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ЦИФРА ГОДА

36

место занимает Иркутская область по количеству высаженных
деревьев в 2021 году в рамках
Всероссийской акции по восстановлению лесов. Три почетных места –
за Калужской областью, Москвой и Московской областью. В 2022 году наравне с 2021
годом планируется высадить 70 миллионов
деревьев. По состоянию на 21.09.2022 года эта
цифра составляет 19 649 579.

В НОМЕРЕ
«Илим Забота» – еще один стимул думать
о своем здоровье
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Смотрели
и удивлялись
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ОТМЕТИЛИ ВЫСТАВКОЙ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, БЛИЦ-ТУРНИРАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА, МОТОПРОБЕГОМ И ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ КРОССОМ

КОЛИЧЕСТВО ПОСАЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ
ЗА ПЕРИОД С 2019 ПО 2021 ГОД
В РАМКАХ АКЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛЕСОВ

2019

39 502 985

2020

42 011 345

2021
70 632 576
сохранимлес.рф

РАБОТЫ В СКВЕРЕ
ЗАВЕРШАЮТСЯ
Благоустройство сквера около стадиона
«Юбилейный» выполнено на 83 процента.
По словам начальника департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации города Антона
Байбородина, первый лестничной сход забетонирован, на
втором строители выполнили армирование. Укладка тротуарной плитки практически завершена.
– Если погода позволит, в ближайшие две недели работы могут быть закончены, – обнадежил Антон Байбородин.

ПОГОДА ДАЕТ «ДОБРО»
На площади напротив ДК «Дружба»
продолжаются работы по благоустройству.
Этому способствует хорошая погода, установившаяся
в Усть-Илимске в последние дни. Как сообщил начальник
ДЖП Антон Байбородин, ведутся бетонные и земляные работы, выполнено около 30 процентов от запланированного. Завозится тротуарная плитка и малые архитектурные
формы, которые будут установлены на площади.

БОКСЕРЫ ЗАВОЕВАЛИ ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКТ МЕДАЛЕЙ
Межрегиональный турнир по боксу проходил
с 7 по 11 сентября в Тулуне.
В соревнованиях приняли участие более 138 спортсменов из Черемхово, Нижнеудинска, Тулуна, Иркутска, Одинска, Зимы, Красноярска, Новочунки, Тайшета, Читы, Зеленогорска, Ангарска и Усть-Илимска.
Трое наших спортсменов – Семён Душин, Никита Малоземов и Василий Малоземов – завоевали «золото». Второе
место занял Тимур Огай. «Бронза» у Максима Кулакова,
Анастасии Рыморевой, Адлана Хатуева и Егора Ляпшина.
Поездка усть-илимских боксеров на соревнования состоялась при поддержке Группы «Илим».
ustilimsk24

Награду получают представители «Тушамы» – лучшей лесозаготовительной бригады филиала.
Лучшие трудовые коллективы филиала в Усть-Илимском районе: лесозаготовительная бригада «Тушама»,
дорожно-строительный отряд №3, смена «А» лесной биржи, экипаж автоколонны лесовозного транспорта №1
(Владимир Бовкун, Сергей Кононов, Игорь Андреев, Сергей Маравин), экипаж автоколонны
лесовозного транспорта №2 (Дмитрий Ванин, Дмитрий Комков, Георгий Тирских, Александр Яскин).

Открыл мероприятие директор
филиала Группы «Илим» в УстьИлимском районе Дмитрий Пахомов.
Поздравив собравшихся с профессиональным праздником, он наградил
лучшие трудовые коллективы филиала и участников «Кросса нации».
«Смотрите и удивляйтесь!» – этими
словами Дмитрий Александрович дал
старт выставке лесозаготовительной
техники и блиц-турнирам профессио-

нального мастерства.
Погода в прошлую субботу была
замечательной, поэтому на площадь
у стелы Группы «Илим» пришло
огромное количество горожан. Шли
семьями и целыми коллективами. Родители приводили своих детей, чтобы показать, на какой технике работают. Дети, мужественно выстаивая в
очередях, с азартом обследовали все
машины, которые были на выставке.

Переходя от одной к другой, угощались гречневой кашей с тушенкой,
которую готовили здесь же, на военно-полевой кухне. Кто-то развлекался в многочисленных игровых зонах,
кто-то просто танцевал. В общем,
праздник получился отличный, в
Усть-Илимске давно такого не было.

Окончание на стр. 2
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Смотрели и удивлялись
Окончание, начало на стр. 1

В забегах «Кросса нации» участвовали мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины, женщины и те, кто
попадает в старшую возрастную категорию. На церемонии
награждения победителей и призеров кросса директор
филиала в Усть-Илимском районе Дмитрий Пахомов отметил, что у города есть активная и спортивная молодёжь, а
значит, есть хорошее будущее.

Гвоздь программы – выставка техники, работающей
в лесу: квадрокоптеры, вездеходы, погрузчики, передвижные ремонтные мастерские, вахтовые автомобили,
процессоры, лесовозы. По мнению мальчишек, пожарная
машина – вообще огонь! Очень трогательно и символично
– машины-ветераны лесозаготовки рядом с современной
техникой. Действительно, есть чему удивиться.

Блиц-турнир профессионального мастерства среди машинистов бульдозера. Участвуют семь человек. Первое
задание – гольф: ковшом перенести три теннисных мяча
с одной стойки на другую. Второе задание – перенести
ведро с водой. Оценки выставляло строгое жюри.

Блиц-турнир профессионального мастерства среди машинистов форвардера. Участвуют 10 человек. Задание – построить пирамиду из пяти цилиндров. Задание считается
выполненным, если пирамида устоит более трех секунд.

Андрей Ружьин, победитель блиц-турнира профессионального мастерства среди машинистов форвардера, как и
остальные призеры состязания в награду получил профессиональный набор инструментов. Говорит, что набор
ему очень пригодится, ведь он как раз сейчас занимается
ремонтом машины.

Участники блиц-турнира профессионального мастерства
среди машинистов форвардера и машинистов бульдозера.
Среди экскаваторщиков места распределились так: Максим Сорока – 3-е место, Евгений Огнев – 2-е место, Иван
Санин – 1-е место. Тройка призеров среди «фордистов»:
Алексей Гребнев – 3-е место, Дмитрий Дужкин – 2-е место,
победитель – Андрей Ружьин.

Захар Егоров уже видел, как работают лесозаготовительные машины – папа видео показывал. Но тут – вживую!
Очень понравился харвестер, хотя, признается мальчик, и
другие машины – тоже ничего. На выставку Захар пришел
с папой Денисом Егоровым, руководителем производственного отдела лесного филиала.

Данилу Цаплину 10 лет. Рассказывает, что его папа работает в лесу, правда, парень не знает, на какой технике,
а хотелось бы, тем более теперь, когда Данил увидел
такие большие машины. Понравился лесовоз, он похож на
трансформера. Данил даже сфотографировал машину на
свой телефон, чтобы потом показать друзьям.

Полевая кухня работала без перерыва. Спрос – ажиотажный. В меню – гречневая каша с тушёнкой и чай. Для
готовки сотрудникам службы по ПБ и ЧС Константину
Чемоданову и Анатолию Кондабаеву понадобилось 80
кг гречневой крупы, 20 кг сливочного масла, 150 банок
тушенки, 40 кг моркови, 40 кг лука. В этот день гости выставки выпили более 100 литров чая.

Екатерина Овчаренко пришла на праздник с сыном и дочкой: «Очень интересно, я впервые такое вижу. Круче, чем
на Дне города!»

Для детей также работала игровая зона. Здесь можно
было сыграть в дартс или футбол, в «тянучку» или собрать пазлы-кубики.

Впервые в Усть-Илимске прошел мотопробег, посвященный Дню работников леса. Под флагами Группы «Илим»
и профсоюзной организации районного филиала, под
Знаменем Победы по улицам города промчались
16 мотоциклов.

Наталья ФИРСОВА, фото Антона АНЧУТИНА
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День работников
леса в Усть-Илимске:
награждения и Хабиб
2022 ГОД БОГАТ ДЛЯ ГРУППЫ «ИЛИМ» НА КРУГЛЫЕ ДАТЫ:
50 ЛЕТ СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЕ СТРАН СЭВ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ УСТЬ-ИЛИМСКОГО ЛПК, 30 ЛЕТ НАЗАД
СОЗДАН «ИЛИМ», ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ, ТО ЕСТЬ 20 ЛЕТ НАЗАД,
УИ ЛПК ВОШЕЛ В ЕГО СОСТАВ
Поэтому все круглые
даты в этом году решили отметить в один день – День
работников леса.
За час до закрытия выставки
лесозаготовительной техники и сразу после
награждения победителей
в блиц-турнире профмастерства сотрудников «Илима» приветствовали в ДК
«Дружба» на торжественном чествовании лучших
сотрудников усть-илимских
филиалов, более 250 из них
отмечены различными наградами.

Директор филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске
Валерий Антонишин поздравил всех сразу со всеми круглыми датами и трудовыми
свершениями и рассказал
о важном: «Я хотел бы поблагодарить в первую очередь наших ветеранов, тех,
кто создавал историю УстьИлимского ЛПК, тех, кто его
строил, пускал. успешно эксплуатировал. Мы не стоим
на месте, мы развиваемся,
и вот уже начались пусковые операции на целлюлозно-картонном
комбинате.

