О карьере –
из первых уст

В НОМЕРЕ
«Это – наилучшие доступные
технологии. Это – круто!»
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Главные новости
Выборы
состоялись
Центризбирком огласил предварительные итоги выборов в
Госдуму после обработки 99,84%
протоколов УИК.
В целом по стране лидирует
«Единая Россия» с 49,83% голосов, КПРФ идет на втором месте
с 18,94%, ЛДПР – на третьем с
7,52%. Также в нижнюю палату
парламента проходят «Справедливая Россия – За правду» (7,47%) и
«Новые люди» (5,33%).
Помимо этого, «Единая Россия»
предварительно выигрывает в 198
одномандатных округах, КПРФ – в
девяти, «Справедливая Россия –
За правду» – в восьми. У ЛДПР два
кандидата-лидера, у «Родины»,
«Гражданской платформы» и Партии роста – по одному. А среди самовыдвиженцев побеждают пять
кандидатов.
В Иркутской области, по итогам
обработки более 97% протоколов, явка избирателей составила
36,59%. Наибольшую активность
показали избиратели Балаганского (62,47%) и Баяндаевского
(59,81%) районов. Самая низкая
явка зафиксирована в Усть-Кутском районе – 28,86%.
По федеральному округу (партийные списки) в Приангарье
предпочтения избирателей такие:
«Единая Россия» – 35,09%, КПРФ
– 28,03%, «Новые люди» – 9,93%,
ЛДПР – 8,6%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,7%.
По одномандатным округам
итоги такие: по избирательному
округу №93 (Иркутск и Иркутский район, Зиминский, Балаганский, Баяндаевский, Жигаловский,
Ольхонский, Осинский районы)
лидирует Михаил Щапов (КПРФ)
– 51,9%, по округу №94 – Антон
Красноштанов («Единая Россия»)
с 40,9% голосов, по округу №95
– Сергей Тен («Единая Россия») с
40,56%.
Стать депутатом Госдумы от нашей территории (Братский округ
№96 – Братск, Усть-Илимск, Бодайбо, Братский, Усть-Илимский,
Нижнеилимский,
Усть-Кутский,
Чунский, Киренский, Катангский
районы) намеревались 12 человек.
Победил же Александр Якубовский
(«Единая Россия») с 31,5%.
В Усть-Илимске от общего числа внесенных в списки проголосовало около 30%. В Усть-Илимском районе – 36,46%. В целом по
Братскому округу явка составила
31,45%. Самыми активными были
жители Катангского района, там
на выборы пришло 43,93% избирателей. Меньше всего проголосовало в Бодайбинском районе –
26,64%.
Напомним, Госдума избирается
на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным
спискам, еще 225 – по одномандатным округам.
Наталья ФИРСОВА
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«У города есть будущее,
и мы это увидели своими
глазами…»
15 сентября комбинат Группы «Илим» в Усть-Илимске и стройплощадку Целлюлозно-картонного комбината
посетили депутаты Думы Усть-Илимска и Думы Усть-Илимского района

Надо сказать, что это первый
в истории представительной власти города и района визит депутатов на производство «Илима».
Визит прошел в рамках экскурсионного цикла Группы «Илим» в
преддверии Дня карьеры.
Народные избранники с готовностью
откликнулись
на
приглашение компании увидеть
своими глазами самое крупное
производство, поговорить с руководителями и сотрудниками.
С работой лесной биржи
их познакомила руководитель
производственно-технического
отдела Галина Жилач. Галина
Александровна рассказала о том,
что биржа сырья строилась для
переработки и перевалки хлыстов, но с переходом на сортиментную заготовку производство
потребовало модернизации: рас-

кряжевочно-сортировочные линии выведены из эксплуатации,
а перевалка усилена современными погрузчиками. Произошла
цифровизация учета лесосырья.
Лесовоз проезжает через специальную рамку, которая «считывает» информацию по весу,
объему, породному составу. Все
данные передаются в Коряжму
– корпоративный центр учета
лесосырья. Это совершенно новые современные технологии,
знакомство с которыми депутаты
продолжили в древесно-подготовительном цехе (ДПЦ-3).
Кстати, именно с ДПЦ-3 началась большая модернизация
производства в Усть-Илимске.
Руководитель
подразделения
Иван Морозов подробно рассказал о технологических процессах производства щепы. Особый

упор сделал на их автоматизации. Управляют процессами два
оператора на пульте. И помогают им «глаза производства»
– видеокамеры, установленные
в цехе, и десяток мониторов на
пульте.
После ДПЦ-3 гости отправились на действующее производство. По комбинату депутатов
провел директор Усть-Илимского
филиала Сергей Сизов. Он рассказал о тонкостях производственного процесса, стратегии
на ближайшие годы и приоритетных направлениях работы.
Депутаты побывали на пульте
ТЭС, где увидели, как «прошлое
встречается с настоящим»: щитовое управление технологией
образца 80-х годов вытесняется
современным DCS-управлением.
И, как сказал Сергей Сизов, про-

цесс цифровизации в технологии
производства целлюлозы необратим. Варка, отбелка и сушка целлюлозы также полностью
автоматизированы. С интересом
депутаты наблюдали за работой
варщиков и отбельщиков, которые «движением мыши» контролируют технологию.
В сушильном цехе гости
прошли по первому технологическому потоку, модернизированному в 2019 году. На втором
потоке, что называется, «почувствовали разницу» между
новым и не очень новым производством. Обратили внимание,
насколько по-разному выглядят
тот же листорез, упаковка, маркировка. Сергей Евгеньевич подчеркнул, что вторая сушильная
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«У города есть будущее,
и мы это увидели своими
глазами…»
Окончание. Начало на стр. 1
машина была модернизирована 15
лет назад по «Проекту-630». Работает стабильно, но производительность новой машины все же выше.
Народные избранники увидели
процесс резки, упаковки и транспортировки целлюлозы на склад
готовой продукции. И даже смогли
подержать в руках листы готовой
целлюлозы. По просьбе гостей
Сергей Сизов подписал несколько листов целлюлозы. Один лист
с автографом директора комбината отправился в школу поселка
Седаново, второй – в школу №2
поселка Железнодорожный, а третий займет место в классе по лесному делу филиала Байкальского
государственного университета в
Усть-Илимске.
На строительной площадке

!
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День карьеры с Группой «Илим» состоится 25 сентября в ДК «Дружба» с 12:00 до 15:00. У всех желающих есть уникальная возможность поближе познакомиться с деятельностью компании и стать частью
большой команды усть-илимских лесохимиков.

