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Большой монтаж
большой КДМ

«Для молодежи
в городе есть будущее!»
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Главные новости
COVID-19: Заболевших все
больше
В ковидном госпитале Усть-Илимска находятся 65 пациентов (54 – неделей ранее), еще
220 человек (+29 по сравнению с прошлым понедельником) проходят лечение от новой коронавирусной инфекции дома, и 45 из них – дети.
В школах Усть-Илимска на карантин из-за
ковида закрыто четыре класса, в детских садах
города по этой же причине на карантине находятся шесть групп.
Всего с начала пандемии диагноз COVID-19
в Усть-Илимске получили 6 444 жителя (+89 за
прошедшую неделю), а в Иркутской области –
108 307 жителей (+2 620 случаев заражения).
За неделю от ковида в Приангарье умерло 87
человек.
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День карьеры
с Группой «Илим»
Мероприятие прошло в субботу в Усть-Илимске. Его участниками стали почти 700 горожан, 536 из них
оставили анкеты-резюме в базе данных для дальнейшего трудоустройства

От ковида в Усть-Илимске
привито около 25% жителей
Для достижения коллективного иммунитета
должно быть привито 60% населения.
В Усть-Илимске прививки от COVID-19 поставили 20 502 человека (+941 за прошедшую
неделю). Это около 25% населения. Только
первым компонентом привиты 24 272 жителя
(+1 287 за неделю).
В Иркутской области оба компонента вакцины поставили 553 424 человека, один компонент – 635 487 человек. А для достижения коллективного иммунитета в регионе должно быть
привито 1 078 442 жителя – 60% населения.
Не достигнута эта цифра и в целом по России.
Результат – очередной подъем заболеваемости
во всех регионах.
Между тем в других странах картина меняется. Так, в Бразилии общее число вакцинированных граждан достигло 50%, вследствие чего
наблюдается снижение случаев заражения. А в
Голландии, где прививки поставило уже 80%
населения, правительство отменило все ограничительные меры.
По материалам сайта ustilimsk 24.ru

Кадровый пункт Группы
«Илим» открылся
в ДК «Дружба»
С 27 сентября в ДК «Дружба» работает кадровый пункт Группы «Илим». Сотрудник Регионального кадрового центра готов ответить
на вопросы горожан по трудоустройству в устьилимские филиалы компании, принять документы, дать обратную связь.
Как пояснили в РКЦ, открытие кадрового
пункта позволит горожанам в решении вопросов трудоустройства. До сих пор соискатели
вынуждены были выезжать на промплощадку,
куда не так просто добраться. В кадровом пункте готовы принять резюме, помочь заполнить
анкету и главное – ответить на все вопросы
соискателя, которому рекомендуется прийти
со всеми документами сразу: паспорт, диплом,
удостоверение, СНИЛС.
Кадровый пункт работает в фойе ДК «Дружба» с понедельника по четверг с 14:00 до
18:00. Приходите в кадровый пункт. Добро пожаловать в «Илим»!
Татьяна КОСТИЦЫНА
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Сегодня Группа «Илим»
строит в Усть-Илимске новый Целлюлозно-картонный
комбинат, идет постоянная
и глобальная модернизация
действующего производства.
Усть-Илимск благодаря Группе «Илим» переживает очень
важный исторический этап:
развитие, о котором давно и
долго говорили все, уже активно идет в цехах производства целлюлозы и на стройплощадке.
Это развитие своими глазами увидели 200 жителей города на прошедших в сентябре
экскурсиях, об этом много
рассказывали непосредственно на большом кадровом форуме – Дне карьеры в залах
ДК «Дружба».
И для будущего нужны
специалисты. Компания готова учить и вести по трудовому пути каждого, кто готов
учиться и развиваться с Группой «Илим». Этому и был посвящен форум.
Задолго до начала его работы в ДК стали приходить

горожане. Они проходили регистрацию, заполняли анкету
и в ожидании собеседования с
экспертами – руководителями
усть-илимских филиалов заходили в зону интерактивной
выставки, где могли не просто
посмотреть
тренажеры-симуляторы, но и попробовать
себя в лесозаготовке на суперсовременной
валочной
машине Ponsse или в качестве
сварщика на уникальном тренажере. В зоне добровольцев-спасателей жители города азартно учились оказывать
первую помощь. Причем многие готовы были быть условно
«пострадавшими».
И вот фанфары позвали
всех в большой зал на торжественное открытие.
Приветствуя
горожан,
директор филиала Группы
«Илим» в Усть-Илимске Сергей Сизов поделился личным
опытом построения карьеры
и отметил: «Работа в Группе
«Илим» – это не только стабильность и уверенность в
завтрашнем дне, но и равные

возможности для всех для
профессионального и карьерного роста. У нас динамично
развивающаяся
компания.
Нам нужны целеустремленные, уверенные в себе люди».
– Будущее рядом, – подчеркнул директор Целлюлозно-картонного комбината в
Усть-Илимске,
вице-президент Группы «Илим» Валерий
Антонишин. – В конце 2022
года состоится пуск основных
мощностей комбината. Проект колоссальный, и главная
его составляющая – картоноделательная машина. В этом
проекте многое все самое-самое. Здесь будет установлена
самая широкая в своем классе
картоноделательная машина
– ее ширина почти 10 метров.
Это будет самая скоростная
машина, скорость составит
1200 метров в минуту. Таких
мощностей в России нет. И с
пуском картоноделательной
машины филиал в Усть-Илимске будет выпускать 1 млн 500
тысяч тонн товарной продукции. Это будет абсолютный

лидер российской ЦБП. Сегодня на некоторых объектах уже
начались
пусконаладочные
работы. Нам нужны специалисты для работы на картоноделательной машине, варщики
целлюлозы, механики, энергетики, специалисты в логистике, водители лесовозов,
инженеры-программисты.
Ждем желающих работать на
современном оборудовании
– как профессионалов, так и
людей, готовых обучаться.
– Это важное событие для
жителей Усть-Илимского района, это наше будущее. Группа «Илим» создает новые
рабочие места, и у наших жителей есть возможность найти
здесь работу. Формат мероприятия интересный. И он,
безусловно, привлек много
людей, – сказал заместитель
мэра Усть-Илимского района
по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций Владимир
Князев.
Окончание на стр. 2-3
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День карьеры с Группой «Илим»
Окончание.
Начало на стр. 1

Эксперты работали
напряженно

После
торжественного
открытия закипела работа в
главном зале, где соискатели проходили первое собеседование в Группе «Илим».
Техническое обслуживание
действующего филиала в
районе представлял технический директор районного
филиала Андрей Голомб, а
главный инженер картонного производства Артем
Тадевосян оценивал потенциал кандидатов в части
технического обслуживания
оборудования
будущего
ЦКК. Директор по производственному обеспечению
городского филиала Сергей
Васильев отвечал на вопросы соискателей про лесную
биржу, производство щепы.
С вопросами по карьере в
Группе «Илим» участники
мероприятия обращались к
руководителю отдела обучения и развития персонала
Регионального
кадрового
центра Оксане Донченко.
– Женских профессий у
нас немного, можем предложить профессию «водитель
погрузчика». Мы готовы
обучать, стажировать. А по
ЦКК в нашем направлении в
основном мужские профессии, – рассказывают одной
из соискательниц директор
филиала «Финтранс ГЛ» в
Усть-Илимске Ольга Найко и
директор по логистике Людмила Соболева.
Каждый эксперт в своем
чек-листе отмечал соискателей, которые действительно
хотят и могут работать в
Группе «Илим».
– Работаю охранником в
супермаркете. Давно хочу
найти хорошую работу.
Окончил 11 классов, потом
пошел в армию. Хотел бы
работать на ЦКК, поэтому
встал в очередь именно к
руководителю комбината.
Я хочу и дальше жить в городе, работать здесь. Готов
обучаться, мне интересны
абсолютно все направления
нового производства, – говорит Михаил Дуринов.
Александр
Ковальчук
рассказал, что прямо сегодня вакансий среди водителей лесовоза немного.
Текучка в дирекции низкая.
Но скоро поступят новые
автомобили, дополнительно
потребуется около ста водителей.
– Все, кто ко мне подошел, потенциальные кандидаты, готов их рассматривать. Например, у одного
есть стаж работы, и он намерен хоть сейчас перейти,
и даже специфику нашу
знает, работает в «Тимбермаше». Другой – бывший
полицейский, выходит на
пенсию. Удивил парень 23
лет. Он сказал, что в перспективе хочет быть начальником
автоколонны.
Первый раз такое слышу на
собеседовании, – поделился
Александр Степанович.
Директор по производственному
обеспечению
комбината Сергей Васильев
и начальник цеха лесо-
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По лесообеспечению экспертами работали директор филиала в Усть-Илимском районе Дмитрий Пахомов (на фото
справа) и директор по развитию филиала Игорь Коротеев

!

Надежда Вяткина:
– Супруг Сергей
Вяткин работает в
компании инженером по планированию в технической
дирекции. Перед
глазами – хорошая
работа в достойной компании. Я по
образованию юрист.

!

Но так сложились
обстоятельства, что
по профессии не
работаю и переобучиться в другом вузе
нет возможности,
у нас семья, дети.
В Группе «Илим»
есть возможность
получить профес-

сию. Мне интересны
такие направления,
как технолог, но
рассматриваю любые варианты. Я уже
подавала анкету на
машиниста насосных
установок, но там
закончился набор
сотрудников.

не хочу работать,
мне больше интересны автомобили.
Поэтому для собеседования выбрал
директора по транспорту и технических специалистов.
Сегодня хочу узнать,
какие специальности есть для меня,
найти что-то подхо-

дящее для себя. По
итогам встреч определил для себя два
направления: дирекция по транспорту
или обслуживание
автомобилей. Собираюсь поступать в
Братский университет на заочное отделение, готов учиться и развиваться.

Ольга Найко (на фото справа) отметила, что люди подходили разные, и видно было, что им действительно нужна
работа, интересовались они не ради праздного любопытства

Владимир Кабарчук:
– Работаю в автоцентре «Медведь».
Я теплоэнергетик
по образованию, но
после 9-го класса
не было возможности нормально
выбрать профессию.
Пошел туда, куда
посоветовали родители. Доучился, но
по специальности

перевалки Евгений Агеев
отсмотрели порядка десяти человек и нескольких из
них для себя присмотрели.
Среди них были сотрудники других предприятий
города, водители, которые
готовы переобучиться. Также подходили три молодых
человека – студенты вузов.
Они сейчас учатся на других
специальностях, но хотят
работать с деревообработкой, переобучиться, получить вторую профессию. И
руководители
объяснили
им возможный карьерный
путь: с высшим образованием можно дойти до мастера
и выше, поработать оператором в цеху три-четыре
года и дальше идти выше
и выше. А вообще в этом
подразделении сегодня требуются машинисты рубительной машины (на новое
производство с обучением).
В следующем году в цехе
лесоперевалки нужны будут
машинисты-крановщики,
водители разных направлений и машинисты бульдозеров. Всего дополнительно
34 человека.
Технический
директор
лесного филиала Андрей Голомб и начальник производства по ремонту Владимир

Кучмыстый также провели
несколько собеседований. В
технической службе сегодня
нужны слесари по ремонту
строительно-дорожных машин, инженер по надежности, механик масломодуля, в
будущем понадобится инженер по планированию. Вакансии есть, нужны специалисты.
Ярослава Бобкова:
– Работаю в банке всю
жизнь. Хочу сменить сферу
деятельности. На протяжении 14 лет занимаюсь одной
и той же работой, хочется
попробовать что-то новое.
Конечно, финансы мне ближе. Но готова кардинально сменить профиль, если
предложение будет действительно интересным. А
сейчас хочу пообщаться со
всеми руководителями, оценить перспективы для себя.