Это новая веха в истории. За
последние 20 с лишним лет
это самый крупный проект в
целлюлозно-бумажной промышленности».
Дмитрий Пахомов, директор филиала Группы
«Илим» в Усть-Илимском
районе, рассказал о значимости лесной отрасли:
«Группа «Илим» сегодня
– флагман и лидер лесной
отрасли. Очень много сделано за эти 30 лет, очень
много сделано за последние
20, 10 лет, за последние 5
лет, даже за последний год.

Очень важно, что сделать
придётся ещё больше».
А тем временем в парке за ДК «Дружба» юные
устьилимцы занимали места
поближе к сцене в ожидании выступления Хабиба.
Чуть позже казалось, что в
парке собрался весь город.
В первом отделении выступила кавер-группа «Кумир»
с нестареющими хитами
прошлых лет, а также современными композициями.
Горожане подпевали знакомые строчки и танцевали.
Детский вокально-инстру-

Начало концерта в ДК «Дружба»

ментальный ансамбль «Точка взлёта» из школы искусств №2 исполнил песню
«Группа «Илим».
И вот наконец прозвучали незамысловатые аккорды известной «Ягоды малинки», и толпа громкими
возгласами
сопроводила
появление на сцене звезды
«Тик-Тока». К слову, эта
композиция в исполнении
автора прозвучала трижды
за вечер: в середине выступления Хабиб исполнил её
под гитару и ею же, в полной аранжировке, закрыл

концерт.
Наталья, которая пришла
на праздник с детьми, поделилась впечатлениями:
– Было феерично: атмосфера, люди, музыка. Мы довольны.
В финале под любимую
мелодию на зрителей обрушился дождь блестящего
конфетти, поставив эффектную точку в завершении
грандиозного праздника –
Дня работников леса.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

Звучит гимн компании

! Юрий Пахомов, электромонтер
древесно-биржевой службы:

– Очень понравился концерт.
Каждый раз на таких мероприятиях охватывает радость, чувство гордости за предприятие,
за свою причастность к успехам
компании.

Лучшие работники филиала Группы «Илим»
в Усть-Илимске

Лучшие работники филиала Группы «Илим» Кавер-группа «Кумир»
в Усть-Илимском районе

Зрители

На сцене – кумир молодежи Хабиб

! Константин, зритель:
– Мы здесь ради детей, это их
кумир. Для нас, взрослых, группа
перед этим выступала. Но мне
очень понравилось, как он ведет
себя с публикой, располагает к
себе.
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Наши преимущества

ПОЛУЧИТЕ ОЧКИ

«Илим Забота» – еще
один стимул думать
о своем здоровье
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ИЛИМ ЗАБОТА» СОТРУДНИКИ УСТЬ-ИЛИМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
«ИЛИМА» ПРОШЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ

В филиале Группы «Илим» в УстьИлимске изменилась схема выдачи
сотрудникам защитных коррегирующих очков.
Как рассказал директор по охране труда и
промышленной безопасности филиала Группы
«Илим» в Усть-Илимске Владимир Редькин, на
территории промплощадки, в производственных цехах все обязаны находиться в защитных
очках, и предприятие обеспечивает сотрудников этим видом СИЗ. А тем, кто носит очки с
диоптриями, выдаются коррегирующие защитные очки, чтобы не приходилось надевать двое
окуляров сразу – защитные поверх обычных,
это не очень неудобно. Схема выдачи СИЗ
была такой: сотрудник приносил в дирекцию
по охране труда рецепт от оптометриста, и
предприятие в специализированной фирме заказывало для него защитные очки с диоптриями. Выбор оправ был невелик, очки, конечно,
применяли, но не всем в них было удобно. С
августа филиал перешел на новую схему их
выдачи.

!

Владимир РЕДЬКИН,
директор по охране труда
и промышленной
безопасности филиала
Группы «Илим» в УстьИлимске:
– Сотрудник самостоятельно записывается на прием к
оптометристу в оптику «Зрение», там уже находятся списки всех, кому необходимы
такие очки. После проверки
зрения выписывают рецепт.
Затем там же, в оптике,
сотрудник выбирает подходящую ему оправу – их на
данный момент несколько
видов. Через определенное
время забирает готовые очки
и работает в них. Прием
оптометриста, как и изготовление очков – бесплатны для
работника.

Как рассказали в оптике «Зрение», оправы
коррегирующих очков изготовлены из более
прочных материалов, чем обычные. Также они
оснащены специальными шорами – пластинами, защищающими от пыли, мелких частиц,
опилок и прочего. Линзы предприятие-изготовитель делает из качественного ударопрочного поликарбоната. И линзы, и оправы прошли
необходимые испытания и соответствуют всем
требованиям безопасности.

Оптика «Зрение»
находится по
ул. Мечтателей, 13.
Работает в ежедневном режиме.
Телефон для справок 6-19-89.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА
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Как рассказал директор по
охране труда и промышленной безопасности филиала в
Усть-Илимске Владимир Редькин, программа «Илим Забота»
направлена на выявление рисков опасных заболеваний на
ранней стадии.
– На первом этапе мы пригласили пройти анализ крови
на онкомаркеры 99 сотрудников
компании возрастной категории 45+, – говорит Владимир
Николаевич. – Начинаем с руководителей, потому что, и это
общеизвестный факт, чем выше
уровень руководителя, тем
старше по возрасту этот человек. Вместе с тем именно руководители должны быть флагманами проведения новых идей и
своим личным примером вдохновлять подчиненных по принципу «сделал я – сделай и ты»,
ведь в дальнейшем мы планируем распространить действие
программы на весь персонал.
Всем приглашенным была
разослана специальная анкета. Участие – только на добровольной основе. Тестирование
проходило в течение двух дней
в здравпунктах «Илим-Меда».
Забор крови для анализов выполняли специалисты городской
поликлиники №2. По результатам анализов и с учетом данных
анкетирования медицинские работники свяжутся с каждым, у
кого будут выявлены какие-либо
предпосылки к рискам здоровья.
В качестве следующего шага
рассматривается
мониторинг
состояния сердечно-сосудистой
системы и брюшной полости,
а для женщин еще и дополнительные исследования по
«профилю». В дальнейшем возможно расширение списка исследований.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

!

Владимир РЕДЬКИН, директор по охране труда и промышленной
безопасности филиала в Усть-Илимске:
– В моем понимании
это должно касаться
всех, потому что зачастую у большинства из нас отношение к
медосмотрам, как к рутинной процедуре, которую надо поскорей пройти, как
говорится, «жалоб нет». Это неправильно. Думать о здоровье надо всегда, и
«Илим Забота» станет дополнительным
стимулом к этому.

ПОДАРОК НА ЮБИЛЕЙ «БРУСНИЧКИ»
Тубинскому детскому саду «Брусничка» в этом году исполняется 35 лет. Необходимость капитального ремонта назрела давно, и вот в мае этого года долгожданные работы начались.
Капитальный ремонт единственного в поселке детского
сада подрядчик должен завершить в августе следующего
года.
– Полностью решена проблема отопления, сделали новое освещение, теплые полы
в двух группах для малышей,
заменили все окна и двери,
сейчас идет подготовка к установке потолков, – рассказывает заведующая детским садом
Наталья Аверина. –
Наши

дети будут иметь возможность
поиграть на современной, отвечающей всем требованиям
СанПиН площадке, с удовольствием походить по прорезиненной мягкой дорожке. 35 лет
саду, и сейчас это будет красивый, современный детский сад.
Это просто сказка!
Подрядчики понимают, что
альтернативы «Брусничке» в
поселке нет, и стараются закончить работы как можно быстрее.

58 000 000

– Цена проекта – 58 млн
рублей, из них 17 млн – средства Группы «Илим», – говорит
мэр Усть-Илимского района
Яков Макаров. – Уже много лет
компания является надежным
партнером во всех социальных проектах Усть-Илимского
района, каждый год оказывает
финансовую поддержку школам, детским садам, спорту,
ветеранам. Там, где нет или
не хватает федерального финансирования, Группа «Илим»

всегда поможет. С этой компанией мы находим взаимопонимание, и это очень ценно для
Усть-Илимского района.
Сейчас
строители
спешат выполнить все уличные
работы, используя каждое
«окошко» между дождями. А
сотрудники «Бруснички» с нетерпением ждут встречи с воспитанниками в обновленном
здании.
Мария МАКОВСКАЯ

рублей – стоимость капитального ремонта «Бруснички»,
из них 17 000 000 – средства Группы «Илим».