ЦКК депутатам о буднях большой
стройки рассказал главный строитель проекта Андрей Сорокин.
Андрей Иванович рассказал не
только о назначении каждого из
объектов комбината, но и об их
технико-строительных
характеристиках и параметрах. Проходя
по стройплощадке, депутаты отметили масштаб строительства,
его технологичность. Объект, который они увидели, имеет стратегическое значение для нашей
территории, он определит работу
и жизнь людей в городе и районе
в ближайшем будущем. Депутатам
понравилась открытость компании, они подчеркнули, что лучше
один раз самим увидеть, чем сто
раз услышать. И выразили надежду и пожелание приехать сюда
еще раз – на открытие Целлюлозно-картонного комбината.

Анастасия Романова, депутат Думы УстьИлимского района, поселок Седаново:
– Я ни минуты не сомневалась – ехать или нет,
когда поступило приглашение от компании посетить комбинат. Сама когда-то работала на поставке
леса, «точковала» его (маркировала), поэтому очень
хотела посмотреть современное производство.
Например, на бирже сырья меня очень впечатлила
рамка, которая определяет объем древесины в лесовозе. Все автоматизировано, исключен человеческий
фактор. Да и в целом поразил не только масштаб
оборудования, но и современные технологии.
Буквально неделю назад мы встречались с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым,
затрагивали тему развития Усть-Илимского района,
трудоустройства населения. И здесь мы увидели
перспективы, в том числе и для жителей района. Со
строительством нового комбината мы понимаем –
у нас есть будущее здесь, на месте. Я сама лично
убедилась в том, что здесь есть работа. И большой
плюс в том, что компания сама занимается обучением и подготовкой специалистов.

!

Андрей Светличный, депутат Городской думы:
– Я всю жизнь живу в Усть-Илимске и только сегодня первый раз попал на комбинат. Очень этому
рад. Первая часть экскурсии – действующее производство – удивляет: на входе мы видим дерево, а
на выходе – целлюлозу. Сегодня первый раз держал
в руках лист целлюлозы. На действующем производстве мне как энергетику, например, было интересно
узнать о работе теплоэлектростанции. Здесь путем
сжигания кородревесных отходов вырабатывается
энергия и частично покрывает собственные нужды.
Мы увидели: комбинат идет в ногу со временем.
Ценно, что именно руководитель комбината провел
нам экскурсию. Видно, что он полностью владеет
ситуацией, отвечал на все вопросы, которые мы
задавали.
Строящийся комбинат – отдельная глава. Поразило, что наряду с импортным оборудованием здесь
применяются и российские технологии, причем даже
наших ближайших соседей из Братска. И, как подчеркнул наш гид, российское оборудование порой не
уступает по качеству зарубежному.
А в целом – спасибо компании за экскурсию. Мы
живем в Усть-Илимске, здесь строится современное
производство, это и развитие территории, и создание
дополнительных рабочих мест. У города есть будущее, и мы сегодня это увидели своими глазами...
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«Илим» помог
отремонтировать
школьную столовую

Новости

COVID-19: НАЧАЛСЯ РОСТ

С начала учебного года 199 учеников Невонской школы №1 имени Н.Д. Родькина завтракают и обедают в обновленной столовой. Помещение было полностью реконструировано этим летом

Количество заболевших новой
коронавирусной инфекцией растет по
всей стране. Специалисты связывают
это с окончанием сезона отпусков и
началом учебного года.
По данным на утро 20 сентября в Иркутской
области выявлено 367 новых случаев заражения,
а с начала пандемии в регионе подтверждено
уже 105 687 случаев инфицирования ковидом. От
COVID-19 в Приангарье умерло 4 813 человек.
Как рассказал главный врач городской больницы Владимир Рыбицкий, в Усть-Илимске в ковидном госпитале на данный момент находится 54
пациента, амбулаторно лечится еще 191 человек,
из них 52 (!) – дети.
Вакцинация от ковида продолжается, но ее
темпы не слишком высоки. Так, в Иркутской области оба компонента вакцины поставили 544 514
человек, один компонент – 625 135 человек. А
для достижения коллективного иммунитета в регионе должно быть привито 1 078 442 жителя. В
Усть-Илимске прививки поставили 22 985 жителей города (1 компонент), полностью вакцинированы 19 561 человек.

СМЕРТНОСТЬ ВЫШЕ НА 37%
С начала этого года в Усть-Илимске
зарегистрировано 1 069 смертей против
782 за аналогичный период 2020 года.
Рост – 37%, или 287 случаев.

Губернатор оценил качество ремонта

Первых
учеников
Невонская школа №1 приняла давно – аж в 1975 году.
Естественно, что за 46 лет
пищеблок учебного заведения не только износился, но
и устарел морально. Все требовало ремонта, и деньги на
него нужны были немалые.
На помощь пришла Группа
«Илим»: в рамках соглашения о сотрудничестве с губернатором Иркутской области на ремонт пищеблока
компания выделила 6 млн
рублей. Еще около 3 млн рублей на эти цели направили
из бюджета Усть-Илимского
района и бюджета Иркутской
области.
Как рассказал директор
школы Андрей Билиенков,
работы были выполнены за
довольно небольшой период летних каникул. Перед 1
сентября персонал уже наводил лоск в столовой. Андрей
Билиенков не без гордости
показывает то, что удалось
сделать: перед входом в столовую установлены новые
раковины для мытья рук, а
горячая вода теперь здесь
есть постоянно. Обеденный
зал столовой расширен с 60
до 80 посадочных мест, и теперь за одну перемену здесь
могут пообедать все 80 учеников младшего звена. Кроме того, в обеденном зале
заменены окна, пол, батареи
отопления, установлена вентиляционная система.
Аналогичный ремонт выполнен в зоне пищеблока.
Там сделана перепланировка,
что позволило в соответствии
с нормативами оборудовать
зону мойки, цех для разделки мяса и рыбы, овощной
цех, склад сухих продуктов,
отдельную холодильную камеру, помещение с душевой
кабиной и гардеробной для

