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Дожди и дороги
Интервью с Антоном БАЙБОРОДИНЫМ,
начальником департамента жилищной политики
и городского хозяйства
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

115

детей пострадали
от укусов бездомных
собак в Иркутской
области по состоянию
на 1 августа 2022 года. Это в 3,5 раза
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Случаи, когда нападают
стаями, отмечены в Братске, УстьИлимске, Усть-Куте и Иркутске.

В НОМЕРЕ
Первоклассникам напомнили о безопасности
и подарили сигнальные жилеты
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В новый учебный
год – с разными
новшествами
Во всех школах Усть-Илимска прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний.
Ученики постепенно вливаются в образовательный процесс, который в новом учебном году во
многом изменился

ircity.ru

Рост заболеваемости продолжается
Количество устьилимцев, заболевших коронавирусом, растет.
По словам и.о. главного врача городской больницы Михаила Белоусова, на утро понедельника в больнице медицинскую помощь по поводу ковида получали 17 человек
(12 неделей ранее), в том числе трое детей. На дому лечатся еще 234 человека (200 – неделей ранее), в том числе 18 детей.
– Еще раз призываю горожан серьезно относиться к
своему здоровью и здоровью окружающих – успейте пройти вакцинацию вовремя! – сказал Михаил Белоусов.

Перевозки под угрозой срыва
В конце августа – начале сентября добраться
общественным транспортом на Высотку и в
дачный кооператив «Фиалка» не представлялось возможным – автобусы туда просто не
ездили.
Как рассказал на городской планерке начальник ДЖП
администрации города Антон Байбородин, отсутствие
транспорта на линии перевозчик – ООО «Попутчик» – пояснил поломкой автобусов и их длительным ремонтом и
заверил, что со 2 сентября ситуация нормализуется и автобусы поедут. Однако этого не произошло.
– Мы оперативно связались с другими предпринимателями и в рамках соглашения о социальном партнерстве
договорились о перевозках. Стоимость проезда останется прежней, но льгот не будет, так как у этого предпринимателя нет соглашения с министерством транспорта и
дорожного хозяйства Иркутской области, – сказал Антон
Байбродин.
Что касается «Попутчика», то так как он не исполняет условий договора, администрация города подала в его
адрес уведомление о расторжении контракта по перевозкам на этих маршрутах.

Собаки покусали ребенка
На прошлой неделе в ЕДДС города поступило
шесть обращений о безнадзорных животных,
в том числе об их нападении на людей.
2 сентября в районе дома №65 по пр. Мира стая собак
без бирок и ошейников покусала ребенка.
По информации начальника ДЖП Антона Байбородина, с начала года в Усть-Илимске отловлено 122 собаки.
Оперативно реагировать на жалобы граждан получается
не всегда, так как по закону отлавливать животных можно
либо вечером, после 20:00, либо утром до 8:00.
– Ситуацию мы монитором и просим граждан давать
подробное описание агрессивных животных, чтобы при
отлове можно было опознать именно ту собаку, которая
нападала на человека, – сказал Антон Байбородин.
ustilimsk24

Первое новшество – это
поднятие государственного
флага под гимн Российской
Федерации. Отныне так
будет начинаться каждая
учебная неделя.
Еще одно нововведение
касается школьного питания. С этого года ученики
с 1-го по 4-й классы получают одно горячее блюдо
и напиток бесплатно, вне
зависимости от льготного
статуса.
В расписании добавились новые предметы, в
некоторых школах введены
уроки финансовой грамотности уже с первого класса. Кроме того, некоторые
дисциплины
разделились
на базовый и углубленный
уровни обучения. Немного в другом формате будут
проходить всероссийские
проверочные работы для
учеников с 4-го по 8-е классы. А девятиклассники, не
сдавшие ОГЭ, будут оставаться на второй год либо
готовиться к переэкзаменовке самостоятельно.
Административная деятельность образовательных
учреждений также подверглась преобразованиям.
– Почти во всех школах появились советники

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ
– цикл внеурочных занятий, которые с сентября будут проходить

в школах один раз в неделю. Центральными темами встреч станут
патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение,
нравственность, экология и другие.
директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Это
педагоги, которые будут
планировать культурные и
спортивные мероприятия,
организовывать патриотические слеты и акции, их
задача – вовлекать детей
в юнармейские проекты
и способствовать воспитанию личности на основе духовно-нравственных
традиций, – рассказывает
начальник управления образования Олеся Кузнецова. – Пока ещё нет такой
должности в 15-й и 9-й
школах, как только они
определятся с кандидатурами, учителя пройдут обучение и приступят к обязанностям советника.
Есть хорошие новости
для учеников, которые
стремятся к финансовой независимости. «В этом году

увеличена квота на трудоустройство несовершеннолетних. Если изначально
планировалось трудоустроить 300 подростков, то
сейчас цифра выросла до
372 человек, – рассказывает Олеся Николаевна. –
Предполагается увеличить
набор в сентябре, октябре
и ноябре. Несовершеннолетние будут трудиться на
базе общеобразовательных
учреждений, которые самостоятельно определяют
возможности для работы
подростков. Дополнительно к средствам, предусмотренным бюджетом города,
Центр занятости населения выплачивает им меры
социальной поддержки. У
ребят есть возможность не
только получить опыт трудоустройства, но и заработать собственные деньги».
Также Олеся Николаев-

на рассказала, что перед
управлением
образования стоит задача создать
во всех школах спортклубы, театральные кружки и
музеи. Если собственные
спортклубы есть почти во
всех школах, кроме школы №2, то театральные
кружки действуют пока что
только в трех учебных заведениях: в лицее, 12-й и
13-й школах. Чуть лучше
обстоят дела с музеями,
они созданы в шести общеобразовательных учреждениях.
Появилась возможность
вернуться и к старой практике, а именно: школам
вновь разрешено организовывать группы продленного
дня, если такая необходимость будет инициирована
родителями учеников начального звена.
Окончание на стр. 9
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ГОРОД И РАЙОН

День работников леса

ВЫСТАВКА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
И ХАБИБ

Максим ЕВСТИГНЕЕВ, сотрудник Группы «Илим»,
провел «Урок безопасности»:
– Прививать, воспитывать культуру безопасности нужно
с детства и постоянно говорить об этом с детьми.
Ребенок раз не услышал, второй не услышал,
но на третий обязательно услышит и поймет.

Первоклассникам напомнили
о безопасности и подарили
сигнальные жилеты
1 СЕНТЯБРЯ 1 170 ПЕРВОКЛАССНИКОВ УСТЬ-ИЛИМСКА ПОЛУЧИЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ И УЖЕ
ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДАРКИ ОТ ГРУППЫ «ИЛИМ»

«Илим» готовится ко Дню работников
леса и своему 30-летию.
В 2022 году сошлись многие знаковые даты
для Усть-Илимского ЛПК и Группы «Илим».
50 лет назад, в 1972 году, страны СЭВ подписали соглашение о строительстве УИ ЛПК. 30
лет назад был образован «Илим Палп», который начинался с усть-илимской целлюлозы
и стал основой для Группы «Илим». УстьИлимск вошел в «Илим» 20 лет назад в 2002
году, а 15 лет назад на основе «Илима» была
создана Группа «Илим».
К сожалению, пандемия ковида не позволила широко отметить 40-летие УИ ЛПК. Поэтому
в 2022 году решили провести большой праздник – День работников леса и 30-летие «Илима» со всеми остальными круглыми датами.
Всех устьилимцев приглашаем на праздник
«Илима», который состоится в любую погоду!

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СТАРТ 17.09.2022
11:00
Стела
Усть-Илимского ЛПК

«Большой
Усть-Илим»

Открытие выставки
лесозаготовительной
техники.

Спортивное
мероприятие
«Кросс наций»

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

Финиш – у стелы
Усть-Илимского
ЛПК.

В рамках акции «Безопасность первоклассников» вот
уже семь лет компания в городах своего присутствия дарит
первоклассникам полезный набор, в который входят специальные сигнальные жилеты,
очень красивые и нужные экологические тетради и обязательно – большая шоколадка.
И если понятно, зачем нужны тетради и шоколад, то
правильно пользоваться сигнальным жилетом первоклассников в школах №11, 13 и 15
учили добровольцы-спасатели
«Илима» Евгений Бабиков,
Алексей Лавровский и Максим
Евстигнеев, которые провели
в трех первых классах 20-минутку безопасности.
Для учеников 1 класса «А»
школы №15 урок безопасности провел обжигальщик
извести цеха каустизации и
регенерации извести и доброволец-спасатель
Группы
«Илим» Максим Евстигнеев.
Он напомнил ребятам, по какому номеру звонить в случае
чрезвычайной ситуации, как
вести себя при пожаре, как
правильно переходить дорогу и многое другое, что они,
несомненно, уже знают, но
вспомнить всегда полезно. А
потом все стали примерять
замечательные
сигнальные
жилеты от «Илима». Ничего
сложного в их применении

Первоклассники примеряют сигнальные жилеты

нет, рассказал первоклассникам Максим Евстигнеев, надо
просто не забывать его надевать по дороге в школу, из
школы и на прогулках.
– Конечно, безопасность
ребенка очень важна, ведь
для нас нет никого дороже детей, – говорит преподаватель
Любовь Клочкова. – Такие
жилеты помогут водителям в
темное время суток вовремя
заметить ребенка, который
вышел или собирается выйти на дорогу. И родителям
спокойнее. Спасибо Группе

«Илим» за такие полезные подарки.
– Безопасность – одно из
приоритетных направлений деятельности компании, – добавляет Максим Евстигнеев, – и
на производстве этой теме уделяется очень много внимания.
В повседневной жизни безопасность не менее важна, особенно если речь идет о детях.
По статистике ГИБДД, светоотражатели снижают риск
ДТП на 18-20%, а значит, к
сигнальным жилетам надо
привыкать с детства.

ФОТОРЕПОРТАЖ
Какая она, школа?

Ура, мы – ученики!

Что приготовил «Илим»?