Реклама
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Усть-Илимского ЛПК
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентября
0.10 Цвет времени (16+)
0.20 Кто мы? (16+)
0.50 Новости культуры (16+)
1.10 Документальная камера
(16+)
1.50 ХХ век (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Ольга Остроумова. И все
отдать, и все простить...» Д/ф
(12+)
11.30 «Две бесконечности». К
88-летию Александра Ширвиндта
Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.05 «Две бесконечности». К
88-летию Александра Ширвиндта
Д/ф (16+)
12.40 «Конец операции
«Резидент» Х/ф (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.30 «Конец операции
«Резидент» Х/ф (12+)
15.45 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большое кино: «Собор».
В честь 350-летия Петра
Великого» Х/ф (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.20 «Морозова» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
2.55 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Большое кино» Д/с (12+)
9.50 «Орлинская. Стрелы
Нептуна» Х/ф (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание»
(12+)
12.30 События
12.55 «Практика-2» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.05 «Следователь Горчакова»
Т/с (12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.15 «Сельский детектив.
Яблоня раздора. Месть
Чернобога» Х/ф (12+)

23.00 События
23.40 Специальный репортаж
(16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «90-е. Комсомольцы» Д/ф
(16+)
2.25 «Ирина Печерникова.
Разбивая сердца» Д/ф (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 Черные дыры. Белые пятна
9.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 «Рассекреченная история»
Д/с (16+)
10.10 «Баязет» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 Цвет времени (16+)
13.35 «Мой нежно любимый
детектив» Х/ф (16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 Цвет времени (16+)
17.35 «Баязет» Т/с (16+)
18.20 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
18.35 Легендарные дуэты (16+)
19.35 «Как римляне изменили
Галлию» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Острова» Д/с (16+)
22.30 «Сати. Нескучная
классика...» (16+)
23.15 «Спрут-2» Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Инкассаторы» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Битва за Москву» Т/с
(12+)
12.20 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
12.35 «Зафронтовые
разведчики» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Братство десанта» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Корпус генерала
Шубникова» Х/ф (12+)
2.15 «Ворота в небо» Х/ф (12+)
3.40 «Легендарные самолеты»
Д/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Улицы разбитых
фонарей-4» Т/с (16+)
9.20 «Без права на ошибку» Т/с
(16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Без права на ошибку»
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Учитель в законе.
Схватка» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Учитель в законе.
Схватка» Т/с (16+)
20.20 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.00 «Порча» Д/с (16+)
14.30 «Знахарка» Д/с (16+)
15.05 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.40 «Старушки в бегах» Т/с
(16+)
20.00 «Первокурсница» Х/ф
(16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.50 «Знахарка» Д/с (16+)
1.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
10.50 «Три кота» М/с (6+)
11.50 «Карлик Нос» М/ф (6+)
13.15 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и
принцесса Египта» М/ф (6+)
15.50 «Три богатыря. Ход
конём» М/ф (6+)
17.15 «Три богатыря и
наследница престола» М/ф (6+)
18.45 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
20.25 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Экипаж» Х/ф (16+)
6.40 «Марш-бросок» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Страстный Мадагаскар»
М/ф (6+)
7.35 «Монстры против овощей»
М/ф (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
10.40 «Близнецы» Х/ф (0+)
12.50 «Дамбо» Х/ф (6+)
15.00 «Классная Катя» Т/с (16+)
21.00 «Валериан и город тысячи
планет» Х/ф (16+)
23.50 «Небоскрёб» Х/ф (16+)
1.50 «Кино в деталях» (18+)

ТНТ
8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Барабашка» Т/с (16+)
22.00 «Капельник» Т/с (16+)
23.00 «Афера» Х/ф (16+)
1.40 «Золотое кольцо» Х/ф
(16+)
3.15 «Такое кино!» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Самоволка» Х/ф (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Слава» (Москва).
PARI Чемпионат России. Прямая
трансляция
19.55 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Командное
многоборье. Мужчины. Прямая
трансляция из Казани
23.30 «Громко»
0.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Тотальный футбол (12+)
4.00 «Разборки в стиле Кунг-фу»
Х/ф (16+)
6.00 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Командное
многоборье. Мужчины.
Трансляция из Казани (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Фантом» Т/с (12+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 27 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большое кино: «Собор»» Х/ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.50 «Срочно в номер!-2» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
2.50 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Орлинская. Тайна Венеры» Х/ф (12+)
11.40 «Безумие. Плата за талант» 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 «Следователь Горчакова»
Т/с (12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.15 «Сельский детектив.
Иголка в стоге сена» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Майя Булгакова. Гулять
так гулять» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Прощание (16+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Март-53. Чекистские
игры» Д/ф (12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.10 «Следователь Горчакова»
Т/с (12+)
5.40 «Последняя любовь Савелия Крамарова» Д/ф (12+)
6.20 Мой герой (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 Лето Господне (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)

8.35 «Как римляне изменили
Галлию» Д/с (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 «Рассекреченная история»
Д/с (16+)
10.10 «Баязет» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.05 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
13.30 «Спрут-2» Т/с (16+)
14.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
15.15 «Сергей Лукьянов» Д/ф
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
16.20 «Эрмитаж» (16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.35 «Баязет» Т/с (16+)
18.25 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
18.55 Легендарные дуэты (16+)
19.35 «Как римляне изменили
Галлию» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 Искусственный отбор
(16+)
22.30 «Белая студия» (16+)
23.15 «Спрут-2» Т/с (16+)
0.10 Цвет времени (16+)
0.20 Кто мы? (16+)
0.50 Новости культуры (16+)
1.10 Документальная камера
(16+)
1.50 ХХ век (16+)
2.45 «Как римляне изменили
Галлию» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.55 «Братство десанта» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Битва за Москву» Т/с
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Братство десанта» Т/с
(16+)

19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Командир корабля» Х/ф
(12+)
2.30 «Единственная...» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Улицы разбитых фонарей-4» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Орден» Х/ф (12+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Учитель в законе. Схватка» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Учитель в законе. Схватка» Т/с (16+)
20.20 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.00 «Порча» Д/с (16+)
14.30 «Знахарка» Д/с (16+)
15.05 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.40 «Старушки в бегах» Т/с
(16+)
20.00 «Как мы любили друг
друга» 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+)

ДОМ КИНО
11.30 «Три кота» М/с (6+)
12.10 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» М/ф (12+)
13.35 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
15.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
16.25 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
17.55 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
20.30 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Ночная смена» Х/ф (16+)
6.15 «Всё или ничего» Х/ф
(16+)
7.40 «За гранью реальности»
Х/ф (16+)
9.20 «Сторожевая застава» Х/ф
(12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» М/ф (6+)
7.35 «Рождественские истории»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
10.05 «Скорый «Москва-Россия» Х/ф (12+)
11.55 «Валериан и город тысячи планет» Х/ф (16+)
14.35 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
19.20 «Классная Катя» Т/с
(16+)
21.00 «Иллюзия обмана» Х/ф
(12+)
23.15 «Иллюзия обмана-2» Х/ф
(12+)
1.50 «Зомбилэнд: Контрольный
выстрел» Х/ф (18+)
3.35 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Барабашка» Т/с (16+)

22.00 «Капельник» Т/с (16+)
23.00 «Родные» Х/ф (16+)
1.00 «Ночная смена» Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Летний биатлон. Pari
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция
15.40 «Есть тема!»
16.45 Летний биатлон. Pari
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция
18.30 Новости
18.35 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Командное многоборье. Женщины.
Прямая трансляция из Казани
20.30 Все на Матч!
21.00 Смешанные единоборства. А. Шлеменко - А. Гусейнов.
Eagle FC (16+)
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция
0.15 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омск).
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 «Безжалостный» Х/ф
(16+)
6.00 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Командное многоборье. Женщины.
Трансляция из Казани (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Фантом» Т/с (12+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 «Человек из футбола»
(12+)
10.30 «Главная команда» (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КАКОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВЫ МОЖЕТЕ
РАЗМЕСТИТЬ
В ВЕСТНИКЕ?*

объявление объявление объявление
объявление объяв- ОБЫЧНОЕ
ление объявление ОБЪЯВЛЕНИЕ
объявление объявление объявление
объявление

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ

*Размещение объявлений в рубрике «Объявления»

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
+29 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ
Реклама

СРЕДА, 28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большое кино: «Собор»»
Х/ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Закрыв глаза, остаться
воином...» Жизнь и смерть Дарьи
Дугиной» Д/ф (16+)
0.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.50 «Срочно в номер!-2» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Тёмная сторона света»
Х/ф (12+)
11.40 «Королевы красоты. Проклятие короны» 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 «Следователь Горчакова»
Т/с (12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.20 «Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. Ограбление
по-ольховски» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «Советские мафии» Д/с
(16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Битва за наследство» Д/ф
(12+)
2.25 «Два председателя. Остановка на пути в Кремль» Д/ф
(12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Как римляне изменили
Галлию» Д/с (16+)
9.30 Новости культуры (16+)

9.40 «Рассекреченная история»
Д/с (16+)
10.10 «Баязет» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
13.30 «Спрут-2» Т/с (16+)
14.35 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
15.05 «Острова» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино
(16+)
16.20 «Библейский сюжет»
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Баязет» Т/с (16+)
18.20 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
18.35 Легендарные дуэты (16+)
19.35 «Как римляне изменили
Галлию» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 Власть факта (16+)
22.25 Дневники конкурса «Учитель года» (16+)
23.15 «Спрут-2» Т/с (16+)
0.20 Кто мы? (16+)
0.50 Новости культуры (16+)
1.10 Документальная камера
(16+)
ЗВЕЗДА
6.10 «Братство десанта» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Битва за Москву» Т/с
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Братство десанта» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
20.40 «Секретные материалы»
Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)

22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Собачье сердце» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Улицы разбитых фонарей-4» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Ветеран» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Подсудимый» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Подсудимый» Т/с (16+)
21.00 «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+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Тест на отцовство (16+)
13.30 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.35 «Порча» Д/с (16+)
15.05 «Знахарка» Д/с (16+)
15.40 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.10 «Первокурсница» Х/ф
(16+)
20.00 «Двойная петля» Х/ф
(16+)
0.05 «Порча» Д/с (16+)
1.10 «Знахарка» Д/с (16+)
1.40 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
3.05 Тест на отцовство (16+)
4.45 Давай разведёмся! (16+)
5.35 «Женская консультация»
Т/с (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 По делам несовершеннолетних (16+)