ü

С начала 2021 года
на реализацию
социально-благотворительных программ в
Усть-Илимском
районе Группа
«Илим» направила
25 млн 700 тыс.
рублей.
- На поддержку
образования и
образовательных
проектов – 6 564
тыс. рублей.
- На поддержку
культуры и искусства – 400 тыс.
рублей.
- На поддержку
детского и любительского спорта
– 1 млн 598 тыс.
рублей.
- Помощь неработающим пенсионерам
и ветеранам – 500
тыс. рублей.
- На реализацию
инфраструктурных проектов для
повышения качества
жизни граждан – 16
млн 636 тыс. рублей.

персонала и т.д. Обновлено
и оборудование: закуплены
новые мойки, посудомоечная
машина, бойлеры для подогрева воды, мясорубки и т.п.
– Наконец мы смогли установить картофелечистку – в
прежнем помещении для нее
просто не было места. Теперь
она стоит в овощном цехе,
подключена и уже работает,
– говорит Андрей Билиенков.

Как рассказала консультант отдела по УстьИлимскому району и Усть-Илимску службы ЗАГС
Иркутской области Юлия Шумилова, в августе в
Усть-Илимском ЗАГСе выдали 141 свидетельство
о смерти – на 48 больше, чем в августе прошлого
года. Показатели смертности превышают показатели рождаемости на 623 человека, в прошлом
году разница составила 262 человека.

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗМЕНИТСЯ РАЗМЕР
ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА
С 1 января 2022 года в регионе будут
проиндексированы детские пособия –
они будут рассчитаны с применением
коэффициента 1,0192. Об этом
сообщили в пресс-службе областного
правительства.
В пищеблоке появился мясо-рыбный цех

Так, размер пособия на ребенка в месяц в
обычном размере составит 318 рублей для южных
районов Иркутской области, 344,5 рубля – для северных. На детей одиноких матерей – 636 рублей
и 689 рублей соответственно. Пособие на детей
военнослужащих по призыву, а также детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
составит 477 рублей для южных районов и 516,75
рубля для северных районов области. Выплата
детских пособий осуществляется ежеквартально.
В Иркутской области пособия получают более 113 тысяч семей на 219 427 детей. Ежегодно
на обеспечение выплаты в областном бюджете
предусматривается около 900 миллионов рублей.

ДЕТЕЙ ВСЕ МЕНЬШЕ…
В реконструированном помещении нашлось место
и для картофелечистки

– 20 сентября у нас будет
плановая проверка Роспотребнадзора. Уверен, мы ее
пройдем.
Качество ремонта высоко
оценил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев,
посетивший недавно УстьИлимский район. Он отметил,
какие еще работы необходимо выполнить в школе, чтобы
она стала более комфорт-

В августе в Усть-Илимске родилось 56
детей – на 6 меньше, чем в августе
прошлого года.

ной для учеников: заменить
ограждение территории, реконструировать спортивную
площадку на улице, построить дополнительный спортзал для занятий боксом,
заменить оставшуюся часть
окон, кронировать деревья,
растущие вокруг школы.

Как рассказала консультант отдела по УстьИлимскому району и Усть-Илимску службы ЗАГС
Иркутской области Юлия Шумилова, с начала
года зарегистрировано рождение 446 малышей,
это на 14% меньше, чем за аналогичный период
2020 года (в августе 2020 года в Усть-Илимске выдали 520 свидетельств о рождении). Также меньше зарегистрировано усыновлений (6 против 9 в
2020 году) и установлений отцовства (112 против
150 за этот же период прошлого года).

Наталья ФИРСОВА
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ

По материалам сайта ustilimsk 24.ru
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ЦКК СТРОИТСЯ
«Это – наилучшие доступные
технологии. Это – круто!»
24 сентября 2021 года,
пятница №37

Так сказал о будущих очистных сооружениях (ОС) Усть-Илимского ЦКК Мика Кярккяйнен, председатель правления финской компании «Econet Oy» –
поставщика технологии и оборудования для них. На прошлой неделе специалисты «Econet Oy» побывали в Усть-Илимске
В составе делегации –
руководитель
пусконаладочных работ Томи Мартикайнен, инженер проекта
Константин Васильев и председатель правления «Econet
Oy» Мика Кярккяйнен. Все –
члены команды «Econet Oy»,
курирующей ход работ на
объекте вместе с проектной
командой от Группы «Илим».
Мы спросили, что особенного в технологии, которую
«Econet Oy» предложил для
очистных сооружений комбината в Усть-Илимске.
Как рассказал инженер
проекта Константин Васильев, «особенного» – много.
Например, специальные технологические решения для
работы отстойников в условиях низких температур.
‒ При применении нашей
запатентованной технологии
ведущее колесо приводной
тележки в отстойниках никогда не будет проскальзывать, – поясняет Константин
Васильев. – На большинстве
существующих сейчас очистных сооружениях колесо
приводной тележки движется по сухому бетонному бортику отстойника. Зимой на
бортике образуется наледь,
для борьбы с ней бетон необходимо прогревать, наледь счищать и т.д. В нашем
проекте колесо тоже будет
двигаться по бортику, но оно
будет опущено в воду, а через бортик постоянно будет
идти перелив теплой воды,
поэтому на беговой дорожке
не будет возможности для
образования наледи. Как
следствие, отпадает необходимость в специальном обслуживании зимой.

