благоприятное. Избегайте контактов
с незнакомыми людьми.

Лев

В понедельник может поступить информация, которая вряд
ли обрадует. Вторник и среда
– благоприятные дни для урегулирования хозяйственно-бытовых проблем. Также это хорошее время для благоустройства
дома и участка. После четверга

и до конца недели будет неблагоприятное время для дружеских компаний. Не следует
строить далеко идущие планы.

Дева

В понедельник лучше не давать деньги в долг – это может
стать поводом для конфликта.
Во вторник и среду наступит
время для творческой реализации. Также это благоприятный
период для развития романтических отношений. После четверга не стоит ставить перед
собой излишне амбициозные
цели и задачи.

Весы

В понедельник лучше не
вступать в полемику с родителями и начальством. Вторник
и среда складываются благоприятно для сочетания работы
с отдыхом. Свободное время
желательно проводить в уединении, в комфортной спокойной
обстановке. С четверга по воскресенье вашей репутации может что-то угрожать.

Скорпион

В понедельник лучше держаться подальше от любых
тайных дел и разбирательств.
Вторник и среда – наиболее
удачные дни для реализации
творческих инициатив. Возрастает потребность в принятии
независимых решений. Активизируются контакты с людьми,
особенно по части дружеских
отношений.

Стрелец

В понедельник возрастает
риск получения травмы. Вторник и среда – дни, когда можно
будет добиться поставленных
целей, действуя тихо и незаметно. С четверга и до конца
недели возможно ухудшение
супружеских отношений. Может
выясниться, что вы с партнёром
по-разному видите перспективы
брака, ставите полярные цели.

Козерог

В понедельник может произойти конфликт с кем-то из
деловых партнёров либо с лю-

бимым человеком. Вторник и
среда – благоприятные дни,
когда самые заветные желания
могут исполниться. Возрастает
положительная роль друзей,
может состояться увлекательная поездка, которую заранее
не планировали.

Водолей

В понедельник старайтесь не
отступать от правил, которые
приняты в вашем социальном
кругу. Во вторник и среду стоит
смелее отстаивать свою позицию и не идти на компромиссы.
С четверга по воскресенье, напротив, наступает время, когда
любые риски крайне нежелательны.

Рыбы

В понедельник следует терпимее относиться к близким.
Вторник и среда – дни, когда
супружеские отношения становятся более гармоничными. С
четверга по воскресенье в семье может усилиться напряжённость.
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