14.40 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
16.15 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
18.45 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
20.10 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Свадьба по обмену» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Сказки Шрэкова болота»
М/с (6+)
7.50 «Шрэк 4D» М/ф (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.55 «Иллюзия обмана» Х/ф
(12+)
12.05 «Иллюзия обмана-2» Х/ф
(12+)
14.40 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
19.30 «Классная Катя» Т/с (16+)
21.00 «2012» Х/ф (16+)
0.10 «Спутник» Х/ф (16+)
2.25 «Турист» Х/ф (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Барабашка» Т/с (16+)
22.00 «Холоп» Х/ф (12+)
0.15 «30 свиданий» Х/ф (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)

5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.55 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Земляк» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Вид сверху» (12+)
18.25 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич. Лучшее
(16+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Москва).
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая
трансляция
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Оренбург» «Динамо» (Москва). ФОНБЕТ Кубок России. Прямая трансляция
0.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи».
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая
трансляция
3.00 Все на Матч!
3.50 «Самоволка» Х/ф (16+)
6.00 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. многоборье. Мужчины (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Фантом» Т/с (12+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 «Наши иностранцы» (12+)
10.30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

ДОМ КИНО
11.10 «Три кота» М/с (6+)
11.55 «Снежная королева» М/ф
(6+)
13.15 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)

ЧЕТВЕРГ, 29 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большое кино: «Собор»» Х/ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.50 «Срочно в номер!-2» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
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15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 ЧП. Расследование (16+)
1.35 «Поздняков» (16+)
1.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.45 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Тёмная сторона света-2»
Х/ф (12+)
11.40 «Горькие ягоды» советской эстрады» 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
16.00 «Следователь Горчакова»
Т/с (12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.15 «Сельский детектив.
Убийство на Ивана Купалу.
Кровь рифмуется с любовью»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.05 «Актёрские драмы. Ревнивцы» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Битва за наследство» Д/ф
(12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Как римляне изменили
Галлию» Д/с (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 «Рассекреченная история»
Д/с (16+)
10.10 «Баязет» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)

11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.30 «Спрут-2» Т/с (16+)
14.35 Абсолютный слух
15.15 «Неугомонный. Михаил
Кольцов» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь - Россия!
(16+)
16.45 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «Баязет» Т/с (16+)
18.20 Большие и маленькие
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.35 «Театральная летопись».
К 95-летию Юрия Каюрова
(16+)
22.30 «Энигма» (16+)
23.15 «Спрут-2» Т/с (16+)
0.20 Кто мы? (16+)
0.50 Новости культуры (16+)
1.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником (16+)
1.50 ХХ век (16+)
ЗВЕЗДА
6.10 «Братство десанта» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Битва за Москву» Т/с
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Братство десанта» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
20.40 «Код доступа» (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Следы на снегу» Х/ф
(12+)
2.10 «Командир корабля» Х/ф
(12+)
3.50 «Непобедимый. Две войны
Кирилла Орловского» Д/ф
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Орден» Х/ф (12+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Операция Горгона» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Подсудимый» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Подсудимый» Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
13.55 «Порча» Д/с (16+)
14.25 «Знахарка» Д/с (16+)
15.00 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.35 «Как мы любили друг
друга» Х/ф (16+)
19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 «Ищу тебя» Х/ф (16+)
0.30 «Порча» Д/с (16+)
1.35 «Знахарка» Д/с (16+)
2.05 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.35 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
3.30 Тест на отцовство (16+)
5.10 Давай разведёмся! (16+)
ДОМ КИНО
11.30 «Три кота» М/с (6+)
11.50 «Белка и Стрелка. Карибская тайна» М/ф (6+)
13.15 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
14.40 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
16.20 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
17.40 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
19.10 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
20.20 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)

21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Любовь и монстры» Х/ф
(16+)
6.00 «Трудности выживания»
Х/ф (16+)
7.25 «Питер FM» Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Рождественские истории»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.45 «Смешарики. Дежавю»
М/ф (6+)
11.25 «2012» Х/ф (16+)
14.35 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
19.30 «Классная Катя» Т/с
(16+)
21.00 «Глубоководный горизонт» Х/ф (16+)
23.05 «Элизиум» Х/ф (16+)
1.20 «Турист» Х/ф (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Смешарики» М/с (0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Барабашка» Т/с (16+)
22.00 «Яйцо Фаберже» Х/ф
(16+)
23.45 «Непосредственно Каха»
Х/ф (16+)
2.00 «Идеальный шторм» Х/ф
(12+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.35 «Открытый микрофон»
(16+)

7.15 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Земляк» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. многоборье. Женщины. Прямая трансляция из Казани
19.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). ФОНБЕТ Кубок России.
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Факел» (Воронеж) - «Крылья Советов» (Самара). ФОНБЕТ Кубок России.
Прямая трансляция
0.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). ФОНБЕТ Кубок России.
Прямая трансляция
3.30 Все на Матч!
4.15 «Гладиатор» Х/ф (16+)
6.25 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. многоборье. Женщины (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Фантом» Т/с (12+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 «Третий тайм» (12+)
10.30 «Главная команда. U-21»
(12+)

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЧЕРНОМ
ФОНЕ
+43 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

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

Реклама

21,00 руб.

для объявлений некоммерческого
характера (для
физ.лиц)

29,00 руб.

для объявлений
юридического лица и
объявления коммерческого характера
для физических лиц

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

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

23 сентября 2022 года,
пятница №37

ПЯТНИЦА, 30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
0.10 «Юрий Любимов. Человек
века» Д/ф (12+)
1.10 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
2.10 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
0.50 «Будет светлым день» Х/ф
(12+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)

11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
12.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
22.45 «Стая» Т/с (16+)
0.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
3.10 «Квартирный вопрос» (0+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Большое кино» Д/с (12+)
9.45 «Тёмная сторона света-3»
Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Тёмная сторона света-3»
Х/ф (12+)
13.40 «Украденная свадьба»
Х/ф (16+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Украденная свадьба»
Х/ф (16+)
17.55 «Актёрские драмы. Вне
игры» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Вера больше не верит»
Х/ф (12+)
21.05 «Вера больше не верит в
романтику» Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Приют комедиантов»
(12+)
1.40 «Красный джаз» Д/ф (12+)
2.20 «Не хочу жениться!» Х/ф
(16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 «Королевы красоты. Проклятие короны» Д/ф (12+)
4.35 «Горькие ягоды» советской
эстрады» Д/ф (12+)
5.20 «Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. Ограбление
по-ольховски» Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Колонна для Императора»
Д/ф (16+)
9.20 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 «Рассекреченная история»
Д/с (16+)
10.10 «Баязет» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Телеспектакль «Семейное
счастье» (16+)
12.25 «Театральная летопись».
Юрий Каюров (16+)
13.20 Цвет времени (16+)
13.30 «Спрут-2» Т/с (16+)
14.35 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
14.50 Открытая книга (16+)
15.15 Власть факта (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.20 «Баязет» Т/с (16+)
18.10 Александр Титов, Адам
Гуцериев и Санкт-Петербургский
государственный академический
симфонический оркестр (16+)
19.20 «Царская ложа» (16+)
20.00 «Смехоностальгия» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Первые в мире» Д/с
(16+)
21.00 «Продлись, продлись,
очарованье...» Х/ф (16+)
22.25 Дневники конкурса «Учитель года» (16+)
23.15 Линия жизни (16+)
0.10 Новости культуры (16+)
0.30 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым (16+)
ЗВЕЗДА
6.15 «Братство десанта» Т/с
(16+)
8.10 «Собачье сердце» Х/ф
(12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Собачье сердце» Х/ф
(12+)

11.45 «Следы на снегу» Х/ф
(12+)
14.00 Новости дня (16+)
15.00 «Битва за Москву» Т/с
(12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Битва за Москву» Т/с
(12+)
19.40 «Время героев» (16+)
20.00 «Битва за Москву» Т/с
(12+)
23.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.55 «Инспектор уголовного
розыска» Х/ф (12+)
2.40 «Будни уголовного розыска» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.35 «Улицы разбитых фонарей-4» Т/с (16+)
9.10 «Последний бой» Х/ф (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Последний бой» Х/ф
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Подсудимый» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Подсудимый» Т/с (16+)
20.45 «Кукольник» Х/ф (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
1.55 «Свои-5» Т/с (16+)
4.30 «Свои-2» Т/с (16+)
5.45 «Филин» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.05 «Порча» Д/с (16+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.45 «Двойная петля» Х/ф
(16+)
20.00 «Механика любви» 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 «Женская консультация»
Т/с (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
10.40 «Три кота» М/с (6+)
11.30 «Большое путешествие»
М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
14.15 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
15.35 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
17.10 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
18.35 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
20.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
21.35 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Я худею» Х/ф (16+)
6.15 «Красотка в ударе» Х/ф
(12+)
7.50 «Любит - не любит» Х/ф
(16+)
9.15 «Два дня» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Рождественские истории»
М/с (6+)
7.40 «Страстный Мадагаскар»
М/ф (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
10.00 Суперлига (16+)
11.30 «Элизиум» Х/ф (16+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Ангелы Чарли» Х/ф
(16+)
0.20 «Хищник» Х/ф (18+)
2.25 «Спутник» Х/ф (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Принцесса и дракон» М/ф
(6+)