Урок безопасности

15:00
16:00
Дворец культуры «Дружба»
Праздничный концерт для сотрудников
Группы «Илим»

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

Хабиба
Большое фаер-шоу

ФИНАЛ
Татьяна КОСТИЦЫНА
Фото из открытых источников

2

Первоклассники Усть-Илимского района также получили
подарки от Группы «Илим»,
только там акцент был сделан
на экологию. 137 первоклассников поселковых школ получили интересную книгу «Когда
я вырасту, стану экологом»,
тематические экологические
тетради и обязательную шоколадку. Экологическое воспитание также нужно начинать
с детства, уверены в Группе
«Илим».
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА
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Дожди и дороги

Новости

Вопрос о капитальном ремонте автомобильных дорог в Усть-Илимске не теряет актуальности. В этом году
дождливое лето ставит дорожные службы в непростое положение: с одной стороны, горят сроки исполнения контрактов, а с другой – погода не позволяет проводить работы в нужном темпе

НЕ НАУЧИЛСЯ ПАРКОВАТЬСЯ – ПЛАТИ
ШТРАФ

В прошлом году сезон капитального ремонта дорог закончился не совсем гладко: не
были окончены работы на ул.
Георгия Димитрова, асфальт,
уложенный в карманах на
проспекте Мира, не соответствовал ГОСТам. В нынешнем
сезоне подрядчику предстоит
завершить работы на улице
Георгия Димитрова и устранить нарушения на проездах
по пр. Мира. Кроме того, на
лето текущего года был запланирован капитальный ремонт
дороги на ул. 50 лет ВЛКСМ.
Не повторится ли история и в
этот раз? Почему нельзя начать ремонтировать дороги
раньше, чем в августе? Эти
вопросы волнуют горожан, и
мы адресовали их начальнику
департамента жилищной политики и городского хозяйства
Антону Байбородину.
– Чтобы ответить на эти
вопросы, нужно прежде всего
объяснить процедуру получения субсидии на капитальный
ремонт дорог. Сначала мы разрабатываем проектно-сметную
документацию. В среднем на
её изготовление уходит от полугода до года, с обязательным
условием – пройти государственную экспертизу. Только
после получения положительного заключения экспертизы
муниципалитет может претендовать на получение субсидии
из областного бюджета. Для
этого мы сначала подаем пакет документов в министерство транспорта и дорожного
хозяйства Иркутской области
для включения проекта в рейтинг. Согласно постановлению правительства Иркутской
области № 97-пп мы обязаны
предоставить эти документы
до 1 июля предыдущего, до
ремонта, финансового года. В
областном министерстве наш
пакет документов рассматривают и включают в рейтинг
на следующий год. По разным
причинам проект может быть
исключен из рейтинга, тогда
он может быть включен в рейтинг по дополнительному добору. Если нас не исключают
из рейтинга, то мы заключаем
с министерством транспорта
и дорожного хозяйства соглашение о предоставлении
нам субсидии на условиях софинансирования из местного
бюджета, которое составляет
от 13 до 18 процентов. После
того как мы заключили данное
соглашение, нам открывают
денежные лимиты. Их утверждают на заседании Законодательного Собрания Иркутской области в феврале, если

На текущей неделе во дворах УстьИлимска прошел рейд.
Его провели специалисты администрации
города с тем, чтобы проверить, как автомобилисты соблюдают правила парковки автотранспорта.
Как сообщил заместитель мэра города по
правовым вопросам Евгений Стариков, лиц,
паркующих свои машины на пешеходных тротуарах и газонах, будут привлекать к административной ответственности.

УЧАСТВУЙТЕ В СЕМЕЙНОМ ФЛЕШМОБЕ!

Улица 50 лет ВЛКСМ

!

Антон БАЙБОРОДИН,
начальник департамента
жилищной политики
и городского хозяйства:
– Собственными силами, за
счет средств местного бюджета выполнен текущий ямочный
ремонт с помощью машины БЦМ
на наиболее проблемных участках
дорог – на улицах Наймушина, Партизанской,
Братской, Молодежной, Мечтателей, Интернационалистов, на проспекте Мира, по Усть-Илимскому
и Братскому шоссе, на мосту через Ангару, по
улице Героев Труда.

мы сразу попали в рейтинг,
или в мае, если это дополнительный добор. Только после
этого мы размещаем контракт
на специальной электронной
площадке, где проходят торги.
В зависимости от того, конкурс
это или аукцион, процедура
занимает от одного до полутора месяцев. После того как
определился победитель, с
ним заключается муниципальный контракт, и только тогда
мы приступаем к выполнению
капитального ремонта дорог
по муниципальному контракту. Вся эта процедура может
длиться до полутора лет.
– С процедурой болееменее разобрались. Есть
ли возможность получить
финансирование из областного бюджета раньше,
чем в начале июля, хотя
бы на месяц?
– В переговорах с министерством транспорта и дорожного
хозяйства и с аппаратом губернатора мы неоднократно
говорили о том, что до северных регионов (в связи с более
коротким летом и длительной

доставкой материалов в отдаленные северные районы)
нужно доводить деньги раньше, чтобы мы могли все конкурсные процедуры в соответствии с 44-ФЗ пройти заранее,
но пока вопрос не сдвинулся
с мертвой точки — условия
для нас такие же, как для курортного юга с длинным летом
или центра страны с развитой
строительной инфраструктурой.
– Сейчас заканчиваются
работы на улице Георгия
Димитрова и начались на
улице 50 лет ВЛКСМ. Нет
риска, что на 50 лет ВЛКСМ
подрядчик не успеет закончить работы вовремя?
– Проект капитального ремонта дороги на улице 50 лет
ВЛКСМ по объективным причинам был исключен из основного рейтинга и попал в
рейтинг по дополнительному
добору. Соответственно, в мае
было заседание Законодательного Собрания, на котором,
в частности, рассматривался вопрос о финансировании
данного проекта. В начале

июля до нас довели денежные
средства. Разыграли контракт
и только в начале августа заключили договор с ООО «УИ
Автодор» и приступили к работам. При этом возникли очередные сложности – год выдался дождливый (по справке
Гидрометцентра, в августе из
31 дня было 25 дождливых),
мы могли провести только демонтажные работы, к асфальтированию даже не приступали, потому что это было бы
нарушением всех технологий.
Сейчас по прогнозу, начиная с
7 сентября, будет пять-шесть
дней без осадков. Именно в
эти дни должны пройти работы по асфальтированию.
Что касается дороги на улице
Георгия Димитрова, то уже
отправлены на экспертизу вырезки из асфальтового покрытия, сейчас подрядчик должен
заасфальтировать тротуары,
отрезок дороги возле светофора, установить ограждения
и произвести озеленение. По
проездам на проспекте Мира
уже пришла положительная
экспертиза, асфальт соответствует ГОСТам – эти контракты можно закрывать.
Силами Группы «Илим» в
рамках договоренностей с правительством Иркутской области в этом году выполнен текущий ремонт участка дороги
на ул. Карла Маркса от кольца
до перекрестка с улицей Мечтателей. Кроме того, в рамках
соглашения с администрацией
города компания отремонтировала участок дороги на улице
Энгельса в промежутке между
перекрестками с улицей Карла
Маркса и проспектом Мира.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА
и с сайта ilim24

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ
Департамент
жилищной политики
и городского хозяйства
1. Разработка проектно-сметной документации
2. Прохождение государственной экспертизы
3. Подача документов на субсидию
Проведение торгов и заключение контракта
с подрядчиком

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ
Заключается соглашение
о предоставлении
субсидий

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Иркутской области

Исключается
проект
из рейтинга

Законодательное
Собрание
Иркутской области

Включает проект
в основной
рейтинг

Февраль

Включает проект
в рейтинг
по доп. добору

Май

Утвердает лимит
бюджетных средств
на капитальный
ремонт дорог

Областная служба ЗАГС приглашает
жителей Приангарья поучаствовать в
флешмобе «Семейный альбом Иркутской области – 2022».
Он проводится в соцсети «ВКонтакте» под
девизом «СилаVсемье» и посвящен 105-летию органов ЗАГС России и 85-летию Иркутской области.
Участникам акции нужно реконструировать старые фотографии своей семьи и сделать фото в похожей одежде и в таких же позах. Коллаж из двух фотографий необходимо
выложить на своей странице во «ВКонтакте»
с рассказом об истории фото, а под постом
поставить хештег #загс38.
ustilimsk24

УСТЬИЛИМЦЫ ПОБЫВАЛИ НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ
ИВАНА НАЙМУШИНА

Делегация из Усть-Илимска во второй
раз приняла участие в походе к месту
гибели начальника Братскгэсстроя
Ивана Наймушина.
Поход был организован совместно с брачанами. К месту крушения вертолета, которое
произошло 3 сентября 1973 года, участники
экспедиции добирались почти 6 часов на вахтовках, затем больше полутора километров
пешком по непроходимой тайге. С 2014 года
братчане проводят благоустройство памятного места: спилили деревья, мешающие обзору, установили памятный крест и скамейки,
доставили плиты для монумента погибшим.
В нынешнем году в реконструкции памятного
места приняли участие ребята из коррекционной школы Усть-Илимска.
– Мы приехали сделать беседку большую,
чтобы люди помянули такого знаменитого
человека – Ивана Наймушина, – рассказал
участник экспедиции Денис Сергеев.
Также в памятном месте установили флаги
двух наших городов. Произошло это событие
под гимны Братска и Усть-Илимска.
– Дальше это будет уже наша традиция –
собираться на месте гибели Ивана Ивановича Наймушина, чтобы почтить память этого
человека, – сказала мэр Усть-Илимска Анна
Щёкина.
По традиции был произведен оружейный
салют. Это право предоставили школьникам.
По материалам bratsk-city
Фото с сайта bratsk-city
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Лучший по
профессии – 2022
В филиале в Усть-Илимске возродили традицию проведения приуроченных ко Дню работников леса конкурсов профессионального мастерства
«Лучший по профессии» среди ремонтного и технологического персонала.

Евгений СИМОНОВ,
победитель конкурса
среди слесарейремонтников

Евгений ДУБНИЦКИЙ,
победитель конкурса
среди слесарей
КИПиА

Вадим РОССИНСКИЙ,
победитель конкурса
среди электромонтеров

водилось 40 минут.
Каждое задание – ряд
действий, которые надо
было выполнить в определенной последовательности
с помощью различных инструментов. За этим комиссия следила строго, также
фиксируя соблюдение конкурсантами требований охраны труда и временных рамок. Качество оценивалось
с помощью специальных инструментов либо приборов.
По итогам конкурса бронзовым призером конкурса
стал Олег Ковбус, заработавший за оба этапа 61
балл. На вторую ступень
пьедестала почета поднялся
Евгений Левусенков, в его
копилке – 62 балла. Победитель конкурса – Евгений

Симонов, его оценка – 63
балла.
Результаты
объявили
торжественно, с вручением
грамот и ценных подарков
всем участникам. Призеры
конкурса получат и денежное вознаграждение: за 3-е
место – 5 тысяч рублей, за
2-е место – 7 тысяч рублей,
за 1-е место – 10 тысяч рублей.
В конце торжественной
церемонии
руководитель
службы по сервисному обслуживанию производства
картона – главный инженер
Андрей Сычев объявил, что
победитель конкурса вместе с коллегами из Братска
и Коряжмы будет представлять Группу «Илим» на
Всероссийском чемпионате

WorldSkills Russia, который
пройдет в начале сентября
в Тюмени.
– Евгений Илларионович,
готов, поедешь? – спросил
Андрей Сычев победителя
конкурса «Лучший по профессии-2022».
– Да, готов, – ответил Евгений Симонов и рассказал:
«Я готовился к конкурсу,
повторял теорию и практику, последние три дня – особенно усиленно. Конечно,
волновался, живой ведь человек. Но когда начинаешь
работать, то волнение постепенно уходит. Ну, надеялся в какой-то степени на
победу, мы ведь все сегодня
за ней сюда пришли. Грамоту буду детям показывать,
пусть гордятся отцом».