МВВR с отдельными
«квартирами» для
коловраток

Еще одна «особенность»
– это МВВR (биореактор)
с пластиковой загрузкой.
Биореактор – 30-метровый
бетонный бассейн внутри
аэротенка диаметром 60 метров, а высотой 11 метров. В
него будут помещены носители (загрузка) – небольшие
пластиковые элементы, на
которых растет активный ил.
Снизу в биореактор подается кислород, чтобы биомасса
хорошо себя «чувствовала»
и активно размножалась.
Под напором кислорода носители активно двигаются,
словно бурлят, и внешне это
похоже на кипение.
– Чем больше биомассы, тем эффективней качество очистки, – рассказывает Константин Васильев.

Ï АКТИВНЫЙ ИЛ

!

Для доочистки –
третья ступень

Инженер проекта
Константин Васильев

– А конструкция носителей
(площадь защищенной поверхности одного кубометра
носителей – 270 кв. м) дает
возможность увеличить ее
количество. Кстати, ноу-хау
«Econet Оу» – усиление
конструкции
пластиковых
элементов, они работают гораздо дольше. Кроме того,
мы предложили сделать биореактор и аэратор не прямоугольными, как это обычно
бывает, а круглыми и поместить биореактор в аэротенк – получается бассейн
в бассейне. Это позволяет
при строительстве сократить
объемы бетона.
Образно говоря, пластиковые носители – это «квартиры» для биомассы: бактерий, простейших, коловраток
и т.п. В МВВR погрузят 2 тыс.
кубометров носителей – объем 38 морских контейнеров.
Но это – всего 30 процентов
от чаши. Если потребуется,
например, для улучшения
очистки стока или при увеличении мощностей пред-

– биоценоз зоогенных колоний бактерий,
червей и простейших организмов, которые
участвуют в очистке сточных вод. Применяется в биологической очистке сточных
вод.
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Также на ОС ЦКК задействуют
флотаторную
станцию – это следующая
«особенность». На ней будет происходить доочистка
стоков из биореактора. Как
рассказал Константин Васильев, необходимость в ее
строительстве возникла изза высоких экологических
требований.
– При проектировании
нам были представлены
строгие экологические лимиты, – рассказывает он. – Рассчитываются они для каждого конкретного водоема,
более того – для конкретной
точки в нем, где будет осуществляться сброс. При этом
учитывается много факторов: скорость течения, его
направление, температура и
т.д. Отмечу, что чем северней, чем ниже температуры
и, соответственно, менее
благоприятные условия для
жизни биомассы, тем ниже
эти лимиты. В нашем случае
соблюсти их позволяет третья ступень очистки на флотаторной станции. То есть
помимо биологической будет
и физико-химическая очистка стоков.
Чтобы представить «картинку» наглядней, Константин Васильев привел пример.
– Представьте стакан с водой, – поясняет он. – Вода в
нем – мутная, это из-за взвешенных веществ. Чтобы сделать ее прозрачной, в стакан
кладут ложку коагулянта.

Как только он туда попадает, он собирает взвешенные
вещества в крупные комки,
их можно достать из стакана ложкой. Вода становится
прозрачной. Примерно так
же происходит и на флотаторной установке: коагулянт
соберет взвесь в хлопья, а
чтобы они не осели, снизу в
бассейн подается воздух, и
хлопья сбиваются на поверхности в пену. Специальными
скребками пена собирается
и отправляется в декантеры
для обезвоживания и последующей утилизации.
– После того как мы закончили детальный инжиниринг
проекта, он прошел глобальный аудит специалистов-экологов Группы «Илим» и IP,
– рассказывает Константин
Васильев. – Проект получил
очень высокую оценку, на
данный момент он – один из
самых продвинутых среди
предприятий IP.
«Econet Oy» не только поставил для нового комбината
технологию и оборудование.
Специалисты компании проведут обучение сотрудников
цеха очистки стоков – и технологического, и обслуживающего персонала. Также они
будут участвовать в пусконаладке очистных сооружений,
которая начнется 1 марта
2022 года.
На данном этапе, считает
команда «Econet Oy», строительство ОС идет хорошими
темпами.
– График работ – вполне реалистичный, – говорит
Мика Кярккяйнен. – Бетонные конструкции – достаточно качественные, небольшие
замечания есть, но все возможно доработать.
Наталья ФИРСОВА
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ

БИОЦЕНОЗ
– исторически сложившаяся совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов,
населяющих относительно однородное жизненное пространство, связанных между собой, а
также с окружающей их средой. Один из основных объектов исследования экологии.

Мика Кярккяйнен,
председатель
правления «Econet
Oy»:

– Я знаком с проектами очистных сооружений на самых современных производствах в
Финляндии и не только. Отмечу, что требования к качеству очистки на очистных
сооружениях в Усть-Илимске гораздо
выше, прежде мы с подобным не сталкивались. И дело не только в строгости
российского экологического законодательства, но и в том, что еще на стадии
проектирования Группа «Илим» заложила
в оборудование, в технологии хороший
запас прочности на годы вперед. Если
экологические нормы ужесточатся, он
позволит их соблюсти. Поверьте, многие
города, где работают такие комбинаты,
хотели бы иметь и такие же очистные
сооружения. Это очень круто!

Конструкция приводной тележки и перелива отстойника

приятия, количество носителей можно увеличить до 50
процентов. При правильной
эксплуатации срок их службы рассчитан на 10 лет.

.

«Econet Oy» специализируется
ü Компания
на предоставлении услуг по проектированию очистных сооружений, станций
подготовки воды для промышленных и
муниципальных объектов. Выполняет
комплексные поставки технологического и вспомогательного оборудования,
шеф-монтаж, пусконаладку, поставку
запчастей и постпроектное обслуживание. Участвовала в реализации международных проектов водоснабжения и
водоотведения в Китае и Вьетнаме. Реализовала ряд проектов в России. Сейчас
задействована в модернизации очистных сооружений комбината в Коряжме
и на строительстве новых ОС для ЦКК в
Усть-Илимске.

!

.