9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»
(16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Zomбоящик» Х/ф (18+)
3.05 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Земляк» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Лица страны (12+)
17.55 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Финалы в
отдельных видах. Прямая трансляция из Казани
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Обзор (0+)
23.25 Новости
23.30 Смешанные единоборства. А. Шлеменко - К. Соуза.
Shlemenko FC. Прямая трансляция из Омска
1.30 Все на Матч!
2.20 Новости
2.25 Футбол. «Бавария» - «Байер». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
4.30 Все на Матч!
5.10 «Точная ставка» (16+)
5.30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Трансляция из Читы
(0+)
7.00 «РецепТура» (0+)
7.30 «Всё о главном» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Красный пояс» Х/ф (16+)
10.00 Смешанные единоборства.
К. Жи Нань - А. Ли. Т. Настюхин
- Х. Амир. One FC. Прямая трансляция из Сингапура

СУББОТА, 1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
8.40 «Мечталлион». Национальная Лотерея (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Амурский тигр. Хозяин
тайги» Д/ф (16+)
13.10 «Здравствуй и прощай». К
95-летию со дня рождения Олега
Ефремова Х/ф (16+)
15.00 «Берегись автомобиля».
Кино в цвете Х/ф (12+)
16.50 «Олег Ефремов. Ему можно было простить все» Д/ф (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Непобедимый Донбасс»
Д/ф (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.30 «Мой друг Жванецкий».
2-я серия (12+)
0.30 «Великие династии. Шереметевы» Д/ф (12+)
1.35 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Бомба» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Встречная полоса» Х/ф
(12+)
0.50 «Крылья Пегаса» Х/ф (12+)
НТВ
6.10 «Спето в СССР» Д/с (12+)
6.55 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
8.30 «Смотр» (0+)

9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
0.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
ТВЦ-СИБИРЬ
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 «Мой ангел» Х/ф (12+)
10.20 «Смех средь бела дня».
Юмористический концерт (12+)
11.35 «Красный джаз» Д/ф
(12+)
12.30 События
12.45 «Ларец Марии Медичи»
Х/ф (12+)
14.30 «Соколова подозревает
всех» Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Соколова подозревает
всех» Х/ф (12+)
18.25 «Соколова подозревает
всех-2» Х/ф (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События
0.25 «Тайная комната Бориса
Джонсона» Д/ф (16+)
1.05 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» Д/ф (16+)
1.50 Специальный репортаж
(16+)
2.15 «Хватит слухов!» (16+)
2.40 Прощание (16+)
5.30 «Битва за наследство» Д/ф
(12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
М/ф (16+)
9.10 «Денискины рассказы» Х/ф
(16+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.00 Неизвестные маршруты
России (16+)
11.45 «Немухинские музыканты»
Х/ф (16+)
12.50 «Земля людей» Д/с (16+)
13.20 «Эрмитаж» (16+)
13.50 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.30 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
15.00 «Страна птиц» Д/с (16+)
15.40 «Рассказы из русской
истории» (16+)
16.30 «Новые люди Переславля
и окрестностей» Д/ф (16+)
17.15 «Владимиру Федосееву
- 90». Юбилейная программа
в Концертном зале «Зарядье»
(16+)
18.45 «Искатели» Д/с (16+)
19.35 «Куда идёт джаз?» 100
лет Российскому джазу Д/ф
(16+)
20.25 «Хроники смутного времени». 95 лет со дня рождения
Олега Ефремова Д/ф (16+)
21.05 «Три тополя на Плющихе»
Х/ф (16+)
22.20 «Три тополя на Плющихе». Опустела без тебя земля»
Д/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 Клуб «Шаболовка, 37»
(16+)
1.05 Телеспектакль «Семейное
счастье» (16+)
ЗВЕЗДА
6.45 «В добрый час!» Х/ф (12+)
8.25 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
Х/ф (12+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
Х/ф (12+)
10.25 «Легенды кино» (12+)
11.10 Главный день (16+)
11.55 «Война миров» Д/с (16+)

12.40 «Не факт!» (12+)
13.10 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Легенды музыки» (12+)
14.45 «Морской бой» (6+)
15.45 «1 октября - День Сухопутных войск» Д/ф (16+)
16.20 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
16.35 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
17.20 «Сержант милиции» Т/с
(12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Сержант милиции» Т/с
(12+)
22.00 Легендарные матчи
(12+)
0.30 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
Х/ф (12+)
2.05 «Медовый месяц» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Филин» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 Они потрясли мир (12+)
11.55 «Криминальное наследство» Х/ф (16+)
15.45 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «Сватьи» Т/с (16+)
8.35 «Предсказания 2.2» Д/с
(16+)
9.30 «Кровь с молоком» Х/ф
(16+)
11.35 «Старушки в бегах-2» Т/с
(16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
0.10 «Полынь - трава окаянная»
Х/ф (16+)
2.05 «Две жены» Т/с (16+)
5.10 «Женская консультация»
Т/с (16+)
ДОМ КИНО
10.40 «Три кота» М/с (6+)
11.20 «Смешарики. Начало»
М/ф (6+)

12.50 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
14.10 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
15.25 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
16.50 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
18.20 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
20.00 «Проклятый чиновник»
Х/ф (16+)
21.30 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Бармен» Х/ф (16+)
6.35 «Девятая» Х/ф (16+)
8.10 «Мифы» Х/ф (16+)
9.40 «Опасные каникулы» Х/ф
(6+)
СТС
7.00 Ералаш (6+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Отель «У овечек» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 100 мест, где поесть (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.55 «Большое путешествие»
М/ф (6+)
14.35 «Зов предков» Х/ф (6+)
16.35 «Тайная жизнь домашних
животных» М/ф (6+)
18.20 «Тайная жизнь домашних
животных-2» М/ф (6+)
20.00 «История игрушек-4» М/ф
(6+)
22.00 «Круиз по джунглям» Х/ф
(12+)
0.35 «Быстрее пули» Х/ф (18+)
2.30 «Глубоководный горизонт»
Х/ф (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Звезды в Африке» (16+)
13.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

16.30 «Родные» Х/ф (16+)
18.20 «Холоп» Х/ф (12+)
20.30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.25 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
7.15 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства.
К. Жи Нань - А. Ли. Т. Настюхин
- Х. Амир. One FC. Прямая трансляция из Сингапура
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Спорт Тоша» М/с (0+)
14.15 «Путь» Х/ф (16+)
16.35 Новости
16.40 Футбол. «Уфа» - «Балтика» (Калининград). МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая трансляция
18.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Оренбург»
- «Сочи». МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция
21.00 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Сибирь» (Новосибирская область). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Интер» «Рома». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Эмполи» - «Милан». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.45 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор). Южноамериканский кубок. Финал. Прямая
трансляция из Бразилии
6.20 Все на Матч!
6.55 Новости (0+)
7.00 Смешанные единоборства.
М. Дёрн - Я. Сяонянь. UFC. Прямая трансляция из США
10.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри.
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США
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друзьями
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Всемирный день
сердца

День Веры,
Надежды
и Любови

Международный
день пожилых
людей

Международный
день социального педагога

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

23 сентября 2022 года,
пятница №37

По некоторым данным, дата приурочена к
открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.

ПЯТНИЦА

Эта дата призвана привлечь внимание
общества к вопросам сохранения здоровья,
подчеркнуть важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Сначала эту дату стали отмечать в Европе,
затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже
во всем мире.
calend.ru, vstretim-prazdnik.com

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «Здравствуй и прощай» Х/ф
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Здравствуй и прощай» Х/ф
(16+)
7.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах»
(12+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (0+)
14.25 «Убойная сила» Т/с (16+)
16.30 «Юрий Любимов. Человек
века» Д/ф (12+)
17.20 «Левчик и Вовчик. Полвека дружбы» (16+)
19.15 «ArtMasters». Церемония
награждения в Большом театре
(12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр (16+)
23.45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. Прямой эфир
РОССИЯ 1
5.30 «Работа над ошибками»
Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 «Бомба» Т/с (12+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Сердечная недостаточность» Х/ф (12+)
НТВ
6.10 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
7.45 «Центральное телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
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
21.20 «Ты супер!» Новый сезон
(6+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)
1.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.25 «Вера больше не верит»
Х/ф (12+)
8.55 «Вера больше не верит в
романтику» Х/ф (12+)
10.35 «Здоровый смысл» (16+)
11.05 «Знак качества» (16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30 События

12.45 «Не хочу жениться!» Х/ф
(16+)
14.30 «Москва резиновая» (16+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Классный час». Юмористический концерт (12+)
17.05 «Не обмани» Х/ф (12+)
19.00 «Сорок розовых кустов»
Х/ф (12+)
22.40 «Кукловод» Х/ф (12+)
1.05 События
1.20 «Кукловод» Х/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Маугли» М/ф (16+)
9.15 «Три тополя на Плющихе»
Х/ф (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт»
(16+)
11.00 Диалоги о животных (16+)
11.45 Большие и маленькие
(16+)
13.50 «Либретто» М/ф (16+)
14.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
14.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
15.15 «Элементы» с Александром Боровским Д/с (16+)
15.50 «Красавчик Антонио» Х/ф
(16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Пешком...» (16+)
18.45 Передача знаний (16+)
19.35 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры (16+) с
Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Время отдыха с субботы
до понедельника» Х/ф (16+)
22.35 Гала-концерт к 100-летию
Российского джаза. Трансляция
из Большого театра (16+)
2.10 Диалоги о животных (16+)
2.50 «Искатели» Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
6.40 «Приказ: огонь не открывать» Х/ф (12+)
8.15 «Приказ: перейти границу»
Х/ф (12+)
10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 «Код доступа» (12+)
13.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
14.00 «Специальный репортаж»
(16+)
15.20 «Неслужебное задание»
Х/ф (16+)
17.15 «Взрыв на рассвете» Х/ф
(16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.40 «Легенды советского сыска» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Сержант милиции» Т/с
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Криминальное наследство» Х/ф (16+)
9.15 «Крепкие орешки-2» Т/с
(16+)
17.40 «След» Т/с (16+)
3.10 «Море. Горы. Керамзит»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «Сватьи» Т/с (16+)
8.35 «Предсказания 2.2» Д/с (16+)
9.30 «Полынь - трава окаянная»
Х/ф (16+)
11.15 «Ищу тебя» Х/ф (16+)
15.45 «Механика любви» Х/ф
(16+)