с юмором, например, единица измерения частоты – раз
в минуту.
К практическому этапу
допускались только шесть
участников с наибольшим
количеством баллов за теорию. Практика проходила
в кабинете «Точное техническое обслуживание контрольно-измерительных
приборов и автоматики».
Необходимо было за 30
минут выполнить задание
«Управление положением
пневмоцилиндра».
Работали по очереди на двух
стендах. Конкурсантам надо
было сначала придумать и
начертить схему, затем собрать по ней «запчасти» на
стенде и продемонстрировать комиссии, как все это
работает. Как пояснил Максим Клименко, для выполнения задания достаточно базовых знаний в пневматике
и электропневматике. По-

добные схемы применяются
на производстве на оборудовании, где есть прессовая
часть.
Однако у участников возникли трудности: кому-то
было трудно придумать
схему, кому-то – собрать
конструкцию на стенде.
С практическим заданием
полностью справился лишь
Евгений Дубницкий, причем
досрочно.
Ну а итоговая таблица
конкурса выглядит следующим образом: Константин
Косицын – 21 балл, по 27
баллов набрали Александр
Мясников и Алексей Якушевский, по 30 баллов – Павел Логачев и Яков Морозов. Победитель конкурса
– Евгений Дубницкий, в его
копилке 49 баллов.
Валерий Ахахлин, эксперт по сертификации персонала, подвел итоги конкурса:

– В наше время такого
оборудования не было, нам
приходилось проявлять смекалку и много читать. Но
чаще всего – просто разбирать прибор в мастерской,
чтобы понять, как он работает. Современное же приборостроение идет вперед семимильными шагами. Сейчас
у оборудования очень высокая надежность, машины
стали «умнее», могут сами
решать задачки, если возникают проблемы. Поэтому
киповцу сейчас гораздо спокойней живется, если вдруг
возникнет вопрос – просто
найди ответ в интернете. В
какой-то степени это расхолаживает людей. Результат
– за теорию баллы средние,
с практикой полностью справился всего один участник. А
задание – простое. Конкурсы
– хорошее дело, на них ты
можешь понять, где ты молодец, а где у тебя пробелы.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЕВГЕНИЙ СИМОНОВ ПОЕДЕТ НА «РОССИЮ»
Первыми за почетное
звание «Лучший по
профессии» боролись
восемь слесарей-ремонтников.
Соревнование проходило
в учебном центре филиала
и состояло из двух этапов:
первый – теоретический,
второй – практический, причем к практике допускались
только шесть участников, набравших самое большое количество баллов на теории.
С теорией, по оценке
председателя
конкурсной
комиссии Андрея Сычева,
конкурсанты
справились
неплохо: «Все за теорию
набрали балл гораздо выше
среднего».

Практические
задания
выполняли в специальном
классе учебного центра филиала, где установлено необходимое оборудование.
Заданий было три: опреде-

ление неисправностей вращающегося оборудования,
демонтаж, монтаж подшипников качения и точная
центровка центробежного
насоса Sulzer. На каждое от-

ЛУЧШИЙ КИПОВЕЦ РАБОТАЕТ В ЦКРИ
Семь слесарей КИПиА
боролись за звание
«Лучший» по своей
профессии.
Участников приветствовали члены конкурсной
комиссии Денис Михалёв –
руководитель направления
по координации технической деятельности, Валерий Ахахлин – эксперт по
сертификации персонала,
Максим Клименко – эксперт
по технической надежности,
Оксана Донченко – руководитель отдела по обучению
и развитию персонала.
– Дмитрий Менделеев
сказал, что наука начинается там, где начинаются
измерения. Мы можем немного
перефразировать:
производство
начинается
там, где начинаются измерения. Желаем вам успеха,
– обратился к конкурсантам

эксперт по сертификации
персонала Валерий Ахахлин.
Соревнование слесарей
по КИПиА, а все они – слесари наивысшего 6-го разряда, состояло из теоретического и практического
этапов.
Теоретический тест на
шести листах человеку несведущему не понравится

– много формул, какие-то
чертежи, амперы, проценты, иксы с игреками. Ну а в
общем, как пояснил Максим
Клименко, эксперт по технической надежности и автор
теста, вопросы несложные,
ответить на них профессионалы такого уровня должны
без особых усилий. Некоторые варианты ответов были

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ СОБИРАЛИ СХЕМУ РЕВЕРСИВНОГО ПУСКАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Пять электромонтеров
боролись за звание
«Лучший по профессии».
Их знания, умения и навыки оценивала комиссия,
в которую входили Дмитрий
Егоров – руководитель направления по координации
технической деятельности,
Алексей Аникин – руководитель группы экспертов по
технической
надежности,
Руслан Ахметгалимов – начальник участка по энергетике и автоматике варочно-промывного цеха, Федор
Эллерт – начальник участка
по энергетике и автоматике
картонного цеха.

Как и в двух предыдущих
конкурсах, программа включала теорию и практику.
На подготовку ответов на
15 вопросов теории давали

час, на ответы – 20 минут.
После – еще пять минут,
чтобы подготовиться и описать предложенную однолинейную электротехниче-

скую схему.
– После подготовки все
выходят. Отвечаете устно,
в аудиторию заходите по
одному, – пояснил правила
Алексей Аникин.
Такая организация теоретического этапа настроила всех более чем на серьезный лад. Видно было,
что многие волновались,
ведь одно дело – отвечать
на вопросы теста, и совсем
другое – отвечать комиссии,
почти экзамен.
Оценок за первый этап
комиссия объявлять не стала, чтобы не было лишних
волнений и переживаний.
Небольшой перерыв – и все
отправились на практику в
кабинет «Точное техниче-

ское обслуживание электрооборудования».
– Выполнение практических заданий покажет,
насколько вы понимаете
оборудование и умеете выполнять его наладку, читать
схемы. Учитывая, что вы
специалисты 6-го разряда,
здесь для вас ничего сложного быть не должно, – обратился к конкурсантам перед началом второго этапа
Алексей Аникин.
Здесь градус волнения у
участников состязания немного снизился. В кабинет
заходили также по одному.
Необходимо было выполнить два задания. Первое –
собрать схему реверсивного
пускателя электродвигате-

ля. Второе – найти одну или
несколько неисправностей
на электродвигателе. Время
– 20 минут.
Победителем
конкурса «Лучший по профессии-2022» стал Вадим Россинский, набравший за оба
этапа 21,35 балла.
На церемонии награждения все конкурсанты получили памятные подарки.
– Спасибо всем за участие. Вы были первыми, надеюсь, в следующем году вы
снова придете на конкурс и
приведете своих коллег, –
завершил церемонию Алексей Аникин.
О конкурсе среди отбельщиков расскажем в следующем номере

Наталья ФИРСОВА, фото Антона АНЧУТИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Приходите завтра». Кино
в цвете Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.10 «Приходите завтра». Кино
в цвете Х/ф (0+)
12.30 «Судьба резидента» Х/ф
(12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.30 «Судьба резидента» Х/ф
(12+)
15.45 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Мосгаз. Дело №8:
Западня» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
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+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
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+)
2.50 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Лучшие проекты Москвы»
Д/ф (16+)
9.50 «Три в одном» Х/ф (12+)
11.35 «Семён Альтов. Юмор с
каменным лицом» 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. Туфелька не для
Золушки» Х/ф (12+)
17.55 «Актёрские драмы.
Шальные браки» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «След лисицы на камнях»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 Специальный репортаж
(16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Тайная комната Билла
Клинтона» 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
(16+)
9.15 Цвет времени (16+)
9.25 Новости культуры (16+)
9.30 Легенды мирового кино
(16+)
10.05 «София» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 «Александр Невский. За
Веру и Отечество». День памяти
святого благоверного князя
Александра Невского Д/ф (16+)
14.15 «Первые в мире» Д/с
(16+)
14.30 Линия жизни (16+)
15.30 Поедем в Царское село
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
17.50 «София» Т/с (16+)
18.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» Д/с (16+)
19.30 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
19.45 «Ташкентский
кинофестиваль. Обретения и
надежды» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (16+)
21.50 «Случай Понтекорво» Д/ф
(16+)
22.35 «Сати. Нескучная
классика...» (16+)
23.20 «Спрут» Т/с (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)
1.55 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.25 «Охота на асфальте» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
11.40 «Специальный репортаж»
(16+)

12.20 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
12.35 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Битва за Севастополь»
Д/с (16+)
16.35 «Москва - фронту» Д/с
(16+)
17.25 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Карибский кризис.
Оцифрованная история» 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 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
1.30 «Свидетельство о
бедности» Х/ф (12+)
2.35 «Близнецы» Х/ф (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Улицы разбитых
фонарей-3» Т/с (16+)
9.50 «Отставник» Х/ф (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Отставник» Х/ф (16+)
12.10 «Отставник-2. Своих не
бросаем» Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Учитель в законе.
Продолжение» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Учитель в законе.
Продолжение» Т/с (16+)
20.35 «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+)
11.20 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 «Возвращение» Т/с (16+)
20.00 «Уроки счастья» 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+)
2.50 Тест на отцовство (16+)
ДОМ КИНО
11.00 «Ералаш» (6+)
11.35 «Свадьба по обмену» Х/ф
(16+)
13.15 «Три богатыря и
наследница престола» М/ф (6+)
14.50 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
16.10 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
17.50 «Три богатыря и
принцесса Египта» М/ф (6+)
19.10 «Три богатыря и
Шамаханская царица» М/ф (12+)
20.30 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Дорогой папа» Х/ф (12+)
6.05 «Бедные родственники»
Х/ф (16+)
7.50 «Про Любоff» Х/ф (16+)
9.45 «Плюс один» 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+)
11.25 «Кольцо дракона» Х/ф
(12+)
13.10 «Перси Джексон и
похититель молний» Х/ф (12+)
15.40 «Перси Джексон и Море
чудовищ» Х/ф (6+)
17.40 «Классная Катя» Т/с (16+)
21.00 «Ночь в музее» Х/ф (12+)
23.15 «Человек-паук» Х/ф (12+)
1.40 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком (18+)
2.40 «Днюха!» Х/ф (16+)

ТНТ
8.00 «Приключения Пети и
Волка» М/с (12+)
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 «Конг: Остров черепа»
Х/ф (16+)
1.15 «Последний самурай» Х/ф
(16+)
3.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(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 Матч! Парад (16+)
18.30 «Личный номер» Х/ф
(12+)
19.50 Новости
19.55 «Личный номер» Х/ф
(12+)
20.50 «Громко»
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Спартак» (Москва).
Фонбет Чемпионат КХЛ
0.15 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) - «Торпедо»
(Нижний Новгород). Фонбет
Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция
2.45 Футбол. «Эмполи» «Рома». Чемпионат Италии
4.45 Все на Матч!
5.25 Тотальный футбол (12+)
5.55 Регби. «Локомотив-Пенза»
- «Енисей-СТМ» (Красноярск).
PARI Кубок России. 1/2 финала
(0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 13 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости

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 «Русский раскол» Д/ф
(16+)
2.50 «Мент в законе» Т/с (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+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
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+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.45 «Три в одном» Х/ф (12+)
11.35 «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» 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. Красное на белом» Х/ф
(12+)
17.55 «Актерские драмы. Запомним их смешными» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Рыцарь нашего времени»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Ольга Аросева. Королева
интриг» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «90-е. Сердце Ельцина»
Д/ф (16+)
2.25 «Наталья Назарова. Невозможная любовь» Д/ф (16+)

10.05 «София» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.10 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.30 «Спрут» Т/с (16+)
14.35 «Ариадна Эфрон. Я решила жить» Д/ф (16+)
15.15 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
15.30 Поедем в Царское село
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги
(16+)
16.20 «Эрмитаж» (16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.35 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
17.50 «София» Т/с (16+)
18.45 «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров» Д/ф
(16+)
19.30 Муслиму Магомаеву
посвящается. «Мои любимые
мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 1-я. Запись 1986 года
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.55 Искусственный отбор
(16+)
22.35 «Белая студия» (16+)
23.20 «Спрут» Т/с (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)
1.45 «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров» Д/ф
(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»