День карьеры
для школьников
и студентов

Несколько неожиданно
для организаторов День
карьеры с Группой «Илим»
привлек внимание старшеклассников городских школ
и студентов техникума.
Хотя… время летит быстро,

и хорошо бы за два-три года
до выпуска понимать, куда
идти дальше. 25 сентября
многие школьники и студенты согласились, что идти
надо в Группу «Илим».
Родион Телецкий, студент техникума лесопромышленных технологий
и сферы услуг, 4-й курс:
– В следующем году заканчиваю обучение в техникуме
по специальности «технолог
лесозаготовок». И, конечно,
хотел бы работать в Группе «Илим». Но надо идти в
армию. Из-за этого немного
пугает, как потом трудоустроиться в компанию. Я однозначно после службы хочу
вернуться домой и работать
на производстве. Предприятие хорошее, стабильное.
Сегодня хочу пообщаться с
руководителями, узнать для
себя перспективы, действительно ли потом могу прийти
на работу.
А вот учащемуся третьего курса техникума лесопромышленных
технологий и сферы услуг
по специальности «мастер слесарных работ»
Андрею Петрову уже повезло. Он будет работать в
Группе «Илим»:
– У меня уже подписан

С потенциальными водителями лесовозов беседовал директор по транспорту Александр Ковальчук (на фото слева)

Самые длинные очереди выстроились на собеседование
к Валерию Антонишину и Андрею Белову, директору по
производству филиала в Усть-Илимске. Они выступили
экспертами по технологии производства картона и целлюлозы. Интерес к этому направлению был высокий

договор с «Илимом» о том,
что после окончания обучения я пять лет буду работать
в компании. В прошлом году
на отлично прошел практику на комбинате, и мне
предложили стать участником программы «Илим
стипендия». Позвонили из
отдела кадров, предложили
привезти копии документов,
подписать договор. Не раздумывая, согласился. Очень
рад, что буду работать в
компании.
Надежда
Чмиленко,
классный руководитель
9-го класса, школа №17:
– Сюда пришли ребята,
которые планируют идти
в 10-й класс и дальше по-

лучать высшее образование. Я их настраиваю после
вуза вернуться в город, а
сейчас хочу показать им
Группу «Илим», как и с чем
компания работает, какие
специалисты здесь нужны.
Предпочтения ребят уже
знаю. Например, кто-то
хочет поступать в МЧС, и
сегодня мы большое внимание уделили общению
с добровольцами-спасателями, ребята попробовали
оказать первую помощь,
познакомились с боевой
одеждой спасателей. Один
ученик хочет быть системным администратором, другим интересны технические
и инженерные специально-

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ГОРОД И РАЙОН

1 октября 2021 года,
пятница №38

День карьеры с Группой «Илим»
сти. И моя задача сегодня –
скоординировать их, чтобы
они не ходили сами по себе,
а выбирали именно тех
специалистов компании, которые действительно дадут
им ценные советы, рекомендации.
Татьяна Бутыльцева,
преподаватель техникума лесопромышленных
технологий и сферы услуг:
– Сегодня привела группу ребят познакомиться с
компанией. Для них Группа «Илим» – это потенциальный и очень хороший
работодатель. Например, в
прошлом учебном году мы
выпустили группу киповцев,
и практически все ребята
устроились в компанию.
Кто-то занимается обслуживанием оборудования, ктото ушел на ремонт приборов
КИПиА.
Леонард Горчевский,
учащийся 2-го курса техникума лесопромышленных технологий и сферы
услуг:
-–Я выбрал профессию
электромонтёра по ремонту
оборудования. На первом
курсе был на практике на
комбинате. Поскольку мы
были еще первокурсники
и у нас не было допуска, в
основном нажимали на теорию. Но все равно на производстве было интересно. В
будущем хотел бы работать
в Группе «Илим». Компания
достойная, перспективы хорошие.

Попробуй сам,
расскажи другим

Самый живой интерес
у участников мероприятия
вызвала интерактивная профессиональная выставка.
В зоне добровольцев-спасателей активисты движения
хлорщик цеха двуокиси хлора Алексей Лавровский, мастер смены цеха ГСМ и ЛВЖ
Дмитрий Тарасенко и старший слесарь КИПиА Николай
Лушников помогали всем желающим почувствовать себя
настоящими
спасателями.
На выбор они предлагали
гостям надеть дыхательный
аппарат, костюм химзащиты
газоспасателя или боевую
одежду пожарного.
Ученики 9 «А» класса
школы №7 вместе с педагогом Ольгой Чернышовой
примерили все обмундирование спасателей. Ребята
были просто в восторге! Их
не смутил даже тяжелый
баллон с кислородом для дыхательного аппарата, огромная одежда пожарного и неудобный костюм химзащиты
газоспасателя. Надели все,
сфотографировались и срочно поделились с родными и
друзьями фото в мессенджерах. Ведь когда еще представится такая возможность!
Ольга
Чернышова,
классный руководитель
9 «А» класса, школа №7:
– В рамках профориентации сегодня пришли с
ребятами на День карьеры,
чтобы дети познакомились с
производством, с техникой,
с компанией. Пока школьники еще определяются со
своими будущими професси-
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ями, но, думаю, после этого
дня у мальчишек появится
желание получить профессии ЦБП. Ребята попробовали себя в роли лесозаготовителей на симуляторе
Ponsse. Интересно. Понравился аппарат сварки. Есть
ученики, которые после 9-го
класса хотят получить именно рабочие специальности.
И сегодня это мероприятие
как раз для них: они увидели направления для будущего поступления и обучения.
Добровольцы-спасатели
Вера Кулинич, Любовь Никишина учили всех желающих
оказывать первую помощь
пострадавшему: проводить
сердечно-легочную реанимацию, накладывать жгуты
и повязки при ранении, переломах, показывали, как
транспортировать пострадавшего. А Наталья Кулава
показывала, как положить
пострадавшего (человек в
сознании или без сознания,
но при этом дышит) в устойчивое боковое положение до
приезда скорой помощи. В
роли пострадавшего выступал выпускник программы
«Илим Старт» Тимур Тимошевич. Все девушки не просто показывали приемы, но
и рассказывали, что многие
сотрудники усть-илимских
филиалов компании являются добровольцами-спасателями, прошли обучение
по оказанию первой помощи
пострадавшим. И если гости
Дня карьеры станут частью
компании, то также смогут
пройти обучение у профессионалов.
Роман Шаболин, учащийся техникума лесопромышленных технологий и сферы услуг, 2-й
курс:
– Учусь по специальности
«технология
комплексной
обработки древесины». В
прошлом году был в Учебном центре, там уже пробовал работать на симуляторе
Ponsse. И здесь сейчас еще
раз попробовал. Интересно.
В будущем планирую после
обучения пойти работать в
Группу «Илим». Знаю, что
у компании есть программа
«Илим стипендия», когда
после 2-го курса с потенциальным кандидатом на
трудоустройство заключают
договор, выплачивают стипендию. Я учусь хорошо и
планирую стать участником
этой программы.

Симулятор Ponsse оказался одной из самых востребованных локаций. Даже в 15:00, когда День карьеры завершился, здесь еще были желающие посидеть за джойстиками
современного лесозаготовительного комплекса. Инструктировал гостей специалист, руководитель группы повышения эффективности лесосечных работ Михаил Кобелев

На макете делянки с лесозаготовительной техникой ведущий специалист группы повышения эффективности лесосечных работ Василий Печёнкин рассказывал про работу
филиалов, начиная от строительства дорог, заготовки и
вывозки леса до варки целлюлозы

С технологиями будущего
– квадрокоптерами на службе лесников – знакомили
гостей специалисты службы по учету лесосырья Егор
Лушников и Александр Кримаренко. Сегодня в филиале
с помощью квадрокоптеров
определяют объем штабелей древесины и куч щепы.
Раньше несколько человек
ходили, замеряли объемы.
От замеров до получения
данных уходило несколько
дней. Сейчас полчаса облета
территории – и на следующий день получают все данные. Специалисты подробно
объясняли, как все это работает. Кто-то из присутствующих интересовался техническими характеристиками
дронов, другие спрашивали
про геодезические приборы,
с которыми илимовцы также
знакомили горожан.
Наталья
Левочкина,
педагог-психолог техникума
лесопромышленных технологий и сферы
услуг, куратор группы
«Технология лесозаго-

товки»:
– Привезла группу первокурсников. Ребята пришли,
чтобы познакомиться со
своей будущей профессией. Буквально все отстояли
в очереди, чтобы попробовать себя на симуляторе
лесозаготовительного
комплекса Ponsse. Сегодня
для них представилась уникальная возможность не
только познакомиться с деятельностью компании, но
и пообщаться с руководителями. Такой шанс выпадает нечасто. Понятно, что
ребята еще в начале пути,
но главное сейчас – задать
правильные ориентиры. И
с Группой «Илим» это возможно! Добавлю, ребятам
очень понравился симулятор. Они отметили, что это
не просто машина, а мечта.
Все автоматизировано.
Преподаватели, эксперты
по надежности Павел Порубов и Максим Клименко
рассказывали гостям о направлении «механическое
точное техническое обслу-
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Валерий Антонишин,
директор ЦКК – вицепрезидент Группы
«Илим»:

– Считаю, что в
основном мы достигли намеченных целей:
открыли и показали Группу «Илим» для жителей города и района.
И все же хочу особо подчеркнуть, что
для трудоустройства в Группу «Илим»
никакой блат не нужен. Надеюсь, что мы
разрушили этот старый стереотип. Мы
рады приветствовать всех, кто хочет у
нас работать, кто готов учиться, кто готов
развиваться. В том числе и для этого мы
провели День карьеры.
Мы готовы учить по всем нужным нам
профессиям. Для этого у нас есть отличный Учебный центр, уникальное оборудование, которое мы показали на выставке. И это только часть того, что есть
в Учебном центре.
Сегодня в Группу «Илим» в Усть-Илимске идет активный набор персонала по
самым разным направлениям. Ведь у
нас не только будет ЦКК, но и вырастут
мощности по лесозаготовке, вывозке,
логистике. Отдел найма работает с тройной нагрузкой. Поэтому прошу отнестись
с пониманием, когда немного задерживается обратная связь на обращение. Мы
обязательно позвоним и все обсудим.
Просто это будет не сразу после обращения. Также приветствуется настойчивость соискателей: когда обратная связь
немного задерживается, можно и нужно
перезвонить, напомнить о себе. Настойчивость в достижении цели – ценное
качество потенциального соискателя.
Добро пожаловать в Группу «Илим»!
живание оборудования». И
абсолютно все желающие
могли попробовать себя в
роли сварщика на симуляторе сварки или посмотреть,
как работают контрольно-измерительные приборы
и автоматика. «В основном
интересовались студенты,
причем других, не связанных с нашим направлением
специальностей. Один молодой человек, посмотрев на
работу стенда для проведения лабораторных работ по
пневматике и электропневматике, поработав здесь в
программе, даже сказал: не
то направление выбрал для
учебы, скорее всего, переведусь на киповца. Настолько его впечатлило», – делится Максим Клименко.
Учащиеся
техникума
лесопромышленных
технологий и сферы услуг показывали модели лесозаготовительной техники John
Deere и Ponsse, рассказывали их технические характеристики. И все желающие на
интерактивной доске могли
проверить свои знания по
устройству трактора John
Deere.