Евгений Булкин,
руководитель
проекта
«Реконструкция
очистных
сооружений и
межцеховые
коммуникации ЦКК»:

– При проектировании очистных сооружений для нового комбината экологическая
составляющая ставилась во главу угла.
При выборе поставщика стояла конкретная и четкая задача: только наилучшие
доступные технологии, причем применяемые на производствах, зарекомендовавшие себя и в России, и в мире. Финская
«Econet Oy» эти технологии предложила.
И не только традиционные первичные
и вторичные отстойники, но и MBBR и
флотаторную станцию. Благодаря этому
эффективность очистки стоков будет на
высочайшем уровне.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

24 сентября 2021 года,
пятница №37

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 сентября

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 (16+)
0.15 «Индийские йоги среди
нас». К юбилею Эдуарда Сагалаева Д/ф (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 «Небесные родственники»
Т/с (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+)
0.35 Сегодня
0.55 «Шелест. Большой передел» Т/с (16+)
3.45 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
4.15 «Другой майор Соколов»
Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «За витриной универмага»
Х/ф (12+)
11.05 «Любовь Орлова. Двуликая и великая» Д/ф (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30 События
12.50 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.05 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
17.55 «Дети против звёздных
родителей» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Синичка» Х/ф (16+)
23.00 События
23.35 Специальный репортаж
(16+)
0.10 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.45 «Звёздные алиментщики»
Д/ф (16+)
2.25 «90-е. Прощай, страна» Д/ф
(16+)
3.05 «Атака с неба» Д/ф (12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

4.10 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
5.40 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» Д/ф (12+)
6.20 «Мой герой» (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 Лето Господне (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Катя и принц. История
одного вымысла» Д/ф (16+)
9.15 «Первые в мире» Д/с (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
9.50 «Ливень» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.10 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.25 «Молодинская битва.
Забытый подвиг» Д/ф (16+)
15.05 «Ближний круг» (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская» Д/ф (16+)
18.15 Цвет времени (16+)
18.25 Фестиваль российского национального оркестра в
Музее-заповеднике «Царицыно».
Константин Емельянов. Дирижер
Алексей Богорад (16+)
19.35 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение»
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 «Сестры» Х/ф (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХX век (16+)
2.20 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение»
Д/ф (16+)
3.15 «По ту сторону сна» Д/ф
(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
7.10 «Легенды госбезопасности»
Д/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Гусарская баллада» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.45 «Захват» Т/с (12+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (6+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Советская гвардия» 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 «Дума о Ковпаке» Т/с (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Лучшие враги» Т/с (16+)
9.55 «Возможно всё» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Ментозавры» Т/с (16+)
19.35 «Ментозавры» Т/с (16+)
20.20 «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 «Следы в прошлое» Х/ф
(16+)
20.00 «Тест на беременность»
Т/с (16+)
0.45 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
2.40 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
10.00 «Вертикаль» Х/ф (12+)
11.15 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
12.35 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
14.00 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.25 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Временно недоступен»
Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Легенда №17» Х/ф (12+)
7.15 «Скандальное происшествие в Брикмилле» Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Том и Джерри» М/с (0+)
10.35 «Тайная жизнь домашних
животных» М/ф (6+)
12.20 «Пираты Карибского моря.
На краю света» Х/ф (12+)
15.40 «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» Х/ф (12+)
18.25 «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» Х/ф (16+)
21.00 Премьера! Форт Боярд
(16+)
22.25 Премьера! «Форсаж: Хоббс
и Шоу» Х/ф (16+)
1.10 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
2.10 «Судья» Х/ф (18+)
4.35 «6 кадров» (16+)
6.40 Ералаш (0+)
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+)
20.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Пять минут тишины.
Возвращение» Т/с (12+)
16.25 Торжественная церемония, посвящённая 50-летию
«Самбо-70» (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
19.00 «Закусочная на колёсах»
Х/ф (12+)
20.00 Новости
20.05 «Закусочная на колёсах»
Х/ф (12+)
21.20 «Вышибала» Х/ф (16+)
22.05 Новости
22.10 «Вышибала» Х/ф (16+)
23.10 Все на Матч!
23.40 Хоккей. «Авангард» (Омск)
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция
2.20 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Венеция» - «Торино». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Тотальный футбол (12+)
6.00 «Скандинавский форсаж:
гонки на льду» Х/ф (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Человек из футбола» (12+)
8.30 Регби. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Металлург»
(Новокузнецк). Чемпионат России
(0+)
10.30 «Заклятые соперники» Д/с
(12+)

ВТОРНИК, 28 сентября
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 «Русские горки» Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Непутевый ДК». К 75-летию Дмитрия Крылова Д/ф (12+)
1.15 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 «Небесные родственники»
Т/с (12+)
3.55 «Личное дело» 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+)
0.35 Сегодня
0.55 «Шелест. Большой передел» Т/с (16+)
3.45 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Дорогой мой человек»
Х/ф (0+)
11.55 Актёрские судьбы Д/с
(12+)
12.30 События
12.55 «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 «Звёзды против воров»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Синичка-2» Х/ф (16+)
23.00 События
23.30 «Закон и порядок» (16+)
0.05 «Шоу и бизнес» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.45 «Прощание» (16+)
2.30 «Андрей Миронов. Цена
аплодисментов» Д/ф (16+)
3.10 «Мост шпионов. Большой
обмен» Д/ф (12+)
3.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.15 «Вскрытие покажет» Т/с
(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 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение»
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+)
13.00 Цвет времени (16+)
13.10 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.20 «Сестры» Х/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Эрмитаж» (16+)
16.50 «Александр Борисов. Что
так сердце растревожено...» Д/ф
(16+)
17.20 «Варькина земля» Х/ф (16+)
18.25 Фестиваль российского национального оркестра в
Музее-заповеднике «Царицыно».
Камерные ансамбли (16+)
19.35 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение»
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 «Восемнадцатый год» Х/ф
(16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХX век (16+)
2.10 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение»
Д/ф (16+)
3.05 Фестиваль российского
национального оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». Максим Рубцов, Владислав Лаврик,
Сергей Елецкий. Дирижер Сергей
Смбатян (16+)