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» Д/с (16+)
9.25 Новости культуры (16+)
9.30 Театральная летопись. К
85-летию со дня рождения Аллы
Покровской (16+)

ЗВЕЗДА
5.40 «Из пламя и света...» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
11.55 «Москва - фронту» Д/с
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Танкист» Т/с (16+)

18.10 «Легенды госбезопасности» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Карибский кризис. Оцифрованная история» 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 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
1.45 «Тревожный месяц вересень» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.45 «Улицы разбитых фонарей-3» Т/с (16+)
9.40 «Отставник-3» Х/ф (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Отставник-3» Х/ф (16+)
12.00 «Отставник. Позывной
Бродяга» Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Учитель в законе. Продолжение» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Учитель в законе. Продолжение» Т/с (16+)
20.40 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.20 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 «Возвращение» Т/с (16+)
20.00 «Как выйти замуж за сантехника» 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+)
6.35 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.20 «Ералаш» (6+)
11.50 «Трудности выживания»
Х/ф (16+)
13.20 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
14.45 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
16.15 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
17.25 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
18.55 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
20.25 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Без меня» Х/ф (16+)
6.10 «Выше неба» Х/ф (16+)
7.50 «Мне не больно» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
10.00 Inтуристы (16+)
10.40 «Человек-паук» Х/ф (12+)
13.00 «Воронины» Т/с (16+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(16+)
19.30 «Классная Катя» Т/с (16+)
21.00 «Ночь в музее-2» Х/ф
(12+)
23.05 «Человек-паук-2» Х/ф
(12+)
1.40 «Джанго освобождённый»
Х/ф (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Приключения Пети и Волка» М/с (12+)
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 «На гребне волны» Х/ф
(16+)
1.25 «Вне игры» Х/ф (16+)
3.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «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 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу (0+)
18.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшее (16+)
19.20 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Футбол. «Пари НН» (Нижний Новгород) - «Химки» (Московская область). ФОНБЕТ Кубок России. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). ФОНБЕТ Кубок России
0.30 Футбол. «Виктория» (Чехия) - «Интер» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 «Наши иностранцы» (12+)
10.30 «Правила игры» (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, 14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
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+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Елизавета» Т/с (16+)
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 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Рубе-

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Три в одном» Х/ф (12+)
11.40 «Наталия Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной»
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 «Охотница» Х/ф (12+)
17.55 «Актёрские драмы. Жизнь
во имя кумира» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Комната старинных ключей» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 Хроники московского быта
(12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Битва за наследство» Д/ф
(12+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Истерика в особо крупных
маcштабах» Д/ф (12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

9.25 Новости культуры (16+)
9.30 Театральная летопись. К
85-летию со дня рождения Аллы
Покровской (16+)
10.05 «София» Т/с (16+)
10.50 Цвет времени (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» Т/с (16+)
14.35 Линия жизни (16+)
15.30 Поедем в Царское село
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино
(16+)
16.20 «Библейский сюжет»
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
17.50 «София» Т/с (16+)
18.45 «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров» Д/ф
(16+)
19.30 Цвет времени (16+)
19.40 Муслиму Магомаеву
посвящается. «Мои любимые
мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 2-я. Запись 1986 года
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.55 Абсолютный слух (16+)
22.35 Власть факта (16+)
23.20 «Спрут» Т/с (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)
1.45 «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров» Д/ф
(16+)
2.30 Цвет времени (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров» Д/ф
(16+)

ЗВЕЗДА
6.25 «Анакоп» Т/с (12+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
11.55 «Москва - фронту» Д/с
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)

жи 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 «Русский раскол» Д/ф (16+)
2.50 «Мент в законе» Т/с (16+)

14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Настоящие» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Карибский кризис. Оцифрованная история» 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 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
1.45 «Здравствуй и прощай» Х/ф
(12+)
3.15 «Свидетельство о бедности» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Учитель в законе. Продолжение» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Мститель» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Учитель в законе. Продолжение» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
20.40 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.20 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 «Уроки счастья» Х/ф
(16+)
20.00 «Идеальный выбор» 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+)
ДОМ КИНО
10.50 «Ералаш» (6+)
11.40 «Дневник мамы первоклассника» Х/ф (6+)
13.10 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
14.45 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
16.05 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
17.25 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
18.50 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
20.30 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Небесная команда» Х/ф
(12+)
6.10 «Карп отмороженный» Х/ф
(16+)
7.45 «Старые клячи» Х/ф (12+)
9.55 «Дом Солнца» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
10.00 Inтуристы (16+)
10.35 «Человек-паук-2» Х/ф
(12+)
13.00 «Воронины» Т/с (16+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(16+)
19.30 «Классная Катя» Т/с (16+)
21.00 «Ночь в музее. Секрет
гробницы» Х/ф (6+)
23.00 «Человек-паук-3. Враг в
отражении» Х/ф (12+)
1.45 «Кольцо дракона» Х/ф
(12+)
ТНТ
8.00 «Приключения Пети и Волка» М/с (12+)
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 «Глубокое синее море»
Х/ф (16+)
1.00 «Вторжение» Х/ф (16+)
2.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.35 «Открытый микрофон»
(16+)
7.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Собр» Т/с (16+)
15.50 «Есть тема!»
16.55 Художественная гимнастика. Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Прямая
трансляция из Москвы
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». ФОНБЕТ Кубок России. Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). ФОНБЕТ Кубок России. Прямая трансляция
0.30 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Динамо» (Загреб, Хорватия).
Лига чемпионов
2.45 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Лейпциг» (Германия). Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 «Человек из футбола»
(12+)
10.30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

ЧЕТВЕРГ, 15 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
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+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Елизавета» Т/с (16+)
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 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
12.00 «Морские дьяволы. Дальние рубежи» Т/с (16+)

6

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+)
0.35 «Сегодня»
1.00 ЧП. Расследование (16+)
1.35 «Поздняков» (16+)
1.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.50 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 «Три в одном» Х/ф (12+)
11.35 «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» 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 «Охотница-2» Х/ф (12+)
17.55 «Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Нежные листья, ядовитые корни» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.05 «Актёрские драмы. Обманутые жёны» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Из-под полы. Тайная империя дефицита» Д/ф (12+)
2.25 «Личный фронт красных
маршалов» Д/ф (12+)
3.05 «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» Д/ф (12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.15 «Охотница-2» Х/ф (12+)
5.40 «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» Д/ф (12+)
6.20 Мой герой (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)

8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров» Д/ф
(16+)
9.25 Новости культуры (16+)
9.30 Театральная летопись. К
85-летию со дня рождения Аллы
Покровской (16+)
9.55 «Забытое ремесло» 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» Т/с (16+)
14.35 «Бутлеров. Химия жизни»
Д/ф (16+)
15.15 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
15.30 Поедем в Царское село
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
(16+)
16.20 Моя любовь - Россия!
(16+)
16.50 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «Баязет» Т/с (16+)
18.20 Большие и маленькие
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.55 «Собака Баскервилей».
Овсянка, сэр!» Д/ф (16+)
22.35 «Энигма» (16+)
23.20 «Спрут» Т/с (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)
2.05 «Шигирский идол» Д/ф
(16+)
2.45 Муслиму Магомаеву посвящается. «Незабываемые мелодии». Запись 1988 года (16+)
3.30 Поедем в Царское село
(16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Настоящие» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)

14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Настоящие» Т/с (16+)
17.20 «Легенды госбезопасности» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Карибский кризис. Оцифрованная история» 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 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
1.55 «Раз на раз не приходится»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Улицы разбитых фонарей-3» Т/с (16+)
7.20 «Старая, старая сказка»
Х/ф (6+)
9.00 «Белая стрела» Х/ф (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Белая стрела» Х/ф (16+)
11.45 «Свои» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
20.35 «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+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.10 «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 «Как выйти замуж за сантехника» Х/ф (16+)
20.00 «День Святого Валентина» Х/ф (16+)

0.10 «Порча» Д/с (16+)
1.15 «Знахарка» Д/с (16+)
1.45 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
3.15 Тест на отцовство (16+)
ДОМ КИНО
11.40 «Два дня» Х/ф (16+)
13.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
14.45 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
16.20 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
17.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
18.55 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
20.25 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Завтрак у папы» Х/ф (12+)
6.10 «Парень с нашего кладбища» Х/ф (16+)
7.35 «Мама, не горюй» Х/ф
(16+)
9.00 «Мама, не горюй-2» Х/ф
(16+)
10.45 «Тесты для настоящих
мужчин» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 «Человек-паук-3. Враг в
отражении» Х/ф (12+)
13.05 «Воронины» Т/с (16+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
19.30 «Классная Катя» Т/с (16+)
21.00 «Белоснежка и Охотник-2» Х/ф (16+)
23.15 «Телекинез» Х/ф (16+)
1.20 «Бесславные ублюдки» Х/ф
(18+)
ТНТ
8.00 «Приключения Пети и Волка» М/с (12+)
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 «Довод» Х/ф (16+)
2.05 «Заражение» Х/ф (12+)
3.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
6.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.55 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.40 Новости
13.45 «Собр» Т/с (16+)
15.40 Летний биатлон. Pari
Кубок Содружества. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Белоруссии
17.10 Новости
17.15 «Есть тема!»
18.20 Специальный репортаж
(12+)
18.40 Летний биатлон. Pari
Кубок Содружества. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Белоруссии
20.15 Новости
20.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
21.20 Все на Матч!
22.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Факел» (Воронеж).
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая
трансляция
0.30 Футбол. «Монако» (Франция) - «Ференцварош» (Венгрия). Лига Европы. Прямая
трансляция
2.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) - ПСВ (Нидерланды). Лига
Европы. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Рома» (Италия) ХИК (Финляндия). Лига Европы
(0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 «Третий тайм» (12+)
10.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЧЕРНОМ
ФОНЕ
+43 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

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

Реклама

21,00 руб.

для объявлений некоммерческого
характера (для
физ.лиц)

29,00 руб.