Мама ищет работу

Трехлетний Матвей Собянин пришел на День карьеры
вместе с мамой Анной Собяниной. Пока мама заполняла
анкету, он играл в детской

зоне, которую организаторы
специально предусмотрели
для детей. Там можно было
посмотреть мультфильмы,
порисовать, пройти квест.
Пока Матвей играл, Анна
рассказала, что работает
в «Вальтер Констракшн»,
но давно мечтает перейти
в Группу «Илим». Компания дает все: и интересную
работу, и хороший заработок, чтобы растить детей и
в ее случае еще и ипотеку
выплачивать. Сюда ее привела лучшая подруга, которая много лет работает на
комбинате. И Анна говорит:
если мне сегодня предложат
интересное место работы,
хоть завтра готова написать
заявление и перевестись.
Пятилетняя Кира Рыбалко
пришла с мамой Еленой Рыбалко и бабушкой Татьяной
Владимировной Потапкиной.
Мама девочки сейчас работает уборщиком в лечебной
зоне, а бабушка стоит на
бирже труда. Обе женщины
хотят обрести новую работу,
и именно в Группе «Илим»,
потому что, по их словам,
только здесь у людей хорошая зарплата, только здесь
к людям относятся хорошо.
Единственное, они немного
расстроились из-за того, что
для женщин выбор профессий не очень большой.
Оксана КВИНТ
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ЦКК СТРОИТСЯ
Большой монтаж большой КДМ
1 октября 2021 года,
пятница №38

В картонном цехе Усть-Илимского ЦКК параллельно с общестроительными работами ведется активный монтаж картоноделательной машины (КДМ)
и вспомогательного оборудования
На монтаже задействована компания «ЛС-ГРУПП».
Как говорит специалист по
технической документации
проекта
«Строительство
КДМ» Вадим Калинин, подрядчик – опытный и проверенный.
– Монтаж начался в мае
с фундаментных шин под
КДМ и установки рафинеров, – сказал Вадим Калинин, когда мы зашли в размольно-подготовительный
отдел на отметке 8.0, на
которой и устанавливается
картоноделательная машина. – На данный момент все
восемь рафинеров VOITH
с редукторами – на своих
фундаментах, «ЛС-ГРУПП»
ставит на них двигатели.
Также здесь завершается
монтаж дискового фильтра,
через него масса будет проходить на машину.
Вадим Калинин пояснил,
что «ЛС-ГРУПП» занимается
монтажом технологических
трубопроводов и картоноделательной машины, а система вентиляции, электрика и
КИПиА – зона ответственности «Регион-Инструмента»
из Иркутска. В работе – три
подъемных крана: один грузоподъемностью 20 тонн,
два других – по 150 тонн.
Идем по цеху от размольного отдела до зоны ПРС.
Оборудования установлено
много. Вид завораживает
масштабностью и новизной оборудования. Такого в
Усть-Илимске нигде не увидишь.
– На этой машине будет
два напорных ящика, – продолжает Вадим, показывая
на фундамент ящика. –
Один – основного слоя, второй – покрывного слоя. Вес
напорного ящика основного
слоя – 58 тонн. Устанавливать его начнут после монтажа балки и грудного вала.
Рама сеточного стола основного слоя уже смонтирована, к нему поданы валы.
В общем на КДМ будет
224 вала шириной 12 метров и массой от 6,5 до 80
тонн. Самые легкие – на сушильной части, самые тяжелые – на прессовой. На ней,
кстати, уже смонтирована
нижняя рама второго пресса. В районе наката идет
сборка нижней рамы первого пресса, когда работы завершат, раму установят на

свое место, после этого начнется монтаж верхних рам
первого и второго прессов.
В Усть-Илимск рамы пришли
в сборе. Так как груз негабаритный, ширина – более
5 метров, доставлялся он с
машинами сопровождения.
Сушильная часть. Здесь
в работе – цилиндры, шаберы, балки-стабилизаторы и
т.п. Вадим Калинин говорит,
что в сушильной части КДМ
будут работать 55 цилиндров, 62 сетковедущих вала
и 8 валов-стабилизаторов.
Все это будет вращаться со
скоростью 1200 м/мин.
Идем дальше. В зоне
наката и в зоне подачи
тамбурных валов на продольно-резательный станок
(ПРС) достаточно свободно
– узел раската для ПРС еще
ждет своего часа. Поэтому
здесь пока проводят укрупненную сборку конструкций
и затем подают их к месту
монтажа.
– Узел раската уже в
цехе, он относится к тяжелому оборудованию. Пришел в сборе, вес – 80 тонн,
– говорит Вадим Калинин. –
Также к тяжелому оборудованию относятся два прессовых вала и нож для ПРС.
Спускаемся на нулевую
отметку. Вадим рассказывает, что здесь смонтируют
гидравлические и маслостанции, гидроразбиватели,
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Александр Политыко,
технический директор
«ЛС-ГРУПП»:

– Этот проект – не
первый для нашей
компании, опыт
монтажа картоноделательных машин мы уже
имеем. Однако впервые встречаемся с
подобными масштабами – эта машина
больше по размерам, по массе и по производительности. Следовательно, надо
будет выполнить больший объем работ,
проложить больше трубопроводов и т.д.
Идем в графике.
насосы и т.д. Пока больше
всего работ выполнено в
размольно-подготовительном отделе – смонтирована
часть бакового хозяйства.
На остальных участках ведется отсыпка и заливка
пола.
О ходе строительства
цеха мы спросили Юрия
Шлинчака, ведущего инженера-строителя проекта.
Его мы встретили тут же, на
нулевой отметке. Юрий рассказал, что на сегодня монтаж наружного металлокаркаса цеха выполнен более
чем на 90 процентов. Сэн-

двич-панелями здание обшито полностью, остались
только проемы, но они пока
необходимы для доставки
внутрь оборудования. Окна
также готовы, кровля – на
90 процентов.
– Сейчас идет монтаж
внутренних
конструкций
– подсобных помещений,
трансформаторных и т.п.
– говорит Юрий Шлинчак.
– На нулевой отметке выполняется отсыпка и бетонирование пола, устройство
лотков – выполнено около
50 процентов. А все глубокие фундаменты готовы на

100 процентов. Под самой
КДМ фундаменты также
полностью готовы, здесь, на
нулевой отметке, нам осталось закончить полы. На переходе в склад готовой продукции «Эста Констракшен»
на данный момент готовит
фундамент под транспортно-упаковочную линию.
Что касается отметки 8.0,
то там степень готовности
довольно высока: полы –
100 процентов, фундаменты
под оборудование – 60 процентов. В ближайшее время
строителям предстоит закрыть контур в районе ТП-2.
А на отметке 16.0 заливка
пола и монтаж оборудования еще предстоит.
– В цехе предусмотрено
множество встроенных помещений, а также небольших фундаментов под «мелкое» оборудование. Также
здесь надо будет выполнить
огнезащиту и отделочные
работы, – говорит инженер-строитель. – К концу
лета следующего года все
должно быть готово.
Идем
в
направлении
строящегося АБК-8 и шлифовального цеха. Юрий
Шлинчак рассказывает, что
на этом этапе строительства
картонного, шлифовального
цехов и АБК-8 задействована компания «Омега». На
данный момент в АБК-8 она
закончила монтаж металлоконструкций, на двух отметках залиты полы. В шлифовальном цехе тепловой
контур готов полностью,
кроме ворот и дверей. Фундамент под оборудование,
под шлифовальный станок
– тоже. На своем месте и
подъемный кран для перемещения валов КДМ.
Шлифовальный и картонный цеха свяжет межцеховая железная дорога.
По ней на специальной
платформе на шлифовку и
обратно будут доставляться
валы. К строительству дороги должны приступить в
июне 2022 года.
Задача же на ближайшую
перспективу – закрытие теплового контура и подключение временной системы
отопления, чтобы при наступлении холодов температура в помещениях соответствовала норме. Эти работы
должны быть выполнены до
1 октября.

Сергей Коновалов, ведущий инженер ПТО проекта
«Строительство КДМ»,
организовал доставку в
цех грузов для испытания
подъемных кранов, которые
необходимо запустить в
работу. «Просто так здесь
уже не проедешь – много
техники, много оборудования и людей. Ждем своей
очереди: сейчас тепловики
закончат работу, и мы сможем двигаться дальше»

Вадим Калинин

Юрий Шлинчак

Наталья ФИРСОВА, фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

1 октября 2021 года,
пятница №38

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Русские горки» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» на
Байконуре (16+)
0.15 Познер (16+)
1.20 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Шуша» Т/с (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
4.05 «Личное дело» Т/с (16+)
НТВ
5.40 «Глаза в глаза» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)

9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с (16+)
22.20 «Метод Михайлова» Т/с
(16+)
0.30 Сегодня
0.50 «Консультант» Т/с (16+)
4.30 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
5.00 «Майор Соколов. Игра без
правил» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Приезжая» Х/ф (12+)
11.10 «Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк»
Д/ф (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30 События
12.55 Петровка, 38 (16+)
13.10 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.10 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
17.55 Хроники московского быта
(12+)
18.50 События
19.15 «Наследники» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 Специальный репортаж
(16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Вадим Мулерман. Война с
Кобзоном» Д/ф (16+)
2.35 «Диагноз для вождя» Д/ф
(16+)
3.15 «Железный занавес опущен» Д/ф (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)

4.10 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
5.40 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» 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 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.40 «Люди и ракеты» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.40 «Клад» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
12.55 «Первые в мире» Д/с
(16+)
13.10 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.25 Линия жизни (16+)
15.20 «Тринадцать плюс... Виталий Гинзбург» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детектива Агаты
Кристи» Д/ф (16+)
18.15 «Запечатленное время»
Д/с (16+)
18.45 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр СССР. Дирижёр
Евгений Светланов (16+)
19.35 «Древние небеса» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.15 «Оптимисты» Т/с (16+)
0.30 «Роман в камне» Д/ф (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 «Древние небеса» Д/ф
(16+)
2.15 ХX век (16+)
3.00 Государственный академический симфонический оркестр

СССР. Дирижёр Евгений Светланов (16+)
3.40 Цвет времени (16+)
ЗВЕЗДА
7.10 «Легенды госбезопасности»
Д/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Максим Перепелица»
Х/ф (0+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Не факт!» (6+)
14.50 «Оружие Победы» Д/с
(6+)
15.05 «Марьина роща» Т/с (12+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (6+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Военные трибуналы» Д/с
(12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым» Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Поезд вне расписания»
Х/ф (12+)
2.20 «Командир корабля» Х/ф
(6+)
4.00 «Легендарные самолеты»
Д/с (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Наводчица» Т/с (16+)
9.35 «Купчино» Т/с (16+)
9.55 «Возможно всё» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Купчино» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Купчино» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Купчино» Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
4.15 «Известия» (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.55 «Авантюра» Х/ф (16+)
20.00 «Хороший парень» Х/ф
(16+)
0.25 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
2.30 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
9.30 «Сорочинская ярмарка»
Х/ф (12+)
11.20 «Иван Царевич и Cерый
Волк» М/ф (6+)
12.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
14.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
15.40 «Сваты» Т/с (16+)
20.25 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.45 «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» М/ф (0+)
11.35 «Облачно... 2. Месть ГМО»
М/ф (6+)
13.15 «Моана» М/ф (6+)
15.20 «Чёрная Пантера» Х/ф
(16+)
18.00 «Гранд» Т/с (16+)
18.30 Премьера! «Гранд» Т/с
(16+)
19.00 «Готовы на всё» Т/с (16+)
20.00 Премьера! «Готовы на
всё» Т/с (16+)
20.30 Премьера! «Готовы на
всё» Т/с (16+)
21.00 Премьера! Форт Боярд
(16+)
23.05 «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» Х/ф (16+)
1.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
21.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Герой» Х/ф (12+)
16.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж
(12+)
18.05 «Карательный отряд» Х/ф
(16+)
19.10 Новости
19.15 «Карательный отряд» Х/ф
(16+)
20.15 Все на Матч!
20.55 «Морской патруль» Т/с
(16+)
22.00 Новости
22.05 «Морской патруль» Т/с
(16+)
23.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
23.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Астана»
(Казахстан). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.30 Смешанные единоборства.
А. Вагаев - У. Гаджидаудов. АСА.
Прямая трансляция из Грозного
4.45 Все на Матч!
5.25 Тотальный футбол (12+)
5.55 Бокс. Дж. Бедфорд - Р.
Барнетт. Bare Knuckle FC. Трансляция из США (16+)

ВТОРНИК, 5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Вызов». Трансляция с
Байконура
9.00 Новости
9.10 «Жить здорово!» (16+)
10.00 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.25 «Вызов». Прямая трансляция с Байконура
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Время покажет (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Русские горки» Т/с (16+)
23.35 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби» Д/ф
(12+)
0.35 Время покажет (16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Шуша» Т/с (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
НТВ
5.45 «Глаза в глаза» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч»
Т/с (16+)

11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с (16+)
22.20 «Метод Михайлова» Т/с
(16+)
0.30 Сегодня
0.50 «Консультант» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Срок давности» Х/ф (16+)
11.40 Наталья Гундарева. Несладкая женщина Д/ф (12+)
12.30 События
12.55 «Коломбо» Т/с (12+)
14.45 Мой герой (12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.10 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
18.00 Леонид Броневой. Гениально злой Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Наследники» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Прощание» (16+)
2.35 «Женщины Николая
Ерёменко» Д/ф (16+)
3.15 «Если бы Сталин поехал в
Америку» Д/ф (12+)
3.55 Петровка, 38 (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 «Древние небеса» Д/ф
(16+)