ЗВЕЗДА
6.15 «Захват» Т/с (12+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Человек с бульвара Капуцинов» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.45 «Захват» Т/с (12+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (6+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Советская гвардия» 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 «Дума о Ковпаке» Т/с (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Разведчицы» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
13.55 «Возможно всё» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Ментозавры» Т/с (16+)
20.20 «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+)
4.25 «Прокурорская проверка»
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 «Полюби меня такой» Х/ф
(16+)
20.00 «Тест на беременность»
Т/с (16+)
0.45 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
2.40 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
9.25 «Донская повесть» Х/ф
(16+)
11.00 «Иван Царевич и Cерый
Волк» М/ф (6+)
12.25 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
13.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
15.15 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Временно недоступен»
Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Гудбай, Америка» Х/ф
(12+)
6.50 «Ребро Адама» Х/ф (16+)
8.05 «Приключения Кроша» Х/ф
(6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Том и Джерри» М/с (0+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.05 «Монстр-траки» Х/ф (6+)
13.10 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(16+)
17.30 «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 «Форсаж» Х/ф (16+)
23.00 «Двойной форсаж» Х/ф
(12+)
1.10 «Терминатор. Тёмные судьбы» Х/ф (16+)
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+)
20.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Пять минут тишины.
Возвращение» Т/с (12+)
16.25 «Правила игры» (12+)
16.55 Новости
17.00 «МатчБол»
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Бокс. Чемпионат мира
среди военнослужащих. Финалы.
Трансляция из Москвы (0+)
19.00 «Лучшие из лучших» Х/ф
(16+)
20.00 Новости
20.05 «Лучшие из лучших» Х/ф
(16+)
21.05 «Взаперти» Х/ф (16+)
22.05 Новости
22.10 «Взаперти» Х/ф (16+)
23.10 Смешанные единоборства.
А. Ла Нсанг - Л. Атаидес. One FC.
Трансляция из Сингапура (16+)
23.50 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Шахтёр» (Украина) - «Интер» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
2.45 Футбол. ПСЖ (Франция) «Манчестер Сити» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Голевая неделя РФ» (0+)
8.25 Футбол. «Атлетико Минейро» (Бразилия) - «Палмейрас»
(Бразилия). Кубок Либертадорес.
1/2 финала. Прямая трансляция
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 29 сентября

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 (16+)
0.15 «Мороз и солнце». К 65-летию Юрия Мороза Д/ф (12+)
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 «Небесные родственники»
Т/с (12+)
3.55 «Личное дело» 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+)
0.35 Сегодня
0.55 Поздняков (16+)
1.10 «Шелест. Большой передел» Т/с (16+)
3.15 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
4.10 «Другой майор Соколов»
Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Любовь земная» Х/ф (12+)
11.40 «Алла Демидова. Сбылось
- не сбылось» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.05 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
18.00 «Жёны против любовниц»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.05 «Синичка-3» Х/ф (16+)
23.00 События
23.30 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 «Женщины Николая
Ерёменко» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.45 Хроники московского быта
(12+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Подлинная история всей
королевской рати» Д/ф (12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

4.10 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
5.45 «Алла Демидова. Сбылось не сбылось» Д/ф (12+)
6.25 «Мой герой» (12+)

3.15 Фестиваль российского
национального оркестра в
Музее-заповеднике «Царицыно».
Дмитрий Шишкин. Дирижер
Сергей Смбатян (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 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение»
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+)
13.10 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.20 «Восемнадцатый год» Х/ф
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Первые в мире» Д/с
(16+)
16.35 «Белая студия» (16+)
17.20 «Варькина земля» Х/ф
(16+)
18.15 Фестиваль российского национального оркестра в
Музее-заповеднике «Царицыно».
Лина Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод Гузов. Дирижер
Валентин Урюпин (16+)
19.25 Юбилей Аллы Демидовой.
Поэтический вечер. Александр
Блок (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 «Хмурое утро» Х/ф (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХX век (16+)
2.20 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение»
Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
6.15 «Захват» Т/с (12+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Ва-банк» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.30 «Последний бронепоезд»
Т/с (16+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (6+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Советская гвардия» Д/с
(12+)
20.40 «Последний 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 «От Буга до Вислы» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.35 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Ментозавры» Т/с (16+)
20.20 «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+)
7.50 «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 «Неслучайные встречи»
Х/ф (16+)
20.00 «Тест на беременность»
Т/с (16+)
0.35 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
2.30 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.20 «Верну любимого» Д/с (16+)
ДОМ КИНО
9.30 «Доживём до понедельника» Х/ф (12+)
11.10 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
12.20 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
13.45 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
15.15 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Временно недоступен»
Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Ёлки» Х/ф (12+)
6.35 «Скорый «Москва-Россия»
Х/ф (16+)
8.05 «Американский дедушка»
Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Готовы на всё» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.10 «Сокровища Амазонки»
Х/ф (16+)
13.10 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(16+)
17.25 «Гранд» Т/с (16+)
18.00 «Гранд» Т/с (16+)
18.30 Премьера! «Гранд» Т/с
(16+)
19.00 «Готовы на всё» Т/с (16+)
21.00 «Тройной форсаж. Токийский дрифт» Х/ф (12+)
23.00 «Форсаж-4» Х/ф (16+)
1.05 «Три дня на убийство» Х/ф
(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+)
20.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Пять минут тишины.
Возвращение» Т/с (12+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия) «Мальмё» (Швеция). Юношеская
лига УЕФА. Прямая трансляция
19.00 «Лучшие из лучших-2»
Х/ф (16+)
20.00 Новости
20.05 «Лучшие из лучших-2»
Х/ф (16+)
21.05 Смешанные единоборства. Дж. Галлахер - К. Элленор.
Bellator. Трансляция из Италии
(16+)
22.05 Новости
22.10 Специальный репортаж
(12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
23.30 Все на Матч!
0.15 Футбол. «Зенит» (Россия) «Мальмё» (Швеция). Лига чемпионов. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Динамо» (Киев, Украина).
Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Голевая неделя» (0+)
8.25 Футбол. «Барселона» (Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. 1/2 финала.