для объявлений
юридического лица и
объявления коммерческого характера
для физических лиц

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

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

9 сентября 2022 года,
пятница №35

ПЯТНИЦА, 16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок-2022
(16+)
23.40 Информационный канал
(16+)
1.30 «Марина Цветаева. «В
моей руке - лишь горстка пепла!» Д/ф (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+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
0.55 «Сухарь» Х/ф (12+)
4.10 «Срочно в номер!-2» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы. Дальние рубежи» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Дальние 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 «Черный пес-3» Х/ф
(16+)
0.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
3.55 «Таинственная Россия»
(16+)
4.35 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Каинова печать» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.50 «Каинова печать» Х/ф
(12+)
13.25 «Восемь бусин на тонкой
ниточке» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Котов обижать не рекомендуется» Х/ф (12+)
17.55 «Актёрские драмы. Судьба-блондинка» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Красавица и воры» Х/ф
(12+)
21.00 «Опасный круиз» Х/ф
(12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Приют комедиантов»
(12+)
1.40 «Три плюс два» Х/ф (12+)
3.15 «Я объявляю вам войну»
Х/ф (12+)
4.40 «Петровка, 38» (16+)
4.55 «Вечная жизнь Александра
Христофорова» Х/ф (12+)
6.35 «10 самых...» (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)

8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.40 «Шигирский идол» Д/ф
(16+)
9.25 Новости культуры (16+)
9.30 Театральная летопись. К
85-летию со дня рождения Аллы
Покровской (16+)
9.55 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
10.10 «Баязет» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Шедевры старого кино
(16+)
12.55 Открытая книга (16+)
13.25 «Спрут» Т/с (16+)
14.35 «Георгий Менглет. Легкий талант» Д/ф (16+)
15.15 «Дороги старых мастеров» Д/с (16+)
15.30 Поедем в Царское село
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
17.35 «Баязет» Т/с (16+)
18.20 «Шигирский идол» Д/ф
(16+)
19.05 «Царская ложа» (16+)
19.45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт Муслима
Магомаева и Тамары Синявской.
Запись 1992 года (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Искатели» Д/с (16+)
21.35 Линия жизни (16+)
22.30 «Пятьдесят на пятьдесят» Х/ф (16+)
0.00 «2 Верник 2» (16+)
0.45 Новости культуры (16+)
1.05 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым (16+)
3.05 «Как один мужик двух
генералов прокормил». «Это
совсем не про это» М/ф (16+)
3.30 Поедем в Царское село
(16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Настоящие» Т/с (16+)
8.10 «Титаник» Д/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)

10.20 «Титаник» Д/с (16+)
10.40 «Рожденная революцией» Т/с (12+)
13.40 «Опережая выстрел» Т/с
(16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Опережая выстрел» Т/с
(16+)
19.00 Военные новости (16+)
19.05 «Опережая выстрел» Т/с
(16+)
19.40 «Время героев» (16+)
20.00 «Опережая выстрел» Т/с
(16+)
23.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.55 «Рожденная революцией»
Т/с (12+)
2.20 «Это мы не проходили»
Х/ф (12+)
4.00 «Небесный тихоход» Х/ф
(12+)
5.15 «Раз на раз не приходится» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Улицы разбитых фонарей-3» Т/с (16+)
7.50 «Усатый нянь» Х/ф (12+)
9.15 «Америкэн бой» Х/ф (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Америкэн бой» Х/ф
(16+)
11.55 «Классик» Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
20.40 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
1.55 «Свои-5» Т/с (16+)
4.25 «Такая работа» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)

15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.45 «Идеальный выбор» Х/ф
(16+)
20.00 «С чистого листа» 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+)
ДОМ КИНО
12.00 «Бабки» Х/ф (16+)
13.15 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
14.55 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
16.15 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
17.50 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
19.10 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
20.25 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Жмурки» Х/ф (16+)
6.30 «Как Витька Чеснок вёз
Лёху Штыря в дом инвалидов»
Х/ф (18+)
7.55 «Горько!» Х/ф (16+)
9.30 «Горько!-2» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
10.00 «Телекинез» Х/ф (16+)
12.00 Суперлига (16+)
13.25 Уральские пельмени
(16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Дьявол носит Prada»
Х/ф (16+)
0.10 «Алита. Боевой ангел» Х/ф
(16+)
2.40 «Днюха!» Х/ф (16+)

ТНТ
8.00 «Приключения Пети и Волка» М/с (12+)
8.15 «Снежная Королева-2:
Перезаморозка» М/ф (6+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»
(16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Довод» Х/ф (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «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 Лица страны (12+)
18.00 «Тюряга» Х/ф (16+)
20.15 Новости
20.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Суперлига.
Женщины. Прямая трансляция
23.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург).
Фонбет Чемпионат КХЛ
2.25 Футбол. «Майнц» - «Герта». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
4.30 Все на Матч!
5.10 «Точная ставка» (16+)
5.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при-2022.
Трансляция из Москвы (0+)
6.30 Профессиональный бокс.
А. Хан - К. Брук. Трансляция из
Великобритании (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Агент» Т/с (16+)
9.50 Лица страны (12+)
10.05 «Всё о главном» (12+)
10.30 «РецепТура» (0+)

СУББОТА, 17 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет» Д/ф (12+)
15.15 «Мужики!..» Х/ф (0+)
17.10 «Игорь Кириллов. «Как
молоды мы были...» Д/ф (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Точь-в-Точь» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь-в-Точь» (16+)
23.00 «Убийства в стиле Гойи»
Х/ф (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 «Россия от края до края»
Д/с (12+)

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+)
3.50 «Таинственная Россия»
(16+)
4.30 «Мент в законе» Т/с (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
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «Родительское право»
Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Южный циклон» Х/ф
(16+)
0.55 «Девушка с глазами цвета
неба» Х/ф (12+)
4.00 «Жена Штирлица» Х/ф
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Красавица и воры» Х/ф
(12+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 «Рита» Х/ф (16+)
10.45 «Я объявляю вам войну»
Х/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Свадьба в Малиновке»
Х/ф (0+)
14.30 «Серёжки с сапфирами»
Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Серёжки с сапфирами»
Х/ф (12+)
18.25 «Сладкая месть» Х/ф
(12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События
0.25 «Степан Бандера. Теория
зла» Д/ф (12+)
1.05 «90-е. Лебединая песня»
Д/ф (16+)
1.45 Специальный репортаж
(16+)
2.15 «Хватит слухов!» (16+)
2.40 «Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд» Д/ф (12+)

НТВ
6.10 «Спето в СССР» Д/с (12+)
6.55 «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»

3.20 «Актёрские драмы. Шальные браки» Д/ф (12+)
4.00 «Актёрские драмы. Судьба-блондинка» Д/ф (12+)
4.45 «Актёрские драмы. Запомним их смешными» Д/ф (12+)
5.25 «Актёрские драмы. Жизнь
во имя кумира» Д/ф (12+)
6.00 «Актёрские драмы. Обманутые жёны» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Мультфильмы» (16+)
9.05 «Морские рассказы» Х/ф
(16+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.00 Неизвестные маршруты
России (16+)
11.40 «Пятьдесят на пятьдесят» Х/ф (16+)
13.10 «Земля людей» Д/с (16+)
13.40 «Эрмитаж» (16+)
14.10 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.50 «Великие мифы. Одиссея» Д/с (16+)
15.20 «Большой Барьерный
риф - живое сокровище» Д/ф
(16+)
16.10 «Рассказы из русской
истории» (16+)
17.15 Лаборатория будущего
(16+)
17.30 Денис Мацуев, Юрий
Башмет и Государственный
симфонический оркестр «Новая
Россия» на VIII Международном фестивале искусств П.И.
Чайковского (16+)
18.50 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
19.20 Муслиму Магомаеву посвящается. «Незабываемые мелодии». Запись 1988 года (16+)
20.10 «Путь к причалу» Х/ф
(16+)
21.35 Спектакль «Я - Сергей
Образцов» (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 Клуб «Шаболовка, 37»
(16+)
1.15 «Морские рассказы» Х/ф
(16+)
2.25 «Большой Барьерный риф
- живое сокровище» Д/ф (16+)
3.10 «Искатели» Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Светлый путь» Х/ф (12+)
8.40 «Там, на неведомых дорожках...» Х/ф (6+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Там, на неведомых дорожках...» Х/ф (6+)
10.20 «Легенды кино» (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+)
14.40 «Морской бой» (6+)
15.40 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
16.25 «Подвиг на Халхин-Голе»
Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Подвиг на Халхин-Голе»
Д/с (16+)
20.25 «Рысь» Х/ф (16+)
22.35 «Фартовый» Х/ф (16+)
0.35 «Мы из джаза» Х/ф (12+)
2.05 «Там, на неведомых дорожках...» Х/ф (6+)
3.10 «Это мы не проходили»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Такая работа» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.05 Они потрясли мир (12+)
11.50 «Филин» Т/с (16+)
17.10 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Сватьи» Т/с (16+)
8.45 «Предсказания 2.2» Д/с
(16+)
9.40 «Всё о его бывшей» Х/ф
(16+)
11.45 «Жертва любви» Т/с (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
0.00 «Любимая» Х/ф (16+)
1.45 «Цена прошлого» Х/ф
(16+)
5.00 «Женская консультация»
Т/с (16+)

ДОМ КИНО
11.00 «Три кота» М/с (6+)
11.50 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
13.15 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
15.50 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
17.20 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
18.45 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
20.00 «Прабабушка лёгкого
поведения» Х/ф (16+)
21.40 «Сваты» Т/с (16+)
4.10 «Ласковый май» Х/ф
(16+)
6.15 «На море!» Х/ф (16+)
7.55 «О чём молчат девушки»
Х/ф (16+)
9.15 «Килиманджара» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Отель «У овечек» М/с
(0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» М/ф (6+)
13.05 «Принцесса и дракон»
М/ф (6+)
14.30 «Райя и последний дракон» М/ф (6+)
16.30 «Монстры на каникулах»
М/ф (6+)
18.20 «Монстры на каникулах-2» М/ф (6+)
20.05 «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» М/ф (6+)
22.00 «Круэлла» Х/ф (12+)
0.40 «Дьявол носит Prada» Х/ф
(16+)
2.50 Русские не смеются
(16+)
3.45 «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+)
16.00 «На гребне волны» Х/ф
(16+)
18.20 «Конг: Остров черепа»
Х/ф (16+)
20.30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон. Лучшее (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Погоня» Х/ф (16+)
15.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины
16.55 Все на Матч!
17.35 Новости
17.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины
18.55 Регби. «Слава» (Москва)
- «Локомотив-Пенза». PARI Чемпионат России
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Аугсбург» - «Бавария». Чемпионат Германии
23.30 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Торино» - «Сассуоло». Чемпионат Италии
4.45 Все на Матч!
5.30 Регби. «Стрела» (Казань)
- «ВВА-Подмосковье» (Монино).
PARI Чемпионат России (0+)
7.00 Смешанные единоборства.
Кори Сэндхаген - Сонга Ядонга
10.00 «Катар-2022» (12+)
10.30 «Ген победы» Д/с (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Человек-амфибия» Х/ф
(0+)
6.00 Новости
6.10 «Человек-амфибия» Х/ф
(0+)
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
10.15 «Повара на колесах»
(12+)
11.25 «Узбекистан. Заглянуть за
горизонт» Д/ф (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 «Возвращение резидента»
Х/ф (12+)
17.10 «Геннадий Хазанов. Без
антракта» Д/ф (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон
(12+)
21.00 «Время»
22.35 «Женщина под грифом
«секретно» Д/ф (12+)
0.30 «Константин Циолковский.
Космический пророк» Д/ф (12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.35 «Любовь, которой не было»
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
11.30 Большие перемены
12.35 «Родительское право» 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 «Шёпот» Х/ф (12+)