9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
9.45 Легенды мирового кино
(16+)
10.15 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.15 Цвет времени (16+)
13.25 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
15.15 Голливуд Страны Советов
(16+)
15.30 «Симон Шноль. От 0 до
80» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Неизвестная» Д/с (16+)
16.45 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.30 «Оптимисты» Т/с (16+)
18.40 Юбилей ГАСО. Государственный академический
симфонический оркестр России.
Дирижёр Василий Синайский
(16+)
19.35 «Древние небеса» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.30 «Белая студия» (16+)
23.15 «Оптимисты» Т/с (16+)
0.10 «Судьба длиною в век». 100
лет Николаю Дупаку Д/ф (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 «Древние небеса» Д/ф
(16+)
2.15 ХX век (16+)
3.20 «Запечатленное время» Д/с
(16+)
3.45 Цвет времени (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Марьина роща» Т/с (12+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.30 «Сделано в СССР» Д/с
(6+)

10.40 «Живите в радости» Х/ф
(6+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Не факт!» (6+)
14.50 «Оружие Победы» Д/с
(6+)
15.05 «Марьина роща» Т/с (12+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (6+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Военные трибуналы» Д/с
(12+)
20.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом (12+)
21.25 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Максим Перепелица» Х/ф
(0+)
2.30 «Живите в радости» Х/ф
(6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.45 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
9.40 «Испанец» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Испанец» Т/с (16+)
13.55 «Возможно всё» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Наркомовский обоз» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Великолепная пятёрка-2»
Т/с (16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.45 По делам несовершеннолетних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)

10.55 Тест на отцовство (16+)
13.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с (16+)
15.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.00 «Солёная карамель» Х/ф
(16+)
20.00 «Хороший парень» Х/ф
(16+)
0.25 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
ДОМ КИНО
10.20 «О любви» Х/ф (12+)
11.35 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
12.50 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
14.15 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
15.40 «Сваты» Т/с (16+)
20.25 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Особенности национальной рыбалки» Х/ф (16+)
6.45 «Криминальный квартет»
Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Готовы на всё» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 «Воронины» Т/с (16+)
12.10 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
18.00 «Гранд» Т/с (16+)
18.30 Премьера! «Гранд» Т/с
(16+)
19.00 «Готовы на всё» Т/с (16+)
20.00 Премьера! «Готовы на
всё» Т/с (16+)
20.30 Премьера! «Готовы на
всё» Т/с (16+)
21.00 «Люди в чёрном» Х/ф (0+)
22.50 «Люди в чёрном-2» Х/ф
(12+)
0.35 «Сплит» Х/ф (16+)
2.50 «Беловодье. Тайна затерянной страны» Т/с (12+)
5.10 «Восьмидесятые» Т/с (16+)
6.25 «Мультфильмы» (0+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки»
Т/с (16+)
21.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон»
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Морской патруль» Т/с
(16+)
16.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж
(12+)
18.10 Все на регби! (12+)
18.55 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - ЦСКА. Чемпионат
России. Прямая трансляция
20.55 «Морской патруль» Т/с
(16+)
22.00 Новости
22.05 «Морской патруль» Т/с
(16+)
23.10 Смешанные единоборства. К. «Сайборг» Жустино - А.
Бленкоув. Bellator. Трансляция из
США (16+)
23.55 Все на Матч!
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция
2.50 Все на Матч!
3.50 «Экстремалы» Х/ф (12+)
5.45 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. С. Шумейкер - Дж. Бернс.
Bare Knuckle FC. Трансляция из
США (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 6 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Русские горки» Т/с (16+)
22.35 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Премьера. «Две жизни Екатерины Градовой». К 75-летию
актрисы Д/ф (12+)
1.20 Время покажет (16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Шуша» Т/с (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
НТВ
5.45 «Глаза в глаза» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч»

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с (16+)
22.20 «Метод Михайлова» Т/с
(16+)
0.30 Сегодня
0.50 Поздняков (16+)
1.05 «Консультант» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Первое свидание» Х/ф
(12+)
11.45 Нина Дорошина. Чужая
любовь Д/ф (12+)
12.30 События
12.55 «Коломбо» Т/с (12+)
14.45 Мой герой (12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.10 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
17.55 Хроники московского быта
(16+)
18.50 События
19.15 «Наследники» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «90-е. Губернатор на верблюде» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 Тайны советских миллионеров Д/ф (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 «Древние небеса» Д/ф
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)

9.45 Легенды мирового кино
(16+)
10.15 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.30 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.35 «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
Д/ф (16+)
15.15 Голливуд Страны Советов
(16+)
15.30 «Симон Шноль. От 0 до
80» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Библейский сюжет»
(16+)
16.45 «Белая студия» (16+)
17.30 «Оптимисты» Т/с (16+)
18.25 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф.
Светланова. Дирижёр Валерий
Гергиев (16+)
19.20 Цвет времени (16+)
19.35 «Древние небеса» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.30 Власть факта (16+)
23.15 «Оптимисты» Т/с (16+)
0.15 «Виновность доказана» Д/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Марьина роща» Т/с (12+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.25 «Мама вышла замуж» Х/ф
(12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Не факт!» (6+)
14.50 «Оружие Победы» Д/с
(6+)
15.05 «Марьина роща» Т/с (12+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (6+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Военные трибуналы» Д/с

(12+)
20.40 «Главный день» (12+)
21.25 «Секретные материалы»
Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Убийство свидетеля» Х/ф
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Белая стрела. Возмездие»
Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Белая стрела. Возмездие» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Белая стрела. Возмездие» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Великолепная пятёрка-2»
Т/с (16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.55 «Ты моя любимая» Х/ф
(16+)
20.00 «Хороший парень» Х/ф
(16+)
0.25 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
2.25 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
3.50 «Порча» Д/с (16+)

ДОМ КИНО
9.40 «Овод» Х/ф (12+)
11.20 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
12.40 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
14.05 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
15.40 «Сваты» Т/с (16+)
20.25 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Особенности национальной охоты в зимний период» Х/ф
(16+)
6.20 «Хочу в тюрьму» Х/ф (16+)
8.00 «Не послать ли нам... Гонца?» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Готовы на всё» Т/с (16+)
9.55 Уральские пельмени (16+)
10.10 «Воронины» Т/с (16+)
12.10 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
18.00 «Гранд» Т/с (16+)
18.30 Премьера! «Гранд» Т/с
(16+)
19.05 «Готовы на всё» Т/с (16+)
20.00 Премьера! «Готовы на
всё» Т/с (16+)
20.30 Премьера! «Готовы на
всё» Т/с (16+)
21.00 «Люди в чёрном-3» Х/ф
(12+)
23.00 «Форсаж-8» Х/ф (12+)
1.40 «Беловодье. Тайна затерянной страны» Т/с (12+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки»
Т/с (16+)
21.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)

4.35 «Открытый микрофон»
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Морской патруль» Т/с
(16+)
16.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж
(12+)
18.05 «Наёмник: Отпущение
грехов» Х/ф (16+)
19.10 Новости
19.15 «Наёмник: Отпущение
грехов» Х/ф (16+)
20.15 Все на Матч!
20.55 «Морской патруль» Т/с
(16+)
22.00 Новости
22.05 «Морской патруль» Т/с
(16+)
23.10 Профессиональный бокс.
Эдриен Бронер - Висенте Мартин
Родригеса. Трансляция из США
(16+)
23.45 Бокс. Лучшие нокауты-2021 (16+)
23.55 Хоккей. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция
2.15 Все на Матч!
2.35 Футбол. Италия - Испания.
Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2
финала. Прямая трансляция из
Италии
4.45 Все на Матч!
5.45 «Возвращение в жизнь».
Церемония вручения премии Паралимпийского комитета России.
Трансляция из Нижегородской
области (0+)
6.55 Новости (0+)
7.00 «Третий тайм» (12+)
7.30 «Самые сильные» (12+)
8.00 «Посттравматический синдром» Д/ф (12+)
9.00 «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» Х/ф (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Русские горки» Т/с (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Инна Чурикова. «Я танцую
с серьезными намерениями» Д/ф
(12+)
1.20 Время покажет (16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Шуша» Т/с (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
НТВ
5.45 «Глаза в глаза» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
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9.25 «Морские дьяволы. Смерч»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с (16+)
22.20 «Метод Михайлова» Т/с
(16+)
0.30 Сегодня
0.50 ЧП. Расследование (16+)
1.30 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
2.00 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Опасно для жизни!» Х/ф
(12+)
11.40 Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам Д/ф (12+)
12.30 События
12.55 «Коломбо» Т/с (12+)
14.45 Мой герой (12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.05 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
17.55 Юрий Богатырев. Чужой
среди своих Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Наследники» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «10 самых... « (16+)
0.10 «Актёрские драмы. Бьёт значит любит?» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «90-е. Крестные отцы» Д/ф
(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 «Древние небеса» Д/ф
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
9.45 Легенды мирового кино
(16+)
10.15 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.25 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.30 Абсолютный слух (16+)
15.15 Голливуд Страны Советов
(16+)
15.30 «Симон Шноль. От 0 до
80» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Пряничный домик» Д/с
(16+)
16.45 «2 Верник 2» (16+)
17.30 «Оптимисты» Т/с (16+)
18.25 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф.
Светланова. Дирижёр Роберт
Тревиньо (16+)
19.35 «Фабрика времени» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.30 «Энигма» (16+)
23.15 «Оптимисты» Т/с (16+)
0.05 Цвет времени (16+)
0.15 «Виновность доказана» Д/ф
(16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 «Фабрика времени» Д/ф
(16+)
2.15 ХX век (16+)
3.25 «Роман в камне» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Марьина роща» Т/с (12+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Жандарм из Сен-Тропе»
Х/ф (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Не факт!» (6+)

14.50 «Оружие Победы» Д/с
(6+)
15.05 «Марьина роща» Т/с (12+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (6+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Военные трибуналы» Д/с
(12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф (0+)
2.10 «Мама вышла замуж» Х/ф
(12+)
3.35 «Убийство свидетеля» Х/ф
(16+)
4.50 «Марьина роща» Т/с (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.45 «Белая стрела. Возмездие»
Т/с (16+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Группа Zeta» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Группа Zeta» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Великолепная пятёрка-2»
Т/с (16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
4.05 «Известия» (16+)
4.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
5.10 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.45 По делам несовершеннолетних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)

14.25 «Порча» Д/с (16+)
14.55 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.05 «Какой она была» Х/ф
(16+)
20.00 «Хороший парень» Х/ф
(16+)
0.25 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
ДОМ КИНО
9.50 «Здравствуйте, я ваша
тётя!» Х/ф (12+)
11.30 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
12.50 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
14.10 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.35 «Сваты» Т/с (16+)
20.25 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Напарник» Х/ф (16+)
6.40 «Бабло» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Готовы на всё» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
12.00 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
18.00 «Гранд» Т/с (16+)
18.30 Премьера! «Гранд» Т/с
(16+)
19.00 «Готовы на всё» Т/с (16+)
20.30 Премьера! «Готовы на
всё» Т/с (16+)
21.00 «Хэнкок» Х/ф (16+)
22.45 «Фокус» Х/ф (16+)
0.55 «Охотники за разумом» Х/ф
(16+)
2.55 «Беловодье. Тайна затерянной страны» Т/с (12+)
4.25 «Восьмидесятые» Т/с (16+)
6.25 «Мультфильмы» М/ф (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)

119.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
21.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Морской патруль» Т/с
(16+)
16.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж
(12+)
18.05 «Уличный боец: Кулак
убийцы» Х/ф (16+)
19.10 Новости
19.15 «Уличный боец: Кулак
убийцы» Х/ф (16+)
20.15 Все на Матч!
20.55 «Морской патруль» Т/с
(16+)
22.00 Новости
22.05 «Морской патруль» Т/с
(16+)
23.10 Профессиональный бокс.
Джермен Тэйлор - Келли Павлика. Трансляция из США (16+)
23.45 MMA. Лучшие нокауты
2021 (16+)
23.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая трансляция
2.15 Все на Матч!
2.35 Футбол. Бельгия - Франция.
Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2
финала. Прямая трансляция из
Италии
4.45 Все на Матч!
5.45 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
6.50 Новости (0+)
6.55 Футбол. Парагвай - Аргентина. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