ЧЕТВЕРГ, 30 сентября
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 «Вера Васильева. С чувством благодарности за жизнь»
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 «Небесные родственники»
Т/с (12+)
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+)
0.35 Сегодня
0.55 ЧП. Расследование (16+)
1.30 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
2.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
2.55 «Тонкая штучка» Х/ф (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Улица полна неожиданностей» Х/ф (12+)
11.30 «Вера Васильева. Из простушек в королевы» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.05 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
18.00 «Звёзды лёгкого поведения» Д/ф (16+)
18.50 События
19.05 «Синичка-4» Х/ф (16+)
23.00 События
23.30 «10 самых...» (16+)
0.05 «Актерские драмы. Заклятые друзья» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.45 90-е. «Пудель» с мандатом
Д/ф (16+)
2.30 «Прощание» (16+)
3.10 «Разбитый горшок президента Картера» Д/ф (12+)
3.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.15 «Вскрытие покажет» Т/с
(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 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение»
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+)
13.10 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.20 «Хмурое утро» Х/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 Моя любовь - Россия!
(16+)
16.50 «2 Верник 2» (16+)
17.40 «Варькина земля» Х/ф (16+)
18.40 «Первые в мире» Д/с (16+)
18.55 Фестиваль российского
национального оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». Максим Рубцов, Владислав Лаврик,
Сергей Елецкий. Дирижер Сергей
Смбатян (16+)
19.35 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение»
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 «Энигма» (16+)
23.15 «Кино эпохи перемен»
Д/ф (16+)
0.20 «Роман в камне» Д/ф (16+)
0.50 Новости культуры (16+)
1.10 ХX век (16+)
2.05 «Катя и принц. История
одного вымысла» Д/ф (16+)
2.50 Фестиваль российского
национального оркестра в
Музее-заповеднике «Царицыно».
Лина Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод Гузов. Дирижер
Валентин Урюпин (16+)

ЗВЕЗДА
6.15 «Последний бронепоезд»
Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.25 «Ва-банк-2, или Ответный
удар» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Не факт!» (6+)
15.20 «Внимание, говорит Москва!» Т/с (12+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (6+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Советская гвардия» Д/с
(12+)
20.40 Легенды телевидения
(12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Один шанс из тысячи» Х/ф
(12+)
2.20 «Ангелы войны» Т/с (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 «Солнечные дни» Х/ф
(16+)
20.00 «Тест на беременность»
Т/с (16+)
0.45 «Женский доктор-4» Т/с (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Учитель в законе. Возвращение» Т/с (16+)
11.25 «Учитель в законе. Схватка» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Ментозавры» Т/с (16+)
20.20 «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+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Готовы на всё» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.00 «Три дня на убийство»
Х/ф (12+)
13.10 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
17.25 «Гранд» Т/с (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 «Форсаж-5» Х/ф (16+)
23.30 «Форсаж-6» Х/ф (12+)
2.05 «Большой куш» Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)

ДОМ КИНО
9.25 «Женщины» Х/ф (12+)
11.05 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
12.15 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
13.50 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
15.15 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Временно недоступен»
Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «30 свиданий» Х/ф (16+)
6.40 «Выйти замуж за капитана»
Х/ф (12+)
8.10 «Тартюф» Х/ф (16+)

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+)
19.00 «Полицейский с Рублевки»
Т/с (16+)
20.00 «#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!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Пять минут тишины.
Возвращение» Т/с (12+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд
- Л. Яник. Трансляция из Москвы
(16+)
19.00 «Лучшие из лучших 3: назад повернуть нельзя» Х/ф (16+)
20.00 Новости
20.05 «Лучшие из лучших 3: назад повернуть нельзя» Х/ф (16+)
20.50 «Спартак» - «Наполи»:
как это было» (0+)
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
22.35 Все на Матч!
22.55 Волейбол. Жеребьёвка
чемпионата мира-2022. Прямая
трансляция из Москвы
0.00 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Наполи» (Италия)
- «Спартак» (Россия). Лига Европы. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Лацио» (Италия)
- «Локомотив» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Баскетбол. «Милан» (Италия) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Третий тайм» (12+)
8.30 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон». Олимпбет. Суперкубок России. Женщины (0+)
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ПЯТНИЦА, 1 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 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.35 «Стинг». К юбилею
музыканта Д/ф (16+)
0.45 Наедине со всеми (16+)
1.35 Модный приговор (6+)
2.30 «Голос 60+». Новый
сезон. Финал (12+)
4.40 Давай поженимся! (16+)
5.20 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России» (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 «Утро России» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «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+)
20.45 Вести. Местное время
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)

0.50 «Чужая женщина» Х/ф
(12+)
4.05 «Личное дело» 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 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»
9.15 «Кошкин дом» Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Кошкин дом» Х/ф
(12+)
13.45 «Вопреки очевидному»
Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Вопреки очевидному»
Х/ф (12+)
18.15 «Хватит слухов!» (16+)
18.50 События
19.15 «Синичка-5» Х/ф (16+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.10 «Муслим Магомаев.
Последний концерт» Д/ф (12+)
1.05 «Великие обманщики. По
ту сторону славы» Д/ф (12+)
1.55 «Жизнь одна» Х/ф (12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)

3.50 «Коломбо» Т/с (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Модная старость. Возраст в голове» Д/ф (16+)
9.15 «Первые в мире» Д/с
(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+)
11.20 Шедевры старого кино
(16+)
12.55 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
13.25 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.30 Власть факта (16+)
15.10 «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы»
Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.15 «Модная старость. Возраст в голове» Д/ф (16+)
17.55 «Варькина земля» Х/ф
(16+)
19.00 Фестиваль российского
национального оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно».
Дмитрий Шишкин. Дирижер
Сергей Смбатян (16+)
19.45 «Царская ложа» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Линия жизни (16+)
21.45 «Острова» Д/с (16+)
22.25 «Прощальные гастроли»
Х/ф (16+)
23.35 «2 Верник 2» (16+)
0.20 Новости культуры (16+)
0.40 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым (18+)
2.45 «Искатели» Д/с (16+)
3.35 «Великолепный Гоша»
М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
7.05 «Специальный репортаж»