3.15 «Любовь, которой не было»
Х/ф (12+)
НТВ
6.05 «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+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.00 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.20 «Ты супер!» Новый сезон
(6+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)
1.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.50 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.20 «Опасный круиз» Х/ф (12+)
8.55 «Свадьба в Малиновке»
Х/ф (0+)
10.35 «Здоровый смысл» (16+)
11.05 «Знак качества» (16+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 «Три плюс два» Х/ф (12+)
14.45 «Москва резиновая» (16+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Бабье лето». Юмористический концерт (12+)
17.15 «Парижанка» Х/ф (12+)
19.10 «Детдомовка» Х/ф (12+)
22.40 «Нефритовая черепаха»
Х/ф (12+)
1.15 События
1.30 «Нефритовая черепаха»
Х/ф (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.30 «Сладкая месть» Х/ф (12+)
5.25 «Битва за наследство» Д/ф
(12+)
6.05 «Список Лапина. Запрещенная эстрада» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
8.05 «Дядюшка Ау» М/ф (16+)
9.05 «Путь к причалу» Х/ф (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт»
(16+)
10.55 Диалоги о животных (16+)
11.40 Большие и маленькие
(16+)
13.50 Спектакль «Я - Сергей
Образцов» (16+)
15.15 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
16.00 «Такая женщина» Х/ф
(16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.15 «Пешком...» (16+)
18.45 Передача знаний (16+)
19.35 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Свой» Х/ф (16+)
22.35 Гала-концерт открытия V
Международного музыкального
фестиваля Ильдара Абдразакова
в БЗК (16+)
0.25 «Такая женщина» Х/ф
(16+)
1.55 Диалоги о животных (16+)
2.35 «Искатели» Д/с (16+)
3.20 «Великолепный Гоша» М/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
6.40 «Тревожный месяц вересень» Х/ф (12+)
8.15 «Фартовый» Х/ф (16+)
10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
14.05 «Специальный репортаж»
(16+)
14.45 «На безымянной высоте»
Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.45 «Легенды советского сыска» Д/с (16+)

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

в газету «Вестник УстьИлимского ЛПК» вы
можете в ДК «Дружба»
пр. Мира, 36
ОФИС РА «ПРОДВИЖЕНИЕ»
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Электрик. Тел. 8 950
123-01-19
Вскрытие, ремонт замков. Тел. 8 964 121-28-17.
Ремонт компьютеров.
Тел. 8 902 542-59-37

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Сватьи» Т/с (16+)
8.45 «Предсказания 2.2» Д/с
(16+)
9.40 «Любимая» Х/ф (16+)
11.35 «День Святого Валентина»
Х/ф (16+)
15.40 «С чистого листа» Х/ф
(16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
23.55 «Всё о его бывшей» Х/ф
(16+)
1.50 «Долгая дорога» Х/ф (16+)

ДОМ КИНО
10.30 «Три кота» М/с (6+)
11.00 «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» М/ф (6+)
12.30 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
14.00 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
15.40 «Гостья из будущего» Т/с
(6+)
21.40 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Батя» Х/ф (16+)
5.55 «Любит - не любит» Х/ф
(16+)
7.20 «Питер FM» Х/ф (12+)
8.45 «Петербург. Только по любви» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 «Ночь в музее» Х/ф (12+)
13.15 «Ночь в музее-2» Х/ф
(12+)
15.25 «Ночь в музее. Секрет
гробницы» Х/ф (6+)
17.20 «Круэлла» Х/ф (12+)
20.05 «Малефисента» Х/ф (12+)
22.00 «Малефисента. Владычица тьмы» Х/ф (6+)
0.20 «Мэри Поппинс возвращается» Х/ф (6+)
2.55 Русские не смеются (16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Приключения Пети и Волка» М/с (12+)
10.00 «Снежная королева-3.
Огонь и лед» М/ф (6+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
23.00 «Однажды в России»
(16+)
0.00 «Комеди Клаб» (16+)

1.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
7.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. Bare Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Лёгкая атлетика. Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Марафон. Прямая
трансляция из Москвы
15.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Белоруссии
16.55 Все на Матч!
17.10 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Белоруссии
18.25 Футбол. «Удинезе» - «Интер». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Краснодар» «Химки» (Московская область).
МИР Российская Премьер-Лига.
Прямая трансляция
23.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
МИР Российская Премьер-Лига.
Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
2.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Бадминтон. Всероссийские
соревнования «Кубок Ф.Г. Валеева». Трансляция из Казани (0+)
7.00 Хоккей с мячом. Кубок
России. Финал. Трансляция из
Хабаровска (0+)
9.00 «Конёк Чайковской» Д/ф
(6+)
10.00 «Катар-2022» (12+)
10.30 «Ген победы» Д/с (12+)

РАБОТАЮЩИЕ
ПЕНСИОНЕРЫ
ПОЛУЧАЮТ
СТРАХОВУЮ
ПЕНСИЮ
БЕЗ УЧЕТА
ИНДЕКСАЦИИ
Отделение
Пенсионного фонда РФ по Иркутской области напоминает
жителям региона, что
работающие
граждане
– получатели страховой
пенсии, получают ее без
учета проводимых индексаций. После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный
размер пенсии с учетом
всех индексаций начисляется с 1-го числа месяца,

следующего за месяцем
увольнения, а начало выплаты индексированной
пенсии в полном размере происходит спустя три
месяца после увольнения
с доплатой за три предыдущих месяца.
Например, если пенсионер уволился с работы в
августе, то в декабре он
получит пенсию с учетом
индексации, а также денежную разницу между
прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь.
Напомним, что индексация страховой пенсии
по старости и фиксированной выплаты к ней
производится абсолютно
всем пенсионерам, однако
сумма с учетом индексации выплачивается толь-

ко неработающим пенсионерам.
Работающие
пенсионеры могут увидеть размер своей пенсии
с учетом всех индексаций,
которые проводились в
период
осуществления
ими работы, в Личном кабинете на сайте ПФР (es.
pfrf.ru, логин и пароль используются от доступа на
портал Госуслуг), а также
в мобильном приложении
ПФР, однако выплата пенсии с учетом индексации
начнется только после
увольнения.
При этом обращаться в
Пенсионный фонд РФ по
вопросу индексации после увольнения не нужно,
увеличение пенсии будет
произведено автоматически.
Отделение ПФР РФ
по Иркутской области

ПРОДАМ
Брус, доску сортовую,
некондицию,
столбики
лиственничные. Доставка. Тел.: 8 902 173-33-35,
8 904 119-99-89
Продам доску, брус.
Доставка (сосна). Тел. 8
999 423-24-90.
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

8 908 210-22-00
(в т.ч. Viber, What up),
mypark@mail.ru

Реклама

вязания
крючком

с 10-00
до 15-00
– выходные

ТЕЛЕФОН 6-45-55

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Улицы разбитых фонарей-3» Т/с (16+)
9.20 «Крепкие орешки-2. Эта
замечательная жизнь» Х/ф (16+)
10.05 «Крепкие орешки-2. Паранормальное явление» Х/ф (16+)
10.55 «Крепкие орешки-2. Шпионские игры» Х/ф (16+)
11.40 «Крепкие орешки-2. Апокалипсис сегодня» Х/ф (16+)
12.30 «Крепкие орешки-2. Лжец,
Лжец» Х/ф (16+)
13.25 «Крепкие орешки-2. Рыбка
по имени Ванда» Х/ф (16+)
14.10 «Крепкие орешки-2. Бойцовский клуб» Х/ф (16+)
15.00 «Крепкие орешки-2. Пьяный мастер» Х/ф (16+)
15.50 «Крепкие орешки-2. Сладкая жизнь» Х/ф (16+)
16.35 «Крепкие орешки-2. Мстители» Х/ф (16+)
17.30 «Крепкие орешки-2. Старикам тут не место» Х/ф (16+)
18.15 «Крепкие орешки-2. Терминатор» Х/ф (16+)
19.05 «След» Т/с (16+)
2.55 «Улицы разбитых фонарей-3» Т/с (16+)
5.10 «Улицы разбитых фонарей-4» Т/с (16+)

5.00 «Женская консультация»
Т/с (16+)

Информационные сообщения

реклама

Объявления

0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Титаник» Д/с (16+)
2.20 «Добровольцы» Х/ф (12+)
3.55 «Легендарные самолеты»
Д/с (16+)
4.35 «На безымянной высоте»
Т/с (16+)

Реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 10 СТР.
По горизонтали: Опоек. Рысак. Сфера. Приют. Трепло. Какао.
Моисей. Труба. Бант. Удар. Квас. Унт. Грека. Шарф. Ирида.
Тын. Нигер. Баба. Агния. Ржа. Вис. Пост. Ковш. Орудие. Эдем.
Кекс. Арарат.
По вертикали: Черепок. Атакама. Вески. Юта. Туфта. Фокстрот.
Рутина. Фойе. Пруд. Гвоздь. Рол. Банионис. Икра. Омар. Истома. Ганя. Фиакр. Скука. Венгр. Одер. Лежак. Ежевика. Сайра.
Шест.

Вестник

ОБЩЕСТВО

Устьилимцы вышли
в полуфинал
«Большой перемены»
15 ШКОЛЬНИКОВ ИЗ УСТЬ-ИЛИМСКА СТАЛИ ПОЛУФИНАЛИСТАМИ САМОГО МАССОВОГО
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА ДЛЯ ДЕТЕЙ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Ученики нашего города
принимают участие в этом
конкурсе ежегодно, с момента его образования, то есть
третий год подряд, и с каждым годом количество участников увеличивается. В этом
году было зарегистрировано
1 363 ученика из Усть-Илимска. Организаторы конкурса –
Росмолодежь, общественные
организации «Россия – страна возможностей», «Большая
перемена» и Российское движение школьников, поддержку оказывают Минпросвещения и министерство науки и
высшего образования.
На первом этапе конкурса,
который проходил заочно в
марте текущего года, участники представляли видеовизитки, в которых рассказывали о себе, своих интересах
и увлечениях, делились достижениями. Во втором, также заочном этапе, учащиеся
5-7-х классов соревновались
в игровой форме, выполняя
различные задания, ребята
старших классов решали так
называемые кейсы.
– На платформе «Большой
перемены» ребятам предлагается 12 вызовов различных направлений, каждый
вызов содержит по несколько кейсов. Участник должен
выбрать один кейс и его решать. Выбор кейсов достаточно большой. Решать можно самостоятельно, можно с
наставником или с командой
до пяти человек. И команду,
и наставника ребенок вправе
выбрать самостоятельно, –
рассказывает куратор конкурса Наталья Клименко.
Решение кейса проходило
на протяжении всего лета,
после чего подвели итоги по
результатам двух этапов. 15
наших учеников набрали достаточное количество баллов
и вышли в полуфинал.
Полуфинал – это очный
этап проекта, для большинства конкурсантов он пройдет
во Владивостоке в ВДЦ «Океан», а для тех, кто выбрал
кейсы от детских объединений, полуфинальное испытание пройдет в Казани, где

!

Наталья КЛИМЕНКО,
куратор конкурса
«Большая перемена»:
«Эффективнее
решать кейсы с
командой и наставником, но если
ребенок чувствует
в себе достаточно
уверенности, он
может работать
самостоятельно, и
довольно успешно,
как показывает
трехлетняя практика»

состоится еще один конкурс
– «Лидер XXI века», который
организаторы совместили с
полуфиналом «Большой перемены» по данному направлению.
– В конкурсе я участвую
второй раз, – рассказывает
полуфиналистка Полина Анучина, – в том году решала
кейс самостоятельно, и мне
не хватило баллов до полуфинала. В этом году решила
работать с наставником. Это
принесло свои плоды, удалось выйти на очный этап.
Работать с наставником гораздо интересней и понятней.
Я выбрала вызов «Твори», а
кейс – «Стена эмоций». Что-

!