1 октября 2021 года,
пятница №38

ПЯТНИЦА, 8 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Иногда они возвращаются!
«Голос». 10 лет спустя (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Премьера. «Я - Альфред
Хичкок» Д/ф (16+)
2.00 Наедине со всеми (16+)
2.45 Модный приговор (6+)
3.35 Давай поженимся! (16+)
4.55 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Юморина. Бархатный
сезон (16+)
0.30 «Под прицелом любви» Х/ф
(16+)
2.35 Футбол. Россия - Словакия.
Отборочный матч Чемпионата
мира-2022. Прямая трансляция
из Казани (16+)

НТВ
5.45 «Глаза в глаза» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Балабол» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с (16+)
22.20 «Метод Михайлова» Т/с
(16+)
0.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.30 Квартирный вопрос (0+)
3.25 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
4.25 «Майор Соколов. Игра без
правил» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «10 самых...» (16+)
9.55 «Смерть на взлёте» Х/ф
(12+)
11.40 «Юлиан Семёнов. Жизнь
как детектив» Д/ф (12+)
12.30 События
12.55 «Коломбо» Т/с (12+)
14.25 «Дверь в прошлое» Х/ф
(12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.10 «Дверь в прошлое» Х/ф
(12+)
18.50 События
19.15 «Психология преступления. Эра стрельца» Х/ф (12+)
21.05 «Психология преступления. Смерть по сценарию» Х/ф
(12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.10 «Приют комедиантов»
(12+)
2.05 Актёрские драмы. Прикинуться простаком Д/ф (12+)
2.50 Юрий Нагибин. Двойная

игра Д/ф (12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.50 «Коломбо» Т/с (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» Д/ф (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Фабрика времени» Д/ф
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
9.45 Легенды мирового кино
(16+)
10.15 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Шедевры старого кино
(16+)
12.50 «Марк Бернес: Я расскажу
вам песню...» Д/ф (16+)
13.35 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.40 Открытая книга (16+)
15.15 Голливуд Страны Советов
(16+)
15.30 «Симон Шноль. От 0 до
80» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.20 «Оптимисты» Т/с (16+)
18.10 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф.
Светланова. Дирижёр Владимир
Юровский (16+)
19.15 Больше, чем любовь (16+)
20.00 «Смехоностальгия» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Искатели» Д/с (16+)
21.35 «Острова» Д/с (16+)
22.20 «Мы, нижеподписавшиеся» Х/ф (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 Памяти Кирилла Разлогова.
Культ кино (16+)
3.30 «Мультфильмы» М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.25 «Марьина роща» Т/с (12+)
8.10 «Три процента риска» Х/ф
(12+)

10.00 Новости дня
10.20 «Путь домой» Х/ф (16+)
12.40 «Марьина роща-2» Т/с
(12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Марьина роща-2» Т/с
(12+)
19.00 Военные новости
19.05 «Легенды разведки» Д/с
(16+)
19.40 «Оружие Победы» Д/с
(6+)
20.10 «Снайпер. Оружие возмездия» Т/с (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Снайпер. Оружие возмездия» Т/с (16+)
0.10 «Десять фотографий» (6+)
1.00 «Жандарм из Сен-Тропе»
Х/ф (12+)
2.50 «Рафферти» Т/с (12+)
6.05 «Москва - фронту» Д/с
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Группа Zeta» Т/с (16+)
9.55 «Группа Zeta-2» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Группа Zeta-2» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Группа Zeta-2» Т/с (16+)
18.05 «След» Т/с (16+)
0.45 Светская хроника (16+)
1.45 «Майор и магия» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.25 По делам несовершеннолетних (16+)
9.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.00 «Порча» Д/с (16+)
14.30 «Знахарка» Д/с (16+)
15.05 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.40 «Ноты любви» Х/ф (16+)
20.00 «Хороший парень» Х/ф
(16+)
0.20 Про здоровье (16+)
0.35 «Чудо по расписанию» Х/ф
(16+)
4.15 «Реальная мистика» Д/с
(16+)

5.05 «Верну любимого» Д/с
(16+)
5.30 «Порча» Д/с (16+)
5.55 «Знахарка» Д/с (16+)
6.20 Тест на отцовство (16+)
7.10 «Одиноким предоставляется общежитие» Х/ф (16+)
ДОМ КИНО
10.05 «Тайна тёмной комнаты»
Х/ф (6+)
11.25 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
12.50 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
14.10 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
15.35 «Сваты» Т/с (16+)
20.25 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Красотка в ударе» Х/ф
(12+)
6.50 «Стиляги» Х/ф (16+)
9.05 «Плюс один» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Готовы на всё» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Человек-муравей» Х/ф
(16+)
0.15 «Матрица» Х/ф (16+)
2.55 «Восьмидесятые» Т/с (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 «Мультфильмы» М/ф (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России»
(16+)
20.00 «Игра» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»

(16+)
0.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Морской патруль» Т/с
(16+)
16.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж
(12+)
18.05 «Мастер тай-цзи» Х/ф
(16+)
19.10 Новости
19.15 «Мастер тай-цзи» Х/ф
(16+)
20.15 Все на Матч!
20.55 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
22.00 Новости
22.05 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
23.10 Профессиональный бокс.
Н. Иноуэ - М. Дасмаринос. Трансляция из США (16+)
23.55 Футбол. Россия - Северная
Ирландия. Чемпионат Европы-2023. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
2.00 Все на Матч!
2.35 Футбол. Германия - Румыния. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.25 «Точная ставка» (16+)
5.45 Футбол. Россия - Словакия.
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир (0+)
7.45 Новости (0+)
7.50 Баскетбол. УНИКС (Россия)
- «Монако» (Франция). Евролига.
Мужчины (0+)

СУББОТА, 9 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Крым Юлиана
Семенова». К 90-летию писателя
Д/ф (16+)
11.25 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 «Это я удачно зашел».
К 85-летию Леонида Куравлева
Д/ф (12+)
14.30 Премьера. Праздничный
концерт ко Дню работника сельского хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.40 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 «Закрытый показ. «Кто
тебя победил никто». К юбилею
Аллы Демидовой» Д/ф (16+)
1.00 «Познер». Гость Алла Демидова (16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время (16+)
8.20 Местное время. Суббота
(16+)
8.35 По секрету всему свету
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 Пятеро на одного (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Золотая клетка» Т/с
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Паром для двоих» Х/ф
(12+)
1.20 «Долги соВести (16+)» Х/ф
(12+)
НТВ
5.55 ЧП. Расследование (16+)
6.25 «Спасатель» Х/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)

9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» Д/с
(16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.20 Шоумаскгоон (12+)
0.00 Ты не поверишь! (16+)
1.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.45 «Психология преступления.
Эра стрельца» Х/ф (12+)
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.00 «Ученица чародея» Х/ф
(12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.30 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» Д/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Собачье сердце» Х/ф
(0+)
15.30 События
15.45 Петровка, 38 (16+)
15.55 «В последний раз прощаюсь» Х/ф (12+)
18.05 «Земное притяжение» Х/ф
(12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.15 «Право знать!» (16+)
0.45 События
1.00 «90-е. Кровавый Тольятти»
Д/ф (16+)
1.50 «Прощание» (16+)
2.30 Специальный репортаж (16+)
3.00 «Хватит слухов!» (16+)
3.25 Хроники московского быта
(12+)
4.05 Хроники московского быта
(16+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Приключения Буратино»
М/ф (16+)
9.15 «Цвет белого снега» Х/ф
(16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.30 «Никогда» Х/ф (16+)
11.55 «Острова» Д/с (16+)
12.35 «Тайная жизнь сказочных
человечков» Д/с (16+)
13.05 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
13.45 «Земля людей» Д/с (16+)
14.15 «Эйнштейны от природы»
Д/с (16+)
15.05 Искусственный отбор
(16+)
15.45 «Судьба длиною в век». К
100-летию Николая Дупака Д/ф
(16+)
16.30 Большие и маленькие
(16+)
18.30 «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» Д/ф
(16+)
19.10 «Созвездие Майских
жуков» Д/ф (16+)
20.00 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
20.30 «Демидовы» Х/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка
альбома «Тёмная сторона Луны»
(16+)
1.05 «Архивные тайны» Д/с
(16+)
1.30 «Клад» Х/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.25 «На златом крыльце сидели...» Х/ф (0+)
7.40 «Акваланги на дне» Х/ф
(6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Акваланги на дне» Х/ф
(6+)
9.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Круиз-контроль» (6+)
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (6+)
11.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым» Д/с (12+)
12.35 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
13.30 «Не факт!» (6+)

14.00 Новости дня
14.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» Д/с
(12+)
15.05 «Легенды кино» (6+)
15.50 «Граф Монте-Кристо» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня
19.15 «Задело!» с Николаем
Петровым
19.30 «Граф Монте-Кристо» Т/с
(16+)
0.50 «Путь домой» Х/ф (16+)
2.35 «Три процента риска» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Свои» Т/с (16+)
7.10 «Свои-4» Т/с (16+)
710.00 Светская хроника (16+)
11.05 «Плата по счетчику» Т/с
(16+)
14.55 «Великолепная пятёрка-2»
Т/с (16+)
21.40 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Последний мент» Т/с
(16+)
(4.40 «Последний мент-2» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Одиноким предоставляется общежитие» Х/ф (16+)
8.50 «Евдокия» Х/ф (16+)
10.55 «Счастливый билет» Т/с
(16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
22.50 Скажи, подруга (16+)
23.05 «Всё равно ты будешь
мой» Х/ф (16+)
3.15 «Счастливый билет» Т/с
(16+)
6.35 «Восточные жёны в России»
Д/с (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
10.45 «Аленький цветочек» Х/ф
(12+)
11.50 «Иван Царевич и Cерый
Волк» М/ф (6+)
13.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
14.50 «Иван Царевич и Серый

Волк-3» М/ф (6+)
16.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
17.55 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
19.15 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.40 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» Х/ф (16+)
7.35 «Любит - не любит» Х/ф
(16+)
8.55 «Прогулка» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Самый маленький гном»
М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.20 Премьера! «Три кота» М/с
(0+)
8.30 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты» М/с (6+)
9.15 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Премьера! ПроСТО кухня
(12+)
11.00 Саша жарит наше (12+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.30 «Люди в чёрном» Х/ф (0+)
13.25 «Люди в чёрном-2» Х/ф
(12+)
15.10 «Люди в чёрном-3» Х/ф
(12+)
17.20 «Люди в чёрном. Интернэшнл» Х/ф (16+)
19.35 «Стражи Галактики» Х/ф
(12+)
22.00 «Стражи Галактики. Часть
2» Х/ф (16+)
0.45 «Матрица. Перезагрузка»
Х/ф (16+)
3.20 «Восьмидесятые» Т/с (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 «Звезды в Африке» (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)