19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
0.15 «Кровь с молоком» Х/ф (16+)
ДОМ КИНО
11.00 «Ералаш» (6+)
11.25 «На златом крыльце сидели...» Х/ф (6+)
12.40 «Золушка» Х/ф (6+)
14.10 «Гостья из будущего» Т/с
(6+)
20.00 «Каникулы строгого режима» Х/ф (12+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.20 «Напарник» Х/ф (16+)
6.00 «Жизнь впереди» Х/ф (16+)
7.20 «Бабки» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (6+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.05 «Путь домой» Х/ф (6+)
13.00 «Двое: Я и моя тень» Х/ф
(12+)
15.05 «История игрушек-4» М/ф
(6+)
17.05 «Круиз по джунглям» Х/ф
(12+)
19.35 «Джуманджи. Зов
джунглей» Х/ф (16+)
22.00 «Джуманджи. Новый уровень» Х/ф (12+)
0.25 «Сокровища Амазонки» Х/ф
(16+)
ТНТ
8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Гурвинек. Волшебная
игра» М/ф (6+)

11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Барабашка» 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+)
МАТЧ!
11.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри.
Bare Knuckle FC
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Спорт Тоша» М/с (0+)
14.15 «Ноль-седьмой» меняет
курс» Х/ф (16+)
16.15 «Фартовый» Х/ф (16+)
16.35 Новости
16.40 «Фартовый» Х/ф (16+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Регби. «Динамо» (Москва)
- «Красный Яр» (Красноярск)
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва)
2.00 «После футбола»
2.40 Футбол. «Ювентус» - «Болонья». Чемпионат Италии
4.45 Все на Матч!
5.30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины (0+)
6.55 Новости (0+)
7.00 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) «Уралочка-НТМК» (Свердловская
область). Женщины (0+)
9.00 «Светлана Ромашина. На
волне мечты» Д/ф (12+)

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

реклама

Объявления

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

с 09:00 до 18:00

(без перерыва)
суббота, воскресенье
выходной

Ответы на судоку, напечатанный на стр. 6
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Электрик. Тел. 8 950 12301-19
Электрик.
Перфоратор.
Тел.: 8 902 569-15-94, 2-95-94.
Сантехник. Недорого. Качественно. Тел. 8 924 61385-46.
Грузчики. Грузоперевозки. Тел. 8 950 148-75-52.
Вскрытие, ремонт замков.
Тел. 8 964 121-28-17.
Ремонт
компьютеров.
Тел. 8 902 542-59-37

реклама

Ремонт
холодильников,
обслуживание кондиционеров. Тел.: 8 924 822-66-37,
2-44-06
«Оптимальное решение». Натяжные потолки,
встроенная мебель, сантехнические, малярные
работы, кафель, панели,
перестил пола, утепление лоджий, реставрация
ванн. ТК «Окей». Тел.
8 902 173-32-34
Обшиваем балконы, лоджии. Утепление. Отделка:
ламинат, линолеум, фанера.
Тел. 8 902 178-23-30.

МЧС России информирует
ВНИМАНИЕ
ПРАВИЛА,
КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ
СОБЛЮДАТЬ, ЧТОБЫ
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР

ПРОДАМ

школа искусств. Тел. 8 924
546-05-05.

Дачу в «Лесники». Есть
все. Тел. 8 914 959-76-71.
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.
2-комнатную квартиру по
ул. Молодежная, 2. Тел. 8
908 649-88-64.
4-комнатную
квартиру,
5/9, 78 кв. м, по ул.Чайковского,11, центр, рядом поликлиника, ДК им. Наймушина,

Производственную базу,
доску пола. Тел. 8 914 94342-25.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И ЖИЗНЬ СВОИХ БЛИЗКИХ

НЕ СЛЕДУЕТ использовать электрооборудование
при наличии механических повреждений,
неисправностей либо нарушений изоляции

Брус, доску сортовую,
некондицию, столбики лиственничные. Доставка. Тел.:
8 902 173-33-35, 8 904 11999-89
СНИМУ
Квартиру. Тел. 8 951 70625-44.

6-13-00
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В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЬ
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топятся, а также поручать надзор за ними
детям
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ОБЩЕСТВО

Спасенные жизни
исчисляются сотнями
25 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ ЗАСЛУЖЕННОМУ ВРАЧУ РФ, ХИРУРГУ ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ
ФЕДОТОВУ. ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА СЛОЖНО
ПЕРЕОЦЕНИТЬ
Перед выпускником Иркутского медицинского института, окончившим вуз с
красным дипломом, были
открыты все двери, но его
выбор пал на затерянный
в тайге, стремительно растущий Усть-Илим. Начало
практической деятельности
проходило в хирургическом
отделении маленькой деревянной больницы на «деревяшках» под руководством
заведующей отделением Эсфирь Иосифовны Юсим. Виктор Петрович рассказывал,
что учиться у такого специалиста, как Эсфирь Иосифовна, было большой удачей.
Она приехала из Москвы с
мужем, который был директором строящейся тогда ГЭС,
готовилась защитить кандидатскую и была высококвалифицированным специалистом. Когда строители сдали
капитальное здание городского стационара, Федотов
оперировал уже в новой, современной (по меркам 70-х
годов) операционной.

ü

Виктор Федотов
много ездил в
различные командировки по
всему Советскому Союзу для
изучения последних методов
и технологий в
области хирургии, постоянно
повышал квалификацию.

Из-за того, что в городе не
было узкопрофильных хирургов, а иногда и времени для
транспортировки пациента
в областной центр или соседний Братск, приходилось
выполнять самые различные,
в том числе уникальные по
сложности операции самостоятельно, поэтому и требования к профессионализму,
прежде всего своему, у Виктора Петровича были самые
высокие.
– Я приехал в город в 1984
году, – рассказывает Борис
Дерягин, хирург Усть-Илимской ЦГБ, – мы были еще «зелёными», а здесь работали
такие именитые хирурги, как
В.И. Купянский, Г.А. Семёнов
и В.П. Федотов, и они нас
учили всему. Виктор Петрович был уже врачом высшей
категории. Тогда мы работали до восьми вечера, отделение было на сто двадцать
человек, мы выполняли все
операции, которые делали
в области – и онкологию, и
травмы различные, всё сами
делали. Наши наставники по-

45

лет вра-

чебной
практики
Виктор Федотов посвятил Усть-Илимску
стоянно читали литературу,
проводили конференции, самосовершенствовались, проводили разборы, делились
своими знаниями с нами.
Виктор Петрович очень ответственный, трудолюбивый
человек, он педантично относился к работе и от других
требовал ответственного отношения.
Виктор Петрович всегда
избегал административной
работы, но убежать от неё
все же не получилось: в 1998
году возглавил хирургическое отделение ЦГБ, в 2000-м
был переведён заместителем
главного врача по медицинской части, а в 2004 году возглавил городскую больницу
и проработал в должности
главного врача до 2006 года.
После, по приглашению
главного врача районной
больницы Дмитрия Конечного, перешёл в больницу на
должность начмеда и проработал там до 2010 года. На
протяжении всего времени
продолжал
хирургическую
деятельность. Затем главный
врач городской поликлиники
№2 Феодосия Стрекаловская
пригласила Виктора Федотова вести амбулаторные приёмы в поликлинике.
– Очень хорошо вёл диспансерный учёт, всех вызывал, за каждого волновался,
всех помнил, у него просто
феноменальная память. И я
знаю, что, когда он работал
в стационаре, люди стремились попасть именно к нему,
потому что руки у него действительно золотые, – вспоминает Феодосия Павловна.
В 2016 году Виктор Петрович вышел на заслуженный
отдых в возрасте семидесяти четырёх лет. Его вклад в
развитие здравоохранения
Усть-Илимска не остался не
замеченным: в 1986 году
указом Президиума Верховного Совета Виктор Петрович был награждён орденом
«Знак Почёта», в 2004 году
ему присвоено звание «Заслуженный врач Российской
Федерации». Сейчас Виктор
Петрович проживает в Иркутске вместе с супругой и
внуком, который получает
образование в областном
центре. В нашем городе остались его дочь, внучки и, конечно, тысячи благодарных
пациентов.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото из семейного
архива В.П. Федотова
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Новости

В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
ВЫЯВЛЕН ГЕПАТИТ
Случай вирусного гепатита А (болезнь
Боткина, или желтуха) выявлен
в Усть-Илимске.
Исполняющий обязанности главного врача
городской больницы Михаил Белоусов сообщил, что случай выявлен в одном из образовательных учреждений города, он – завозной.
– Медицинские работники совместно с Роспотребнадзором проводят все необходимые в
таких ситуациях мероприятия, – сказал Михаил
Белоусов.