Полина АНУЧИНА,
полуфиналистка
«Большой перемены»
«Очень хорошо,
что задания нужно было решать во
время летних каникул, это не дает
расслабиться,
держит в тонусе
мозг, и уже не так
тяжело втягиваться в учебный
процесс после
продолжительных
каникул»

бы выполнить задания, нужно
найти очень много информации, наибольшую сложность
вызвало правильное формулирование своих мыслей.
Конкурсант Александр Чернигов решал кейс самостоятельно, но это не помешало
ему стать полуфиналистом:
«В первый раз решил участвовать, попробовать. С самого начала был уверен, что
смогу пройти в полуфинал».
Такую уверенность юноше
дает его необычное, но очень
похвальное увлечение: он
любит узнавать новое, много
читает и расширяет кругозор
в самых различных областях.
Участие в конкурсе «Боль-

!

Александр Чернигов,
полуфиналист
«Большой перемены»
«По заданию кейса я создавал проект музыкальной
школы. Справиться с заданиями
помогли увлечение музыкой, а
также познания в
архитектуре
и дизайне»

шая перемена» дает дополнительные баллы к ЕГЭ, кроме
того, участники полуфинала
и финала получают возможность совершить бесплатное
путешествие по стране. Победители финального этапа
в категории 8-9-й класс получат 200 тысяч рублей, а десятиклассники – по миллиону
рублей, которые можно будет
потратить на образование,
стартапы и саморазвитие. Финальный этап конкурса пройдет в знаменитом «Артеке».
Мария МАКОВСКАЯ
Фото предоставила
Наталья Клименко

Более 2 тысяч жителей области 3 сентября приняли участие в акции «Диктант Победы».
танта в Иркутском городском
центре «Патриот» участников
акции поприветствовал губернатор Игорь Кобзев.
– «Диктант Победы» помогает формировать отношение
к нашей истории, уважение
и память к старшему поколению, поколению победите-

лей, вспомнить о подвигах и
достижениях нашего народа,
почтить память воинов, павших за свободу нашей Родины.
Вспомнить, что мы живем в городе, который помогал ковать
победу в тылу. В сентябре мы
откроем стелу «Иркутск – город трудовой доблести», –
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В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ
ГОД – С РАЗНЫМИ
НОВШЕСТВАМИ
Окончание, начало на стр. 1
Что касается материально-технического оснащения, то Олеся Кузнецова рассказала, что
в августе в школы №8, 9, 11, 17 и в гимназию
№1 поступили новые ноутбуки по федеральному проекту «Цифровая образовательная
среда». Комплект на школу включает в себя 28
ноутбуков стоимостью 1 млн 812 тыс. рублей.
Также в рамках проекта «Илим – детям. Современная школа» Группа «Илим» выделила
630,8 тыс. рублей школе №5 для реализации
проекта по модернизации и развитию лаборатории робототехники и 3D- моделированию.
– Отдельно благодарим Группу «Илим» за
поддержку, которую она ежегодно оказывает
образовательным учреждениям города, – говорит Олеся Кузнецова – В этом году в рамках реализации благотворительной программы было выделено 2,5 млн рублей на ремонт
спортзала в 17-й школе, отремонтирован зеркальный зал в Центре детского творчества.
На средства Группы «Илим» будут оснащаться
детские сады спортивным оборудованием. На
эти цели предусмотрено 1 миллион 950 тысяч
рублей. Также при финансовой поддержке
компании проводятся работы по капитальному ремонту комплексной спортплощадки на
территории 11-й школы (2,3 млн руб. – средства Группы «Илим», 8 млн – целевая субсидия из бюджета Иркутской области и 4,3 млн
руб. – средства бюджета города). Особые
слова благодарности Группе «Илим» хочется
высказать за поддержку инициативы по обучению на базе Усть-Илимского техникума
лесопромышленных технологий и услуг будущих педагогов. Благодаря поддержке Группы
«Илим» на 1,5 млн руб. приобретено учебное
оборудование и, начиная с этого года, будет
проводиться набор в группу по программам
подготовки кадров в сфере «Образование».
2023 год указом президента объявлен
Годом педагога и наставника, в связи с чем
планируется провести ряд тематических мероприятий по повышению престижа и признанию особого статуса профессии.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

Новости

НАПИСАЛИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
Международный исторический диктант на тему событий
Второй мировой войны в этом
году в регионе писали на 241
площадке. Каждый участник
«Диктанта Победы» должен
ответить на 25 вопросов за 45
минут.
На главной площадке дик-

Усть-Илимского ЛПК

сказал глава региона.
По итогам тестирования
оргкомитет отберет федеральных победителей, которые
смогут принять участие в качестве гостей на параде Победы в 2023 году.
ogirk

ВЛАСТИ ОБЯЖУТ
ВЕСТИ АККАУНТЫ
В СОЦСЕТЯХ
Распоряжение об этом подписал
председатель правительства Михаил
Мишустин.
Государственные органы, органы местного
самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести
свои официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Новые требования
вступают в силу с 1 декабря 2022 года.
Официальный аккаунт госведомства может
быть создан в любой соцсети из определённого правительством перечня. Речь идёт о публикации отчётов о проводимых мероприятиях,
комментариев по актуальным вопросам, актуальных контактных данных, включая адрес
электронной почты и номера телефонов.

КАК БУДЕМ
ОТДЫХАТЬ
Кабинет министров России утвердил
календарь праздников на 2023 год.
Ближайшие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января, майские праздники – с 29 апреля по 1 мая, затем с 6 по 9 число.
Нерабочими будут и дни с 23 по 26 февраля и
8 марта. В июне выходными будут дни с 10 по
12 число, в ноябре – с 4 по 6-е.
ogirk
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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

Условия

Электромонтер по ремонту и
Среднее профессиональное
обслуживанию электрооборудования 5, образование (диплом, удостоверение),
6 разряда
стаж работы не менее 1 года

АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТ
ПРАВОБЕРЕЖЬЕ
1 микрорайон
Магазин «Мясная
лавка», ул. Героев
Труда, 25
С/м «Окей»,
ул. Мечтателей, 6
Поликлиника взрослая,
ул. Героев Труда, 2
2 микрорайон
Администрация города,
ул. Героев Труда, 38
С/м «Континент»,
ул. Героев Труда, 39
3 микрорайон
С/м «Димитровский»
РА «Продвижение»
касса
Поликлиника детская,
ул. Карла Маркса, 22
4 микрорайон
С/м «Ленинградский»,
пр. Мира, 23

С/м «Окей»,
ул. Мечтателей, 21а
5 микрорайон
С/м «Окей»,
пр. Дружбы Народов, 66
Магазин «Теплый дом»,
пр. Мира, 41
6 микрорайон
Магазин «Фикс Прайс»,
ул. 40 лет Победы, 12
Магазин «Домашний»,
пр. Мира, 60
7 микрорайон
С/м «Усть-Терем»,
пр. Дружбы Народов, 32
Управление социальной
защиты населения,
пр. Дружбы Народов, 46
9 микрорайон
С/м «Белградский»,
ул. Белградская, 5Б
10 микрорайон
Магазин «Мясная
лавка», ул. Энгельса, 34

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ
С/м «Усть-Терем»,
ул. Ленина, 12
С/м «Ермак»,
Братское шоссе, 11
Поликлиника (взрослая),
ул. Чайковского, 7
Поликлиника (детская),
ул. Юбилейная, 1
Мини-маркет «Березка»,
ул. Братская, 50а
Администрация района,
ул. Комсомольская, 9
С/м «Таежный»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 22
Лечебная зона,
Городская больница
ВЫСОТКА
Магазин «Усть-Терем»,
ул. Островского, 28

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

Машинист крановщик 6 разряда

Наличие удостоверения по профессии,
опыт работы от 3 лет

Электромеханик 6 разряда

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

Филиал в Усть-Илимском районе
Водитель автомобиля на перевозке
технологических и хозяйственных
грузов (трал, ПРМ, вода)

Наличие удостоверения кат. С, Е, опыт
работы

Водитель автомобиля на перевозке
людей (вахтовка, автобус)

Наличие удостоверения кат. D по
профессии, опыт работы

Водитель автомобиля на вывозке леса,
занятый в едином технологическом
процессе

Наличие удостоверения кат. С, Е

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

Наличие удостоверения кат. С, Е, опыт
работы

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске
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

Электромонтер контактной сети 5
разряда

Наличие удостоверения по профессии.
Опыт работы от 1 года

Вакансии ЦКК
Мастер по ремонту оборудования

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

Главный специалист (группа по
цифровизации и автоматизации
производства)

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

Ведущий специалист по промышленной Высшее техническое образование, стаж
безопасности
работы не менее 3 лет на опасных
производственных объектах
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КАЛЕЙДОСКОП

Трудоголизм:
почетен, но опасен

Здоровье

НЕВРОЛОГ НАЗВАЛ
ГЛАВНУЮ ОШИБКУ
ПРИ ПОПЫТКЕ
ОБЛЕГЧИТЬ БОЛИ
В СПИНЕ

ТЕХ, КТО МНОГО РАБОТАЕТ, ЦЕНЯТ В КОЛЛЕКТИВАХ И ХВАЛЯТ В СЕМЬЯХ ЗА
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ И ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ, ОДНАКО ТРУДОГОЛИЗМ ОПАСЕН ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА.
Об этом рассказал специалист Московской службы
психологической помощи Денис Хакимов. «Трудоголизм
– нездоровая, иногда даже
навязчивая тяга к выполнению работы. Все другие области – семья, друзья, кино
и литература, спорт – теряют
значимость, не могут удовлетворить. Главная причина
этого явления кроется в невозможности разрешить психологические проблемы конструктивным путем. В итоге
вырабатывается своеобразная
компенсация в виде поглощенности службой», – отметил психолог.

Труд как сверхценность
По его словам, труд в этом
случае представляет собой
сверхценность, которая поглощает все остальные интересы. Кроме того, у человека
возникают сложности с оценкой своего состояния, так как
«изнутри» все в порядке.
Так как для него становится невозможным адекватно
снять накопившееся напряжение, как следствие возникает
сильнейшее эмоциональное
выгорание, поделился психолог. По его словам, отмечается присутствие двух разных
людей: энергичного и целеустремленного на рабочем месте и замкнутого, угрюмого
дома. Кроме того, при трудоголизме наблюдается чрезмерность требований к себе,
коллегам, а иногда и к членам
семьи.
Есть еще социальные и
культурные факторы, влияющие на эту область. Так, по
мнению Хакимова, авторитарное воспитание, холодное отношение к ребенку формирует
потребность постоянно достигать успехов, чтобы доказать,
иногда уже непонятно кому,
свою значимость. Влияет и
то, что переработки и полное
подчинение себя организации
со всеми вытекающими нега-

тивными последствиями иногда поощряются в обществе.

Установка на успех
или призыв
о помощи?
На долгой дистанции трудоголизм разрушает человека, в
то время как здоровое, ответственное отношение к такой
активности, наоборот, держит
в физическом и ментальном
тонусе, подчеркнул психолог.
Чтобы избежать негативных
последствий, специалист посоветовал трудоголикам предпринять попытки разобраться
в себе, ведь к погружению в
работу с головой приводят
травмы или конфликты.
«Мало кто может разглядеть за установкой на постоянные достижения и успехи
проблему или призыв о помощи. Наоборот, иной раз окружающие благосклонно кивают
и поддерживают такое начи-

нание. Найдите силы и прислушайтесь к себе и близким:
как они видят вас со стороны?
Что вы сами думаете о ситуации? Очень полезным будет
обратиться к психологу за
компетентной поддержкой и
формированием эффективного пути решения вопроса», –
пояснил Хакимов.