14.00 «Гренландия» Х/ф (16+)
16.30 «Кинг Конг» Х/ф (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 «Ноттинг Хилл» Х/ф (12+)
3.20 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев - С. Зинганге.
Трансляция из Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.40 Новости
13.45 «Наёмник: Отпущение
грехов» Х/ф (16+)
15.45 «Большой босс» Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 «Большой босс» Х/ф (16+)
17.55 Регби. «Динамо» (Москва)
- «Локомотив-Пенза». Чемпионат
России. Прямая трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при
Турции. Квалификация. Прямая
трансляция
21.00 Гандбол. Литва - Россия.
Чемпионат Европы-2022. Женщины. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
22.30 Все на Матч!
23.10 Смешанные единоборства. А. Шлеменко - М. Сантос.
AMC Fight Nights. Трансляция из
Владивостока (16+)
23.55 Футбол. Финляндия Украина. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
2.00 Все на Матч!
2.35 Футбол. Швейцария Северная Ирландия. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция
из Грозного (0+)
7.15 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) «Динамо» (Москва). Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Женщины (0+)
8.00 Бокс. Дж. Риггс - М. Гиллард. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50 «Поздний срок» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Поздний срок» Т/с (16+)
6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «Я понял, что я вам еще
нужен». К 95-летию Евгения
Евстигнеева Д/ф (12+)
15.10 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
Х/ф (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный Евстигнеев» (16+)
17.50 Премьера. Праздничный
концерт ко Дню учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр (16+)
0.10 «Германская головоломка»
Д/с (18+)
2.10 Наедине со всеми (16+)
2.55 Модный приговор (6+)
3.45 Давай поженимся! (16+)
РОССИЯ 1
5.10 «Простая девчонка» Х/ф
(12+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Большая переделка (16+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 «Золотая клетка» Т/с
(16+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Однажды и навсегда» Х/ф
(12+)
3.10 «Простая девчонка» Х/ф
(12+)
НТВ
5.55 «Схватка» Х/ф (16+)
7.35 Центральное телевидение
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.10 Ты супер! (6+)
0.00 Звезды сошлись (16+)
1.35 Основано на реальных
событиях (16+)
4.40 «НТВ 25+» Д/ф (18+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.05 «Психология преступления.
Смерть по сценарию» Х/ф (12+)
8.50 «Фактор жизни» (12+)
9.20 «Реставратор» Х/ф (12+)
11.15 «Страна чудес» (6+)
11.50 «Без паники» (6+)
12.30 События
12.50 «Дело пестрых» Х/ф
(12+)
14.55 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 Московская неделя
16.05 «Прощание» (16+)
16.55 «90-е. Кремлёвские
жёны» Д/ф (16+)
17.50 «Мужчины Жанны Фриске» Д/ф (16+)
18.40 «Женщина наводит порядок» Х/ф (12+)
22.35 «Вероника не хочет умирать» Х/ф (12+)
1.20 События
1.40 «Вероника не хочет умирать» Т/с (12+)
2.30 «Пуля-дура. Изумрудное

дело агента» Т/с (16+)
5.15 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» Д/ф (12+)
6.00 «Закон и порядок» (16+)
6.30 Московская неделя
КУЛЬТУРА
7.30 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
8.05 «Сказки-невелички». «Чиполлино» М/ф (16+)
9.00 Большие и маленькие (16+)
11.00 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.40 «Демидовы» Х/ф (16+)
14.10 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
14.40 Диалоги о животных
(16+)
15.20 Абсолютный слух (16+)
16.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
16.45 «Цвет белого снега» Х/ф
(16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Первые в мире» Д/с
(16+)
18.25 «Пешком. Другое дело»
(16+)
18.50 «Северное сияние Ирины
Метлицкой». К 60-летию со дня
рождения актрисы» Д/ф (16+)
19.35 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Тот самый Мюнхгаузен»
Х/ф (16+)
23.25 Спектакль «Травиата»
(16+)
1.40 «Никогда» Х/ф (16+)
3.05 Диалоги о животных (16+)
3.45 «Гром не грянет» М/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
6.30 «Увольнение на берег»
Х/ф (0+)
8.10 «Приказано взять живым»
Х/ф (6+)
10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 «Секретные материалы»

Д/с (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.10 «Специальный репортаж»
(12+)
14.30 «Легенды госбезопасности» Д/с (16+)
15.20 «Снайпер. Оружие возмездия» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой
Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
23.45 «Сделано в СССР» Д/с
(6+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Граф Монте-Кристо» Т/с
(16+)
5.05 «Хроника Победы» Д/с
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
8.40 «Проверка на прочность»
Т/с (16+)
12.30 «Львиная доля» Х/ф
(12+)
14.40 «Купчино» Т/с (16+)
1.05 «Плата по счетчику» Т/с
(16+)
4.20 «Львиная доля» Х/ф (12+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.10 «Чудо по расписанию» Х/ф
(16+)
12.00 «Стеклянная комната»
Х/ф (16+)
15.50 «Одна ложь на двоих»
Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «Чужая семья» Х/ф (16+)
3.10 «Счастливый билет» Т/с
(16+)
6.30 «Героини нашего времени»
Д/с (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
10.30 «Раз, два - горе не беда»
Х/ф (6+)
11.55 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
13.10 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» М/ф (6+)
14.40 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
16.05 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
18.50 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
20.20 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Карп отмороженный» Х/ф
(16+)
7.35 «Статус: Свободен» Х/ф
(16+)
9.15 «Водитель для Веры» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Самый маленький гном»
М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.20 Премьера! «Три кота» М/с
(0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Премьера! Рогов в деле
(16+)
11.00 «Смывайся!» М/ф (6+)
12.40 «Стражи Галактики» Х/ф
(12+)
15.10 «Стражи Галактики. Часть
2» Х/ф (16+)
18.00 Форт Боярд (16+)
20.05 «Семейка Аддамс» М/ф
(12+)
21.50 «Доктор Стрэндж» Х/ф
(16+)
0.05 «Матрица. Революция» Х/ф
(16+)
2.35 «Сплит» Х/ф (16+)
4.30 «Восьмидесятые» Т/с (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» М/ф (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Я худею» Х/ф (16+)
19.00 «Родные» Х/ф (12+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)

22.00 «Игра» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Кошки» Х/ф (12+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.20 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
МАТЧ!
11.00 Бокс. Дж. Риггс - М. Гиллард. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Уличный боец: Кулак
убийцы» Х/ф (16+)
16.05 «Мастер тай-цзи» Х/ф
(16+)
17.00 Новости
17.05 «Мастер тай-цзи» Х/ф
(16+)
18.10 Смешанные единоборства. П. Фрейре - П. Карвальо.
Bellator. Трансляция из США
(16+)
18.55 Все на Матч!
19.40 Формула-1. Гран-при
Турции. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х». Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Италии
23.00 Все на Матч!
23.25 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Суперкубок Париматч.
Мужчины. Прямая трансляция
1.30 Новости
1.35 Все на Матч!
2.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Италии
4.40 Все на Матч!
4.55 Футбол. Колумбия - Бразилия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
7.00 «Всё о главном» (12+)
7.25 Футбол. Аргентина Уругвай. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
9.30 Формула-1. Гран-при
Турции (0+)

Профессии с требованиями специального образования и опыта работы
Слесарь-электрик

Внимание!
В Усть-Илимске продолжается прием сотрудников
на строящийся Целлюлозно-картонный комбинат
Всего в текущем году открыто 330 вакансий
На 27 сентября осталось 66 вакансий

все вакансии
ü На
для ЦКК действует
реферальная
программа

ПРОФЕССИЯ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ
НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ 32 500 РУБЛЕЙ:

¢варщик целлюлозы ¢машинист рубительной машины
¢содовщик

¢сушильщик картоноделательной машины

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР
svetlana.melnikova@usk.ilimgroup.ru,
anastasiya.stupina@usk.ilimgroup.ru,
denis.aglomzyanov@usk.ilimgroup.ru,
yana.kuprienko@usk.ilimgroup.ru ,
lyudmila.shinkarenko@usk.ilimgroup.ru
тел. 92-102, 92-165, 91-116, 91-728
8-924-603-38-21
(так же WhatsApp, Telegram, Viber)
8-924-604-28-44 (так же WhatsApp, Viber)
8-924-835-00-95 (так же WhatsApp, Viber)

С 1 августа в Усть-Илимске в пилотном режиме действует специальная реферальная программа «Приведи друга на производство и
получи премию» – способ подбора персонала, применяемый для привлечения кандидатов
с помощью активного участия сотрудников:
сотрудник усть-илимских предприятий компании может рекомендовать неограниченное
число кандидатов на трудоустройство. Вознаграждение за привлечение нового сотрудника
в рамках реферальной программы составляет
10 000 рублей.

Вакансии дополнительно размещены в Instagram: @ilim_jobs_ui
Прием на Центральной проходной в понедельник и четверг с 9:00 до 12:00
Приём в Кадровом пункте - ДК "Дружба" (фойе). Понедельник - суббота с 14:00 до 18:00
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Среднее специальное образование, опыт работы
электромонтером или слесарем КИПиА от 1 года

Высшее/среднее профессиональное образование, опыт
Старший машинист
работы от 3 лет, знание устройств и технологического
картоноделательной машины
процесса КДМ/БДМ обязательно
Высшее/среднее профессиональное образование, опыт
Начальник смены в
работы от 3 лет, знание устройств и технологического
производстве картона
процесса КДМ/БДМ и технологии варки целлюлозы
обязательно
Высшее профессиональное (техническое) образование,
Ведущий инженер участка
опыт работы от 3 лет в отрасли ЦБК, отличные знания
узлового ремонта
машины КДМ/БДМ
Среднее профессиональное образование, опыт работы и
Слесарь-ремонтник
эксплуатации стационарного механического оборудования
от 1 года
Электромонтер
по эксплуатации
Среднее профессиональное образование, опыт работы
распределительных сетей,
электромонтером (высокая сторона напряжения) от 1 года
занятый на сложных
переключениях, 5-го разряда
Высшее профессиональное (энергетическое) образование,
Ведущий инженер по
опыт работы от 3 лет, знание высокой и низкой стороны
надежности оборудования
напряжения
Инженер по планированию
Высшее профессиональное (техническое) образование,
ремонтов оборудования
знания КДМ/БДМ, опыт разработки графиков ППР
Высшее профессиональное (техническое) образование,
Ведущий инженер по АСУТП
опыт работы по специальности от 1 года, опыт
обслуживания и эксплуатации верхнего уровня АСУТП
Высшее профессиональное (техническое) образование,
Ведущий инженеропыт работы по специальности от 1 года, опыт
электроник
эксплуатации частотных преобразователей
Старший размольщик
Наличие удостоверения, опыт работы по специальности не
целлюлозы
менее 3 лет
Высшее/среднее профессиональное (техническое)
образование по специальности «промышленное и
Специалист по планированию
гражданское строительство», опыт работы не менее 2 лет
ремонта
при высшем образовании или не менее 3 лет при среднем
профессиональном
Высшее/среднее профессиональное (техническое)
Геолог
образование. Стаж работы по специальности на инженернотехнических должностях не менее 1 года
Наличие удостоверения по профессии, возможно без опыта
Машинист автогрейдера
работы
Наличие удостоверения по профессии, стаж работы не
Машинист бульдозера
менее 1 года
Наличие удостоверения по профессии, стаж работы не
Машинист экскаватора
менее 1 года
Машинист катка на
Наличие удостоверения по профессии, стаж работы не
пневмоколесах
менее 1 года
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«Для молодежи
в городе есть
будущее!»
24 сентября в Усть-Илимске завершился экскурсионный марафон в рамках Дня карьеры
Больше 200 жителей города и района смогли своими глазами увидеть,
как делают целлюлозу, и оценить
ход строительства нового Целлюлозно-картонного комбината.
Всего в сентябре прошло 10 экскурсий, восемь из них – организованные
группы представителей учреждений
образования, культуры, здравоохранения, общественных организаций
и даже депутатов. На две последних

.

Ольга Гайдарова,
кладовщик
участка хранения
ТМЦ основного
производства:
– Пять лет работаю в
компании. Лично я шла
сюда, преследуя конкрет-

.

Сергей Григорьевич
Захряпин, ветеран
Усть-Илимского ЛПК:
– Я сегодня приехал сюда
вместе с супругой Надеждой
Михайловной. Она тоже
ветеран ЛПК. Работала на

просто пригласили жителей города,
предложив им записаться по телефону. Отклик был моментальный: за два
дня места в обеих «свободных» группах были заняты.
Самостоятельно записались и пришли на экскурсию ветераны УстьИлимского ЛПК и сотрудники действующего производства. Ветеранам было
приятно вновь оказаться в стенах родного комбината, где им все знакомо

и дорого. Они смогли убедиться, что
сегодняшнее поколение лесников и
лесохимиков не стоит на месте, совершенствует технологии, развивает
новые направления работы. А сотрудники действующего производства пришли на экскурсию с конкретной целью
– оценить перспективы для своего
профессионального роста в компании.
Сказали, что всегда было интересно
увидеть производство целиком.