КОРОНАВИРУС
НЕ ОТСТУПАЕТ
В Усть-Илимске растет количество
горожан, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

В стационаре на осмотре

! Феодосия СТРЕКАЛОВСКАЯ,
главный врач городской
поликлиники №2:

– Виктор Петрович – целеустремленный, ответственный, очень порядочный человек. Он работал до последнего пациента, пока всех не примет,
прием не заканчивал.

По информации и.о. главного врача городской больницы Михаила Белоусова, на утро 12
сентября в больнице медицинскую помощь по
поводу COVID-19 получали 228 человек (17 неделей ранее), четыре из них – кислородозависимые. На дому лечатся еще 279 человек (234
неделей ранее), в том числе 19 детей.
По сообщению газеты «Областная» 19 сентября, в области коронавирус за сутки подтвердили у 846 жителей. С начала пандемии
ковида – у 335 498 человек. Госпитализировано 766 (за сутки +29), выздоровело 319 670
(+633), умерло 8 747 (+1), умерло от иных, не
связанных с COVID-19, заболеваний 801 (+2).

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ:
РЕШЕНИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ
Жалобы горожан на стаи бродячих
собак регулярно поступают в службу
ЕДДС.

Коллеги поздравляют Виктора Федотова
с присуждением почетного звания

1986
2004

год – указом Президиума Верховного Совета Виктор Петрович
награжден орденом «Знак Почета»
год – присвоено
звание «Заслуженный врач РФ».

На планерном совещании в администрации
города руководитель Центра обеспечения безопасности и защиты населения г. Усть-Илимска
от ЧС Александр Кузнецов доложил о том, что
2 сентября стая из пятнадцати особей напала
на ребенка в районе дома № 65 по проспекту
Мира. По словам начальника департамента жилищной политики и городского хозяйства Антона Байбородина, по законодательству отлов
производится с восьми вечера до восьми утра.
– Мы отрабатываем все вызовы, но в редких случаях удается застать стаю на том месте,
куда совершен вызов, – рассказывает Андрей
Трушкин, который занимается отловом безнадзорных животных. – На экстренные вызовы
выезжаем в любое время суток. Делаем рейды
по отлову без вызовов. Бродячих собак очень
мало, в основном безнадзорные, находящиеся
на самовыгуле.
С этим согласна директор благотворительного фонда «Хатико» Светлана Бульбук:
– Дикую собаку даже покормить сложно,
она не подойдет к человеку. В день мы стерилизуем по 1-2 особи, но меньше в городе
их не становится. Причина – бесконтрольное
размножение собак с дач и гаражей. Мы никогда не справимся с этой проблемой, если не
будет изменений на законодательном уровне и
ответственности хозяев.
Сейчас закон предписывает метод ОСВВ,
что означает отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск на прежнее место. Его сторонники руководствуются соображениями заполнения кормовой ниши и гуманным отношением
к животным.
Пока остается только соблюдать правила
поведения при встрече с агрессивной собакой:
не бегите и не делайте резких движений, не
смотрите ей в глаза. Если собака приняла угрожающую стойку и рычит, не двигайтесь, пока
она не успокоится, затем не спеша отойдите
с её территории. По возможности избегайте
мест обитания бродячих собак.
Мария МАКОВСКАЯ
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РАЗНОЕ
Открытые вакансии
в Группе «Илим»
НА ВСЕ ВАКАНСИИ ДЕЙСТВУЕТ РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Прием на работу
Региональный
кадровый
центр

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

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

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

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

Филиал в Усть-Илимском районе
Тракторист

Реклама

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

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

Наличие удостоверения по профессии, стаж
работы не менее 1 года

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске

Реклама

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

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

Вакансии ЦКК
Варщик целлюлозы
Начальник участка по энергетике и
автоматике
Ведущий специалист по
промышленной безопасности
Главный специалист (группа по
цифровизации и автоматизации
производства)
Мастер по ремонту оборудования
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Профессия через обучение (опыт работы
не требуется), на период обучения
выплачивается стипендия
Высшее профессиональное (энергетическое,
АСУТП) образование, опыт работы от 3 лет
Высшее техническое образование, стаж
работы не менее 3 лет на опасных
производственных объектах
Высшее техническое образование
(предпочтение – технолог), стаж работы
не менее 5 лет в промышленности на
инженерных должностях
Высшее техническое образование (механик)
или среднее профессиональное образование (механик), стаж работы не менее 1 года

Вестник

ОБЩЕСТВО
В Усть-Илимске посадили
первые кедры в будущем
парке
!

Алексей ЛЕБЕДЕВ,
директор по
правовой
поддержке
Группы «Илим»
в Усть-Илимске:
– Один из подрядчиков «Илима»
– предприятие «Кутарей-Лес» – выделило
несколько мешков
отходов лесозаготовки
– хвойной мульчи.
С ее помощью молодняк лучше освоится
на новом месте.
Поэтому и здесь деревья вырастут – конечно, при должном уходе.
Если опыт посадки деревьев у Геннадия Калинкина в
основном
ограничивается
местными площадями, то у
Евгения Середкина, и.о. природоохранного прокурора в
Усть-Илимске, география лесовосстановления
шире. А

эти кедры-трехлетки в нашем
городе для него – первые.
С них и начнется кедровая аллея, надеются в Группе
«Илим», а в скором будущем
– скейт-парк и обновленная
лыжная трасса. Чтобы со временем из молодняка выросли
полноценные деревья, очень
важно правильно посадить
сеянцы. Мастер-класс присут-

23 сентября 2022 года,
пятница №37

САМЫЕ ДРУЖНЫЕ
СОСЕДИ – В ДОМЕ
ПО УЛ. МЕЧТАТЕЛЕЙ

Спасибо проектировщикам города за, что предусмотрели в каждом дворе кусочек тайги. И все же со временем хвойные деревья требуется обновлять и добавлять. Поэтому в спортивном клубе при поддержке
Группы «Илим» решили посадить кедры на территории будущего парка отдыха
О том, как родилась эта
идея, рассказал директор по
правовой поддержке Группы
«Илим» в Усть-Илимске Алексей Лебедев:
– При планировании на
этом месте (территория хоккейного корта СК «АнгараИлим» – прим. авт.) строительства большого спортивного парка с обновленной
лыжной трассой и скейт-площадкой мы обдумали и будущий ландшафт. Пригласили
специалистов из лесхоза,
чтобы они оценили качество
произрастающих деревьев и
необходимость высадки молодняка. От старых и больных
елок и сосен пришлось избавиться, параллельно встал
вопрос о посадке. Группа
«Илим» выделила средства на
приобретение саженцев, а ребята-хоккеисты их посадили.
Местом для будущей кедровой аллеи выбрали пологий склон перед хоккейным
кортом. Участие спортсменов
одной лишь инициативой и
посадкой не ограничивается – уход за подрастающим
хвойником также будет под их
контролем.
Для высадки еще одной
партии саженцев пригласили
представителей природоохранной прокуратуры, городской администрации и Группы
«Илим». Как оказалось, у гостей опыт лесовосстановления вполне приличный.
– Я за свою жизнь посадил
очень много деревьев, – поделился Геннадий Калинкин,
директор по защите активов
Группы «Илим» в Усть-Илимске. – И практически 99 процентов из них прижилось.

Усть-Илимского ЛПК

ствующим провел начальник
Илимского лесничества Олег
Гринько: «Как правило, при
открытой корневой системе
приживаемость
составляет
примерно 60-70%. Это нормально. Весной назначается
небольшое дополнение, то
есть досадка. И уже после
площадь считается зоной, покрытой лесом».

Жители дома по улице
Мечтателей, 36 победили
в областном конкурсе «Лучший
дом. Лучший двор» в номинации
«Самый дружный дом».
Победа в конкурсе стала возможной благодаря старшему по дому, известному в городе
активисту-общественнику Юрию Замотаеву:
именно по его инициативе год назад у памятного знака «Три звезды» появился памятник
пограничнику. Юрий Замотаев работает водителем лесовоза в филиале Группы «Илим»
в Усть-Илимском районе, возглавляет общественную организацию ветеранов-пограничников «Застава», помогает приводить в порядок двор своего дома и в целом делает жизнь
соседей ярче и интереснее.
В этот дом Юрий Иванович переехал три
года назад из поселка Железнодорожный и
буквально с первых дней занялся благоустройством придомовой территории.
«Двор – это наш дом, и каждый хозяин
стремится сделать его уютным», – говорит
старший по дому. Дружба соседей началась с
наведения порядка во дворе. По инициативе
Юрия Ивановича установили камеры видеонаблюдения, два раза в год стали проводить
субботники. Для ребятишек ветеран-пограничник Замотаев установил во дворе пограничный столб, поставил флагшток и вышку.
– В этом году услышал про конкурс «Лучший дом. Лучший двор» и предложил соседям поучаствовать в нем. Все согласились.
На конкурс предоставил данные: площадь
дома, количество жильцов, фото придомовой
площадки. Мы заняли второе место и получили сертификат на приобретение оргтехники,
строительных материалов и др. на 10 тысяч
рублей, – рассказывает старший по дому.
На сертификат жильцы решили приобрести холодильник в учебный класс, в котором
ветераны-пограничники занимаются с детьми. Класс располагается в молодежном центре «Притяжение». Сейчас в помещении доделывают ремонт, проводят электропроводку
и устанавливают новые светильники.
На достигнутом жильцы 36-го дома не
останавливаются. Они собрали подписи для
участия в программе по благоустройству
«Комфортная городская среда» и подали заявку в администрацию города. В рамках этой
программы планируют обустроить во дворе
детскую и волейбольную площадки. Кроме
того, Юрий Замотаев готовит документы для
участия еще в двух проектах на получение
грантов для благоустройства придомовой
территории и для развития класса по патриотическому воспитанию детей.