Как найти баланс
Не менее важно, по словам
психолога, разнообразить досуг, так как дисбаланс всегда
губителен. Не стоит забывать
о развлечениях и друзьях,
простых радостях вроде прогулок или любимой музыки,
новых интересных занятиях.
«Для получения новых впечатлений развивайтесь, тем
более что всегда можно найти курсы, кружки, открытые
занятия или лекции на самые
разные темы», – рекомендовал психолог.

9 сентября 2022 года,
пятница №35

По его словам, трудоголизм активно способствует
эмоциональному выгоранию.
Чтобы от него избавиться,
необходимо следить за собой: соблюдать режим сна и
бодрствования, избегать алкоголя и курения, придерживаться здорового рациона, в
меру сил заниматься спортом.
Можно сходить на массаж или
другую расслабляющую процедуру. В случае если имеют
место какие-то специфические сложности, не стоит тянуть с обращением к специалисту, «Проявляя внимание
и чуткость к себе, можно не
допустить попадания в ловушку, когда профессиональная
активность, пусть и любимая,
полностью растворяет личность. Она, хоть и важная, но
все-таки одна из частей разнообразной жизни», — подытожил психолог.
По материалам lenta.ru
Изображение
из открытых источников

Врач-ревматолог, невролог Павел
Евдокименко рассказал, что нельзя
делать во время приступа боли
в спине.
Обычно многие люди сразу начинают массировать или греть спину. Однако делать этого
ни в коем случае нельзя, так как воспаление
может только усилиться. В процентном соотношение такие методы помогают облегчить боль
только 30% из 100. Остальным 70% становится значительно хуже.
«Можно надеть корсет для поддержания
спины. Также можно применить сухое тепло,
например, пояс из собачьей шерсти», – отметил Евдокименко.
По словам невролога, резкие приступы боли
в спине не всегда являются опасными. При
этом игнорировать этот факт не стоит.
«После нагрузки это может быть грыжа диска, что серьезно. Но сейчас, особенно летом,
приходит очень много пациентов с защемлением поясничных мышц. Это дает сильную резкую боль. Человеку кажется, что у него чтото сломалось, что-то страшное. Защемление
может пройти само, но при условии, что оно
не перейдет в хроническое. Такое бывает примерно в 30% случаев», – объяснил ревматолог.
Евдокименко рекомендовал сделать МРТ,
если боль длится больше 3–4 дней.
«В идеале надо сделать МРТ. Так как такой
возможности может не быть, главное в этой
ситуации – покой и нестероидные противовоспалительные препараты, если нет аллергии»,
– заключил врач.
Ранее врач-терапевт Юлия Гребнева объяснила, что боль в спине может быть связана с
растяжениями связок и мышц из-за большой
нагрузки, патологиями позвоночника, болезнями суставов и другими причинами. Чтобы избежать неприятных ощущений в спине,
специалист порекомендовала заниматься умеренными физическими нагрузками, разминаться перед тренировками и регулярно обследоваться у врача.
«Известия»
Фото из открытых источников

СОВЕТЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Замочите

миндаль в соленой воде. За
ночь зерна станут в 1,5-2
раза больше и вкуснее.

Готовите

фрикадельки?
Смажьте
руки маслом. Мясо не прилипнет к рукам, а фрикадельки получатся однородными и гладкими.

Если

идете в лес,
обмотайте но-

ги вокруг щиколоток липкой лентой. Клещи к ней
прилипнут.

Если

нужно быстро
разжечь
костер, вспомните о чипсах.
Они горят лучше, чем любая специальная жидкость,
и отлично работают даже с
сырыми дровами.

Если

вы случайно
отправили сообщение не тому человеку,
быстро активируйте авиа-

режим. СМС не отправится.

Чтобы

не
плакать
во
время нарезки лука, просто
жуйте жвачку.

Картофель

сварится быстрее, если добавить в кастрюлю немного сливочного масла.

Не

отмывается микроволновка? Поставьте миску с водой на макси-

мальную мощность. После
обработки паром останется
только тряпочкой протереть.

скопления насекомых, и
спустя короткий промежуток времени они пропадут.

Перед

Очистки

Муравьи

Чтобы

сдачей багажа сфотографируйте его. Если потеряется, найдут быстрее
по фото, чем по вашим
описаниям.

ненавидят огурцы. Оставьте кожуру от них в местах

о т
авокадо подойдут для рассады. Добавьте их в почву,
чтобы они напитали корни
антиоксидантами и минералами.
избавиться
от отеков и
мешков под глазами, приложите чистую картофель-

ную кожуру к коже. Через 10 минут припухлость
уменьшится.
Полезные
вещества, содержащиеся в
картофеле, отбеливают и
подтягивают нежную кожу.

Кожура

банана
помогает справиться с укусами
насекомых – достаточно
приложить ее к зудящему
месту.
«Российская газета»
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КАЛЕЙДОСКОП

АФИША

Сибирские шаманы, джинн
и «Гробовщик»
На неделе с 9 по 15 сентября устьилимцев приглашают сдать нормативы ГТО, послушать произведения классиков и увидеть Байкал глазами художников

Трансляция концерта
«Спасительная ирония»

ной галереи приурочена к ежегодному празднику – Дню озера
Байкал. В экспозиции собраны
работы разных художников: живописцев и графиков, молодых
и давно известных мастеров.
Работы раскрывают темы сибирского шаманизма, промысла
местных жителей, сурового нрава Байкала.

Заслуженный артист России
Павел Любимцев прочитает произведения Гилберта Честертона
(«Сапфировый крест»), Александра Пушкина («Гробовщик»),
Николая
Гоголя
(«Мертвые
души») и стихи Роберта Бёрнса.

Когда: 9 сентября в 18:00
и 11 сентября в 15:00
Где: виртуальный концертный зал ЦГБ им. Клестова-Ангарского

Фондовая выставка
«Благодатный Байкал»
Выставка из фондов картин-

Когда: до 28 октября
Где: картинная галерея

Пеший поход
на Невонскую сопку
Экскурсия проходит по всему
периметру сопки и позволяет
насладиться прекрасным панорамным видом на реку Ангару.

По ходу маршрута вы познакомитесь с историей села Невон,
увидите удивительный скальный
хребет с постаментом к 75-летию
Великой Победы и метку проведения геологических изысканий
по выбору места строительства
плотины Усть-Илимской ГЭС.

эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии.
Хозяева его сосуда сменялись,
но так и не успевали освободить
джинна.
Наконец, в наши дни его
судьба оказывается в руках
Алетейи — выдающейся ученой
в области литературы. Однако
она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а
потому не торопится загадывать
свои три желания.
Это невероятное знакомство
позволит им обоим посмотреть
на мир совершенно по-новому и
подарит куда большее, чем они
могли пожелать.

Когда: 10 сентября в 11:00
Где: сбор группы – остановка ПМК, магазин «Нива»,
если имеется собственный
транспорт – детсад «Журавушка» (п. Невон)

Фильм «Три тысячи лет
желаний»
Вот уже три тысячи лет перед глазами джинна проносятся

Когда: с 8 по 21 сентября
Где: в кинотеатрах
города

Осенний фестиваль
«Готов к труду
и обороне»
На фестивале будут принимать следующие нормативы: бег
(30 м, 1000 м, 2000 м, 3000 м);
метание спортивного снаряда
(500 гр., 700 гр.); метание мяча
весом 150 гр.
Фестиваль состоится только
при благоприятных погодных
условия.
За информацией следите
в группе управления физической культуры, спорта и МП во
«ВКонтакте»
(https://vk.com/
ilimsportmol).

Когда: 10 сентября в 13:00
Где: стадион «Лесохимик»

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из архива газеты и открытых источников

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 12 ПО 18 СЕНТЯБРЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Овен

Семь дней будут наполнены творчеством и любовью.
Несмотря на заботы и хлопоты по хозяйству, постарайтесь
сосредоточиться на позитиве.
Вас ожидает много чудесных и
радостных моментов, чтобы их
увидеть и прочувствовать, требуется особый настрой.

Телец

На этой неделе вам вряд ли
захочется уходить из дома, потому что семейный очаг будет
согревать вас своим теплом
все это время. Направьте свою
энергию на благоустройство и
украшение жилища.

Близнецы

Это время приятного общения с людьми. Активизируются
контакты с друзьями и приятелями, которые расскажут немало интересных новостей. Не
исключено, что большое количество свободного времени вы

будете просиживать в кафе или
висеть на телефоне за разговорами.

Рак

Открываются
прекрасные
возможности для улучшения
материального
положения.
Прежде всего вероятен рост доходов. Возможно, вам прибавят
зарплату или выдадут большую
премию. Так или иначе, но в
ваше распоряжение, скорее
всего, поступят дополнительные денежные ресурсы.

Лев

Вы будете блистать обаянием
и привлекать к себе симпатии
представителей противоположного пола. Это исключительно
удачное время для смены имиджа. Можно менять прическу,
стиль макияжа и одежды. Перемены в имидже, которые вы
произведете, окажутся на редкость удачными.

Дева

Спокойствие и умиротворение – вот ваше состояние на
этой неделе. Вам захочется
уединиться от шума и суеты в
каком-нибудь тихом местечке.
Если у вас достаточно свободного времени, можно отправиться на рыбалку или в лес за
грибами. Благодаря этим занятиям вы сможете обрести гармонию в душе.

Весы

С большой долей вероятности могут исполниться самые
заветные желания. Для этого
следует с оптимизмом смотреть
в будущее и доброжелательно
относиться к окружающим людям. Если кто-то обратится к
вам с просьбой, сделайте все от
вас зависящее, чтобы помочь.

Скорпион

В глазах окружающих вы
станете более заметной и в
каком-то смысле знаменитой

фигурой. На вас будут чаще
обращать внимание, причём
это будет делаться доброжелательно, с симпатией. Не исключен интерес к вам со стороны
руководства, которое захочет
продвинуть вас по карьерной
лестнице.

Стрелец

На дворе осень, но вас с особенной силой поманят дальние
страны. Если вы находитесь
в отпуске и свободны от семейных обязательств, вряд ли
что-то сможет удержать вас от
путешествия. Это прекрасное
время для дальних туристических поездок за новыми впечатлениями.

Козерог

Представители этого знака
могут попадать в стрессовые
ситуации. При этом риску будут
подвержены другие люди, находящиеся рядом с вами, вы же
будете выходить сухим из воды.

Однако такая везучесть не означает, что можно перестать
соблюдать осторожность.

Водолей

Состоящим в супружеских
отношениях на этой неделе
удастся укрепить свой союз. Это
будет связано с появлением в
поле вашего зрения новых людей, по сравнению с которыми
ваш партнёр будет выигрывать.
Именно такое сравнение позволит вам по-новому оценить
свою половину, заново открыть
ее для себя.

Рыбы

Настало время привести в
порядок и благоустроить пространство вокруг себя. В первую
очередь это относится к вашему
дому. Вы с удовольствием будете все чистить, гладить, стирать, пылесосить, подметать,
натирать до блеска и в этом
процессе найдете эстетическое
и физическое удовлетворение.

Гороскоп предоставлен региональным представительством АО «Сервис-ТВ»
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