ную цель – увидеть производство в полном объеме,
понять, как оно работает.
В данный момент получаю
высшее образование, учусь
в Красноярском государственном аграрном университете по специальности
«логистика». Выбрала это
направление, потому что
мне это интересно и я работаю в этой сфере. Сегодня
производству нужны специалисты, я хочу двигаться
дальше, поэтому сейчас
оцениваю перспективы для
своего роста.
Экскурсия построена интересно, мы прошли почти
с начала цикла поступления
древесины на площадку до

выхода готовой продукции.
Впервые была на ДПЦ, на
пульте ТЭС, да и на самом
комбинате. Неважно, сколько лет мы работаем в компании, самостоятельно ведь
не посещаем эти подразделения. И особенно впечатлил строящийся ЦКК. Сегодня я много узнала. Спасибо
всем нашим гидам. Такие
экскурсии нам просто необходимы, мы должны не на
словах, а на деле понимать,
где работаем. Это надо для
нашего развития. На самом
деле компания дает много
возможностей для развития
сотрудников. Главное, надо
их брать и использовать по
максимуму.

.

Карапчанской лесоперевалочной базе, здесь на площадке на весовых. А я начинал свой трудовой путь в
Карапчанском леспромхозе,
работал в ИЛПБ, в 2004 году
пришел в «Илимлестранс»,
работал водителем на Нефазе. И вот уже шесть лет,
как ушел с производства.
Сегодня увидел много нового. На самом комбинате был
давно, один раз, и то краем. А здесь нас провели по
цехам, показали основное
производство. Но больше
всего восхитил новый комбинат. Главный строитель
нам подробно рассказал об

объектах комбината и нюансах их возведения. Этот
комбинат – будущее для
наших детей и внуков. А
какая здесь великолепная
учебная база! Мне бы очень
хотелось, чтобы мои внуки работали здесь. Внучка
учится заочно в Иркутском
государственном
университете путей сообщения.
Пока работает в «Лидере»,
в доме престарелых. Внук
учится в филиале Байкальского университета, выбрал
информационные
технологии. Безусловно, после
окончания вузов они попробуют сюда трудоустроиться.

.

Надежда Штенцель,
кладовщик
участка хранения
материальных
ценностей,
центральный склад:
– Работаю здесь
лет и нигде, кроме
подразделения, не
Даже в Учебном

десять
своего
была.
центре

Владимир
Витальевич Семенов,
ветеран УстьИлимского ЛПК:
– Много лет проработал
здесь на РМЗ, как раз в этом
здании, где сейчас распола-

была только в классе охраны труда, когда обучалась
оказанию первой помощи
в рамках программы «Добровольцы-спасатели».
А
здесь нас провели по всем
аудиториям учебного центра! Мой сын-школьник
этим летом работал на комбинате в течение месяца,
он и то больше меня видел
и рассказывал. И когда я
увидела объявление об экскурсии, сразу позвонила,
записалась. Производство –
это что-то невероятное, не
ожидала, что все настолько
компактно, технологично.
Мой супруг работает слесарем на ДПЦ, и он, конечно,
рассказывал о своей работе. Сегодня и я увидела это
подразделение.

Все экскурсоводы интересно, понятно рассказывали. Конечно, воодушевил новый комбинат. Глядя
снизу вверх на эти трубы,
баки, возводимые объекты,
понимаешь – это будущее
нашего города. У меня есть
знакомые, кто в данный момент ищет работу. И одному из них я рекомендовала
подать заявку в компанию,
но пока обратную связь
еще не получили. Я однозначно всем рекомендую
Группу «Илим». Сегодня
в городе многие говорят:
«Если ты работаешь в Группе «Илим», значит, ты привилегированный человек,
у тебя достойная работа в
достойной компании». И это
правда!

гается Учебный центр. Наш
технический отдел находился на 4-5-м этажах. На РМЗ
работал мастером, в техническом отделе – инженером-технологом, возглавлял
экспериментальный
участок. Успел поработать и на
механическом заводе после
объединения РМЗ и МЗ. Радует, что это здание (Учебного центра) сейчас используется, да и цеха тоже.
Я не был здесь с тех пор,
как вышел на пенсию. От
экскурсии у меня остались
самые приятные впечатления и такие же от общения
с теми, кто сейчас продол-

жает когда-то начатое нами
дело. Впечатлили сегодняшние объемы, а в целом
порядка стало больше, трудовая дисциплина, культура
производства, автоматизация – все находится на высоком уровне. А новый завод
будет еще современнее, новее. Я очень ждал поездки
сюда. Конечно, ностальгия
немного нахлынула. Но в
целом увидел: сегодня для
молодежи в нашем городе
есть будущее. Главное, чтобы молодые люди понимали
это и воспользовались своим шансом.

Оксана КВИНТ , фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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Поздравляем
Уважаемые ветераны
и пенсионеры!
Примите самые теплые поздравления с
Днем пожилого человека.
Вы прошли большой жизненный путь,
заслуживающий уважения. За вашими плечами много лет достойной работы. Мы гордимся вами, и нам есть чему у вас учиться:
добру и справедливости, мудрости и мужественности, умению отвечать за свои дела
и поступки.
День пожилого человека неслучайно
отмечают в октябре. Осень года отождествляется с осенью жизни. Пусть осень
вашей жизни будет золотой. Пусть с вами
будут любящие и внимательные дети, внуки, друзья.
Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам близких.

«Пусть будет теплой
осень жизни»
С 1991 года на международном уровне 1 октября отмечается День пожилого человека. Разгар осени был
выбран не случайно: есть мнение, что старость – это золотое время, и осень тоже называют золотой порой.
В этот день все внимание обращено к старшему поколению, а, как известно, в Усть-Илимске и Усть-Илимском районе пожилое население сегодня занимает значительную часть

Дмитрий Пахомов, директор филиала
АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском
районе

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!
От души поздравляю вас с Днем пожилого человека.
Этот праздник существует не для того,
чтобы напоминать пожилым людям старшего поколения об их возрасте. Для нас это
прекрасная возможность проявить внимание и уважение к вам, устьилимцы старшего поколения, сказать теплые слова благодарности за многолетний добросовестный
труд, вклад в строительство комбината и
развитие города, за ваш опыт, мудрость,
доброту, отзывчивость и поддержку. Многие из вас и сегодня в строю: вы активно
участвуете в общественной жизни, щедро
делитесь с молодежью своими знаниями,
показываете пример искренней любви к
родному городу. Спасибо вам за это.
Крепкого здоровья, долгих лет жизни,
веры, надежды, оптимизма, тепла и заботы близких.
Сергей Сизов, директор филиала
АО «Группа «Илим» в Усть-Илимске

Ежегодно 1 октября для
людей пенсионного возраста устраиваются концерты,
благотворительные выставки,
спектакли, спортивные соревнования, киносеансы, различные конкурсы и вечера отдыха. В настоящее время в связи
с ограничениями, связанными
с эпидобстановкой, невозможно в полной мере провести
масштабные мероприятия для

виновников события, но, тем
не менее, этот осенний праздник не останется незамеченным.
Так, в Центральной библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского состоится праздничная программа «Мудрая осень
жизни», в ДК «Дружба» пройдет концерт «Золотая осень»,
сотрудники
комплексного
Центра социального обслужи-

вания населения совместно
с волонтерами подготовили
мероприятие «Пусть будет теплой осень жизни».
1 октября состоялась историческая экскурсия по городу
для первопроходцев. Первостроители посетят Толстый
мыс, место палаточного городка в районе поселка Невон, где разожгут комсомольский костер, также проедут по

«Трассе мужества» – Братскому шоссе.
Ряд интересных встреч
запланирован в поселениях
Усть-Илимского района. В Седаново пожилое население
приглашают на «Вечерние посиделки». В Подъеланке все
готово к фотоакции «От чистого сердца». Ершовцев ожидает онлайн-викторина для
получателей социальных услуг
«Славим возраст золотой», поздравление на дому граждан
старше 80 лет и инвалидов.
Кстати, праздничное событие продолжится и после
1 октября. Концерты, посвященные Дню пожилого человека, пройдут 2 октября в
Бадарминске, а 9 октября – в
Эдучанке. 23 октября Центр
культуры поселка Железнодорожный приглашает всех желающих принять участие в настольной игре «Перевертыш»,
где сегодняшние пенсионеры
будут обучаться современным
играм, а молодежь узнает, во
что играли их дедушки и бабушки. После этого организаторы предложат попить чай и
посмотреть кинофильм.
Стоит также добавить, что
в дни празднования международного Дня пожилого человека школьники проведут
уборку придомовых территорий пожилых людей и вручат
им сувениры, сделанные своими руками.
Наталья ИВАНИШИНА

Новости

«ИЛИМ» СНОВА ПРИШЕЛ
НА ПОМОЩЬ
Группа «Илим» выделила дополнительно
2 млн рублей на разработку проектно-сметной
документации благоустройства площади
напротив ДК «Дружба».
Напомним, в августе Усть-Илимск стал победителем
Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях и получит 100 млн рублей на реконструкцию площади перед
«Дружбой». Для участия в этом конкурсе необходимо
было разработать проект, на его подготовку в прошлом
году Группа «Илим» направила 1,5 млн рублей. Теперь же
необходимо подготовить проектно-сметную документацию, и компания снова пришла на помощь городу.
– В очередной раз хочу поблагодарить Группу «Илим».
Сроки по этому проекту сжатые: до 1 ноября 2022 года мы
должны будем площадь сдать, – сказал заместитель мэра
города по экономическим вопросам Эдуард Симонов.

КОРОНАВИРУС СОКРАТИЛ
СРЕДНЮЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В ПРИАНГАРЬЕ
По России показатель средней
продолжительности жизни тоже снизился –
с 73,3 в 2019 году до 71,1 в 2020-м.

За последние восемь лет (с 2011 по 2019 год) в Иркутской области средний жизненный срок увеличился на
3,7 года и приблизился к отметке 70 лет. Об этом свидетельствуют данные Иркутскстата. Однако коронавирус
оборвал эту благоприятную тенденцию.
Так, в 2020 году средняя продолжительность жизни жителей Приангарья составила 68,3 года. При этом женский
«век» остается по-прежнему длинней мужского – 73,9
года и 62,6 лет соответственно.
В то же время в регионе есть и долгожители – переписью населения 2020 года в регионе было учтено 46 человек в возрасте 100 лет и старше.
– А теперь, по оперативным данным, таких «аксакалов»
значительно больше – 171 человек. И только четверть из
них – сельчане. Среди преодолевших вековой рубеж преобладают женщины, их – 73% от общего числа лиц данного возраста, – рассказали в Иркутскстате.

ЗАРАБОТАЛА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ
Специалисты ответят на любые вопросы,
возникающие у граждан в преддверии
переписи.
24 сентября заработала горячая линия Всероссийской
переписи населения. По телефону горячей линии можно
узнать об организации переписи, способах участия и задать другие актуальные вопросы по этой теме.
Звонки принимаются по номеру 8-800-707-20-20 ежедневно с 9:00 до 21:00 (мск). Звонок бесплатный. В нера-

бочее время граждане также смогут на автоответчик оставить свой контактный номер телефона и данные, чтобы
сотрудники центра перезвонили им в рабочее время.
Горячая линия будет работать до завершения переписи
14 ноября 2021 года.
Напомним, что Всероссийская перепись населения
пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Главное
нововведение предстоящей переписи – возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на
портале госуслуг.