Наталья КОЛСАНОВА, фото Антона АНЧУТИНА

Оксана КВИНТ

ШКОЛЬНИКИ ПРОВЕРИЛИ ЗНАНИЯ В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
13 сентября в рамках профориентации Группа «Илим» провела интеллектуальный квиз для школьников Усть-Илимска, Братска и Коряжмы. Игра проходила в онлайн-формате
Участие в игре приняли
ученики старших и средних
классов. Всего было 38 команд, из них 16 – усть-илимские. Команда «Карусель»
из 15-й школы – не новичок
в интеллектуальных играх.
Ребята активно принимают
участие в подобных мероприятиях, которые проходят
не только в нашем городе,
но и за его пределами. Несмотря на внушительный
опыт, команда не заняла
призового места, но это не
расстроило ребят.
– Задания были разноплановые, но все вопросы были
из области лесной промышленности. С каждым раундом
повышалась степень слож-

ности, – рассказывает преподаватель Елена Новикова.
– Очень хорошо, что была
«музыкальная пауза»: когда
подсчитывали результаты,
ребята попели и потанцевали. Было очень весело, не
затянуто. Провели время с
пользой. Мы долго обсуждали игру после завершения.
Всем очень понравилось.
Из 7-й школы в тематическом квизе соревновались
сразу три команды разного
возраста. Классный руководитель 10 «А» класса Ольга
Чернышова вместе со своей
командой «Iron Lady», состоящей исключительно из
девочек, поделилась впечатлениями: «Нам вообще

<<< Школьники отвечают
на вопросы квиза

нравятся все мероприятия,
которые проводит Группа
«Илим» для школьников. Их
уровень и масштаб впечатля-

ют. В том году были на экскурсии по строящемуся картонному заводу, участвовали
в Дне карьеры. Когда узнали

про квиз, быстро собралась
команда. Надо сказать, что
все
профориентационные
мероприятия, организованные компанией, достигают цели: ребята осознанно
планируют связать свою
карьеру с Группой «Илим».
В квизе нам не хватило времени на решение задачи, 10
минут было отведено на это
задание. Очень интересное
было задание с кроссвордом.
Девочки остались очень довольны, несмотря на то, что
призового места не заняли.
Пообщались, получили массу положительных эмоций.

Большое спасибо, очень качественная организация».
Команда «Щенячий патруль» из школы № 8 им.
М.И. Бусыгина со всеми заданиями справилась лучше
всех и заслуженно заняла
первое место. Вторая ступенька почета также принадлежит
усть-илимской
команде «Второе дыхание».
Третье
место
досталось
школьникам из Братска, команде «Зеленые галстуки».
Мария МАКОВСКАЯ
Фото предоставили
в отделе по подбору
и адаптации персонала
РКЦ в Усть-Илимске
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КАЛЕЙДОСКОП

АФИША

Сказки, легенды, живая история
Пеший поход к скальнику «Три сестры»

Скальник находится на берегу
Усть-Илимского водохранилища
между Усть-Илимском и посёлком
Карапчанка. Имеет эстетическое и
геологическое значение и делится на три части: первую, вторую
и третью «сестру». Первая из них
– самая высокая, вторая – самая
протяженная. На скальнике расположено много пещер, которые
спускаются к воде, растут уникальные деревья и реликтовые
растения, подробнее о которых
расскажет экскурсовод.
Когда: 25 сентября в 11:00
Где: сбор группы – остановка «Энгельса», магазин «Светофор»

Концерт-рассказ «Легенды расскажут, какими
мы были»
Клуб «Ветеран» приглашает
на концерт-рассказ, посвященный 60-летию высадки первого
комсомольского десанта на Усть-

Илимскую землю. Очевидцы событий расскажут, как начиналось
освоение Усть-Илимской земли,
происходило строительство ГЭС и
города.

на

Вечеринка для молодежи Golden Friday

Когда: 26 сентября в 12:00
Где: ДК им. И.И. Наймуши-

Фильм
«Красная Шапочка»

СПЕКТАКЛЬ «ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ»

Спасая город от волков, Красная Шапочка должна будет раскрыть тайну исчезновения своего
отца Волкобоя, взглянуть своим
страхам в глаза и найти своё предназначение.
Когда: с 22 сентября
Где: в кинотеатрах города

Зритель увидит историю заступника родной земли – святого
благоверного князя Александра
Невского. Можно ли преодолеть
время и жить вечно? Ответ на
вопрос вы найдете в легендарной постановке о человеке из
прошлого, который стал бессмертным именем России. Перед
зрителем предстанут отдельные
эпизоды жизни и деятельности
князя Александра Ярославови-

ча: рождение, взросление, становление его как воина и назначение на княженье, битва с
рыцарским орденом и Невское
побоище.
В основу работы легла техника японского бумажного театра.
Действие внутри сюжета вместе
с актерами создают картонные
фигуры.
Когда: 23 сентября в 15:00
Где: ДК им. И.И. Наймушина

Устьилимцам доступно и наглядно расскажут, что такое балет, классический и современный
танец. Приглашенные гости – лидеры мнений в молодежной среде
– покажут современные тренды.
Хотите научиться петь, но не знаете, как это сделать? Покажут на
живом примере, что это доступно
каждому, кто готов приложить
усилия. Привлекают театральные
подмостки или видите себя актером кино? Театральная студия
Дворца культуры ждет всех желающих.
Вечеринка
для
молодежи
Golden Friday – это творческий
союз молодости, юмора, творчества и креативных идей.
Когда: 23 сентября в 19:00
Где: ДК им. И.И. Наймушина

Подготовила
Дарья ДМИТРИЕВА
Фото из открытых
источников

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Овен

В будние дни складываются
гармоничные супружеские отношения. Вы сможете спокойно разговаривать на самые острые темы,
которые прежде могли приводить
к конфликтам. Проявите трезвость
и великодушие в поисках компромиссных решений.

Телец

Благоприятное время для урегулирования материальных и хозяйственно-бытовых
проблем.
Денег в семейном бюджете прибавится, вы сможете сделать важные покупки. Если в доме есть не
отремонтированная бытовая техника, сейчас самое время отнести
ее в мастерскую либо вызвать
специалиста на дом.

Близнецы

С понедельника по пятницу –
благоприятный период для личностного развития и творчества.
Успешно пройдет обучение, улучшатся романтические отношения.

Возможно, представится удачный
шанс для демонстрации артистических способностей, например,
вас пригласят поучаствовать в
конкурсе или выступить на публике.

Рак

Усиливается потребность в
отдыхе, комфорте и уединении.
Желательно провести это время в
тихом месте: на природе, у воды,
в санатории. В середине недели
следует воздержаться от приобретения подарков для детей и
возлюбленных. Не рекомендуется
тратить деньги на удовольствия.

Лев

На этой неделе необходимы новые впечатления. Их вы найдете в
поездках и в дружеском общении.
Не отказывайтесь от случая отметить праздничное мероприятие в
теплой дружеской компании. В середине недели может исполниться ваша заветная мечта. Также
вы сможете найти информацию,
которую давно искали.

Дева

На этой неделе удастся многого добиться, если будете действовать изобретательно и целеустремленно. Прежде всего это
относится к решению вопросов
карьеры и материального обеспечения. Также в это время усилится аппетит.

Весы

На этой неделе потянет в дальнюю поездку. Возможно, вы неожиданно получите приглашение
составить компанию друзьям в
их поездке. Хорошее время для
учебы, расширения кругозора,
самообразования. Студентам не
составит труда изучить и понять
сложный учебный материал. В
середине недели к вам может обратиться кто-то из друзей с просьбой одолжить определенную сумму денег.

Скорпион

Если в последнее время вас
волновали какие-то странные и

непонятные события, то вы сможете провести расследование и
понять истинную причину происходящего. Хорошее время для
урегулирования щепетильных вопросов с представителями власти
и закона, которые желательно не
подвергать широкой огласке.

Стрелец

Улучшатся супружеские и деловые отношения. Если между
вами и партнёром по бизнесу
возникли серьезные разногласия,
попробуйте прибегнуть к помощи
посредника. Действенным способом для примирения с партнером по браку станет составление
совместных планов на будущее –
общая цель объединит ваши желания.

Козерог

Рекомендуется навести порядок в делах дома и на работе.
Настройтесь на конструктивное
решение проблем, подходите к
любым вопросам с практических
позиций. Хорошее время для про-

ведения лечебных и профилактических процедур. Многие заболевания будут легко поддаваться
лечению.

Водолей

Тем, у кого есть дети, рекомендуется больше времени уделить
их воспитанию. Вы откроете в
себе педагогические таланты и
добьетесь полного взаимопонимания с ребенком. В любовных отношениях неделя также складывается гармонично. Хорошо пройдет
время у тех, кто путешествует
либо находится на отдыхе.

Рыбы

Неделя пройдет благополучно
для семейной жизни. Воспользуйтесь этим временем для того, чтобы установить взаимопонимание
в семье, в отношениях с близкими
родственниками, родителями. В
середине недели следует обратить внимание на профилактику
вирусных инфекций. В выходные
дни возможны бытовые травмы.
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