ВЕТЕРАНАМ ТРУДА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТ ВЫПЛАТУ
В Законодательном Собрании региона были
приняты изменения в закон «О ветеранах
труда Иркутской области», сообщили в прессслужбе ведомства.
На сегодняшний день размер ежемесячной денежной
выплаты ветеранам труда Иркутской области составляет
523 рубля, а размер ежемесячной выплаты ветеранам труда, получившим звание на основании федерального закона, – 544 рубля. Депутаты областного парламента предложили соблюсти «принцип социальной справедливости»
и уравнять размеры выплат. То есть выплату ветеранам
труда Иркутской области решили привести в соответствие
с федеральной и повысить ее размер до 544 рублей.
Так, с 1 января 2022 года обе выплаты будут индексироваться одновременно на одинаковую величину, что
позволит сохранять равный размер выплат для всех категорий ветеранов труда в регионе.
По материалам сайта ustilimsk 24.ru
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«Кросс нации» бежали
по шоссе имени М.И. Бусыгина
25 сентября в Усть-Илимске прошли соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021»
Организаторы – управление
физкультуры, спорта и молодежной
политики
администрации
города при поддержке профкома филиала Группы «Илим» в
Усть-Илимском районе. Средства
на мероприятие выделила Группа
«Илим».
На «Кросс нации» в этом году
вышли 179 горожан. Среди них
были как постоянные участники,
так и новички. Многие пришли не
просто поучаствовать – пробежать
дистанцию, а проверить свои силы
в забегах и доказать, что не зря
провели лето, готовясь к осенним
стартам.
В связи с эпидемиологической
обстановкой забеги и регистрация
участников проходили в разное
время в зависимости от возрастной категории. В 10:20 должны
были стартовать самые юные
участники – дети 10 лет и младше.
Однако из-за густого утреннего
тумана старт пришлось отложить
почти на полчаса. Но ребята стойко выдержали отсрочку: сидели в
автобусах, грелись и ждали команды организаторов.
Дети бежали самую короткую
дистанцию – один километр. В
12:00 стартовали юноши и девушки 11-15 лет на три километра. И
самую протяженную дистанцию – 5
километров – преодолевали мужчины и женщины старше 16 лет.
Кросс бежали по самой хорошей

дороге в городе – по шоссе имени
М.И. Бусыгина (трасса Новый город
– промплощадка «Илима»). К тому
же в выходной день там проще перекрыть дорогу для забегов.
Десятилетний Ярослав Сухоруков впервые участвовал в «Кроссе
нации». Пришел, чтобы проверить
свои силы. Мальчик занимается
дзюдо, и тренер Марат Валиев
посоветовал ему поучаствовать в
забеге. Поскольку организаторы
сказали, что забег состоится при
любой погоде, то сомнений у него
не было: идти или нет. К тому же
вместе с ним пришли папа и мама,
что, конечно, добавляло сил и
уверенности. Ярослав говорит,

что бегать ему понравилось, даже
замерзнуть не успел. В будущем
он планирует стать постоянным
участником «Кросса нации».
Еще один юный спортсмен, десятилетний Иван Старновский,
мечтал об этих соревнованиях
еще два года назад. Но тогда не
смог в них участвовать – проспал
начало старта. В этот раз завели
все будильники, чтобы вовремя
быть на старте. Среди мальчишек
он пришел первым. И совсем не
ожидал, что выиграет. Мама Наталья Юрьевна говорит, сын хотел
хоть какое-нибудь место занять. А
тут – первое! «Я как увидела, что
первый бежит, и давай с дочкой,

двойняшкой Вани, кричать: «Давай, быстрее!» Мы, конечно, очень
замерзли, пока ждали начала. Но
все было не зря. Ребенок выиграл», – рассказывает мама.
А учеников 4 класса «А» школы
№2 на «Кросс нации» привезла
классный руководитель Наталья
Котова. По словам педагога, дети
активные, любят конкурсы и соревнования. Поэтому, как только
она в классе объявила про этот забег, мальчишки и девчонки быстро
организовались. «Думаю, многим
ребятам сегодня понравилось, и
в будущем они еще не раз будут
участвовать», – отметила педагог. Кстати, один из ребят – Глеб

Шильдяев – даже занял призовое
место, прибежал вторым.
А у девочек на дистанции один
километр первой была Олеся Путилова.
На дистанции три километра
среди юношей лучше всех пробежал Роман Сахаров, среди девушек – Вероника Киселева. пять
километров первыми преодолели
Владимир Королев и Ольга Овсянникова. В категориях мужчины и
женщины старше 50 лет на дистанции в пять километров первыми были Алексей Баязитов и Надежда Рымар.
Оксана КВИНТ
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ

КУЛЬТУРНАЯ КАРТА

Танцуют все!
Экскурсия в Невон, танцевальная вечеринка или городская лига по «Мафии»? Выбираем, чем разнообразить досуг с 1 по 7 октября

«Великий князь»

входит прогулка по селу, экскурс
в его историю, подъем на Невонскую сопку, а также пикник с жареными сосисками и маршмеллоу.
Подробности по телефону 5-22-51
(Елена Иннокентьевна Кирилина).

интеллектуально-развлекательная
игра, танцы под любимые хиты
советских композиторов, а также
концерт вокальных и хореографических коллективов ГДК «Дружба».
Когда: 1 октября, в 15:00
Где: ГДК «Дружба»

«Хочу быть клоуном»
К 800-летию со дня рождения
Александра Невского в ДК им. Наймушина подготовили спектакль в
формате бумажного театра. «Великий князь» поведает историю о
жизни и деятельности князя Александра Ярославовича. В основу
построения картин легла техника
японского бумажного театра, когда
действие сюжета, наряду с актерами, создают картонные фигуры.
Когда: 1 октября, в 15:00
Где: ДК им. И.И. Наймушина

«Поет душа, танцует
осень»
Когда: в течение месяца (по
заявкам)
Где: поселок Невон

«Будь готов!»

«Село мое неброское –
сибирское село»
Библиотека им. Ю.Ф. Федотова
предлагает горожанам интересную и познавательную экскурсию в
поселок Невон. Этот поход – один
из самых красивых и легких однодневных маршрутов. В программу

левой игре с детективным сюжетом «Мафия». Центральная городская библиотека и МЦ «Акцент»
ждут постоянных и новых участников сезонов.
Количество мест ограничено.
Справки по телефону 8-964-28047-38.
Когда: 3 октября, в 14:00
Где: ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского (ул. Братская, 8)

Устьилимцев приглашают на
танцевальную вечеринку, посвященную Международному дню
пожилого человека. В программе:

Веселый спектакль про мальчика, который захотел стать клоуном.
Жонглеры,
фокусники,
канатоходцы, акробаты, дрессированные дикие звери и даже танцующая корова – все это завораживает и притягивает фееричностью
и задором.
Когда: 3 октября, 12:00
Где: Усть-Илимский театр драмы и комедии

«Мафия»
3 октября стартует VIII сезон
2021/2022 Городской лиги по ро-

Сотрудники библиотеки искусств подготовили музыкально-поэтический вечер «Поет душа,
танцует осень», посвященный Дню
музыки и Дню пожилого человека.
Горожан приглашают насладиться известными произведениями в
исполнении солистов, вокальных
и хореографических коллективов
нашего города.
Когда: 5 октября, в 17:00

Где: Библиотека искусств (пр.
Мира, 5)

«Иван Денисович»

Что помогает людям не потерять
волю к жизни в мире, ограниченном колючей проволокой? Этот вопрос волновал писателя Александра Солженицына. Об этом в своем
фильме размышляет и режиссер
Глеб Панфилов. Это фильм о силе
духа, вере и о том, что человеком
можно остаться даже в самых невыносимых обстоятельствах.
У заключенных ГУЛАГа было
только два выхода: либо поддаться отчаянью и погибнуть, либо,
невзирая на обстоятельства, сохранить внутреннюю свободу и
попытаться выжить любой ценой.
Бывший солдат Иван Шухов выбрал второе. И остался при этом
настоящим человеком.
Когда: до 6 октября
Где: ДК им. И.И. Наймушина
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Объявления
Меняю 2-комнатную квартиру (земельный участок, баня,
гараж, Тушама, левый берег) на двухкомнатную (левый берег). Тел. 8-924-616-61-45.

Вестник
в соцсетях

@ustilimsk_24
vestnik_ustilimsk

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Тел. 8 924 7 159 195

реклама

Вестник

Изготовление и размещение в газете
Телефон: 5-65-43

реклама

Вестник

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ в Группе «Илим»
Филиал в Усть-Илимске

Наименование
Руководитель группы пусконаладки проекта
модернизации извести регенерационной печи

Условия
Высшее/среднее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в
теплоэнергетике не менее 5 лет
Высшее профессиональное (техническое) образование (техносферная
Ведущий специалист по промышленной безопасности безопасность), опыт работы не менее 1 года на производстве и (или) в охране
труда и промышленной безопасности
Ведущий специалист по радиационной и
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы не менее 1
промышленной безопасности
года на производстве и (или) в охране труда
Высшее/среднее профессиональное (техническое) образование по специальности
«промышленное и гражданское строительство», опыт работы не менее 2 лет
Специалист по планированию ремонта
при высшем образовании или не менее 3 лет при среднем профессиональном
образовании
Высшее профессиональное образование (химик-технолог ЦБП или энергетик). Стаж
Менеджер по производственной эффективности
работы от 3 лет
Электромеханик
Удостоверение электромеханика, опыт работы от 1 года
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5, 6-го разряда

Среднее профессиональное образование, стаж работы не менее 3 лет

Варщик целлюлозы/диффузорщик целлюлозы
Сушильщик/машинист пресспата
Обжигальщик извести/ миксовщик
Машинист технологических насосов
Машинист воздухоразделительных установок
Оператор механизированных и автоматизированных
складов
Слесарь-ремонтник 5, 6-го разряда

Профессия через обучение, на период обучения выплачивается стипендия
но-промывной цех)
Профессия через обучение, на период обучения выплачивается стипендия
(сушильный цех)
Профессия через обучение, на период обучения выплачивается стипендия
каустизации и регенерации извести)
Профессия через обучение, на период обучения выплачивается стипендия
горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей)
Профессия через обучение, на период обучения выплачивается стипендия
родно-компрессорный цех)
Профессия через обучение, на период обучения выплачивается стипендия
сортирования щепы, коры и опилок)
Наличие удостоверения, опыт работы по специальности не менее 1 года

(вароч-

(цех
(цех
(кисло(цех

Филиал в Усть-Илимском районе
Инженер по надежности
Ведущий специалист по контролю за строительством
и содержанием объектов лесной инфраструктуры
Ведущий инженер группы проектирования дорог
Инженер-конструктор группы проектирования дорог
Водитель автомобиля на вывозке леса
Водитель автомобиля на перевозке технологических
и хозяйственных грузов (трал, ГСМ, ПРМ)
Водитель автомобиля на перевозке людей
Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и
вывозке леса

Высшее/среднее профессиональное (техническое) образование. Стаж работы по
специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет для высшего
профессионального (технического) образования, не менее 5 лет – для среднего
образования
Высшее профессиональное образование по направлению «строительство», стаж
работы желателен. Готовы рассмотреть молодых специалистов без опыта работы
Высшее профессиональное образование, стаж работы не менее 2 лет
Высшее профессиональное образование. Готовы рассмотреть молодых специалистов
без опыта работы
Наличие удостоверения кат. «Е» по профессии, опыт работы от 1,5 лет
Наличие удостоверения кат. «С, Е» по профессии, опыт работы от 1,5 лет
Наличие удостоверения кат. «Д» по профессии, опыт работы от 3 лет
Наличие удостоверения по профессии, стаж работы не менее 1 года

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске

Электромонтер
Слесарь-сантехник
Монтер пути
Водитель на перевозке людей (автобус)
Электромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического оборудования
Слесарь-ремонтник
Слесарь-электрик

Наличие удостоверения по профессии
Наличие удостоверения по профессии
Без условий
Наличие удостоверения кат. «Д» по профессии, опыт работы от 3 лет
Среднее профессиональное/высшее образование по профессии
Наличие удостоверения по профессии
Наличие удостоверения по профессии

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР
svetlana.melnikova@usk.ilimgroup.
ru, anastasiya.stupina@usk.ilimgroup.
ru, denis.aglomzyanov@usk.ilimgroup.
ru, yana.kuprienko@usk.ilimgroup.ru ,
lyudmila.shinkarenko@usk.ilimgroup.ru

тел. 92-102, 92-165, 91-116, 91-728
8-924-603-38-21 (так же WhatsApp, Telegram, Viber)
8-924-604-28-44 (так же WhatsApp, Viber)
8-924-835-00-95 (так же WhatsApp, Viber)

Вакансии
дополнительно
размещены в
Instagram:
@ilim_jobs_ui

Прием на Центральной проходной в понедельник и четверг с 9:00 до 12:00
Приём в Кадровом пункте - ДК "Дружба" (фойе). Понедельник - суббота с 14:00 до 18:00
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