(12+)
7.20 «Урок жизни» Х/ф (12+)
10.00 Новости дня
10.45 «Вариант «Омега» Т/с
(12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Вариант «Омега» Т/с
(12+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40 «Команда 8» Т/с (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Команда 8» Т/с (16+)
0.10 «Десять фотографий»
(6+)
1.05 «Черный квадрат» Х/ф
(12+)
3.15 «Не забывай» Т/с (12+)
6.10 «Сделано в СССР» Д/с
(6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Учитель в законе. Схватка» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Учитель в законе.
Схватка» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Учитель в законе.
Схватка» Т/с (16+)
20.00 «След» Т/с (16+)
0.45 Светская хроника (16+)
1.45 «Великолепная пятёрка-2» 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+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.40 «Наседка» Х/ф (16+)
20.00 «Чужой грех» Х/ф (16+)
0.00 Про здоровье (16+)
0.15 «Трое в лабиринте» Х/ф
(16+)
2.30 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.25 «Верну любимого» Д/с

(16+)
3.50 «Порча» Д/с (16+)
4.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
5.15 Тест на отцовство (16+)
6.55 Домашняя кухня (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
9.55 «Король-олень» Х/ф (6+)
11.10 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
12.20 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
13.45 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
15.10 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Временно недоступен»
Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Холоп» Х/ф (16+)
6.55 «Джентльмены, удачи!»
Х/ф (12+)
8.35 «Не валяй дурака» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Готовы на всё» Т/с
(16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
12.00 «Большой куш» Х/ф
(16+)
14.00 Уральские пельмени
(16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Форсаж-7» Х/ф (16+)
0.40 «Форсаж» Х/ф (16+)
2.45 «Заклятие-2» Х/ф (18+)
4.50 «6 кадров» (16+)
6.40 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 «Игра» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»
(16+)

0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Взаперти» Х/ф (16+)
16.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Профессиональный
бокс. А. Папин - И. Силлах.
Трансляция из Москвы (16+)
19.00 «Лучший из лучших
4: без предупреждения» Х/ф
(16+)
20.00 Новости
20.05 «Лучший из лучших
4: без предупреждения» Х/ф
(16+)
20.55 «Герой» Х/ф (12+)
22.05 Новости
22.10 «Герой» Х/ф (12+)
23.10 Все на Матч!
23.40 Хоккей. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
2.20 Новости
2.25 Футбол. «Кёльн» - «Гройтер Фюрт». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
4.30 Все на Матч!
5.15 «Точная ставка» (16+)
5.35 Баскетбол. УНИКС
(Россия) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)
7.35 Специальный репортаж
(12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «РецепТура» (0+)
8.30 «В поисках величия» Д/ф
(12+)
10.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)

СУББОТА, 2 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. «МКС-селфи»
Д/ф (12+)
11.20 Премьера. «До небес и
выше» Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 Премьера. «До небес и
выше» Д/ф (12+)
12.40 «Буран». Созвездие Волка» Д/ф (12+)
13.45 «Спасение в космосе».
Фильм 1-й» Д/ф (12+)
14.50 Премьера. «Спасение в
космосе». Фильм 2-й» Д/ф (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.35 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» на
Байконуре (16+)
0.25 Премьера. «Искусство ограбления» Х/ф (18+)
2.20 Наедине со всеми (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 «Взгляд из вечности» Т/с
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Всё как у людей» Х/ф
(12+)
1.00 «Сколько стоит счастье»
Х/ф (12+)

НТВ
5.55 ЧП. Расследование (16+)
6.25 «Только вперед» 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+)
1.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
2.55 Дачный ответ (0+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Меж высоких хлебов» Х/ф
(6+)
8.40 Православная энциклопедия (6+)
9.05 «Птичка в клетке» Х/ф
(12+)
11.00 «Самый вкусный день»
(12+)
11.35 «Приезжая» Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Приезжая» Х/ф (12+)
14.00 «Синичка-5» Х/ф (16+)
15.30 События
15.50 «Синичка-5» Х/ф (16+)
18.10 «Дверь в прошлое» Х/ф
(12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.15 «Право знать!» (16+)
0.45 События
1.00 «90-е. Крёстные отцы» Д/ф
(16+)
1.50 «Диагноз для вождя» Д/ф
(16+)
2.35 Специальный репортаж
(16+)

3.00 «Звёзды лёгкого поведения» Д/ф (16+)
3.40 «Звёзды против воров» Д/ф
(16+)
4.20 «Жёны против любовниц»
Д/ф (16+)
5.00 «Дети против звёздных
родителей» Д/ф (16+)
5.40 «Муслим Магомаев. Последний концерт» Д/ф (12+)
6.20 «10 самых...» (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Король и дыня». «Чертенок №13» М/ф (16+)
8.30 «Ваш специальный корреспондент» Х/ф (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.30 «Ждите писем» Х/ф (16+)
12.05 «Тайная жизнь сказочных
человечков» Д/с (16+)
12.30 «Эрмитаж» (16+)
13.00 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
13.40 «Земля людей» Д/с (16+)
14.10 «Эйнштейны от природы»
Д/с (16+)
15.05 Искусственный отбор
(16+)
15.45 «На разных языках» Д/ф
(16+)
16.30 Большие и маленькие
(16+)
18.30 «Ташкентский кинофестиваль. Прошлое. Настоящее.
Будущее» Д/ф (16+)
19.15 «2 Верник 2» (16+)
20.10 «Дети Солнца» Х/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 «Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детектива Агаты
Кристи» Д/ф (16+)
0.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником (16+)
1.30 «Два Федора» Х/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Первый троллейбус» Х/ф
(0+)
8.00 «Золотые рога» Х/ф (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Золотые рога» Х/ф (0+)
9.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Круиз-контроль» (6+)
11.15 «Легенды музыки» (6+)

11.45 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
12.35 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым (12+)
15.05 «Крестный» Т/с (16+)
19.00 Новости дня
19.15 «Задело!» с Николаем
Петровым
19.30 «Крестный» Т/с (16+)
23.40 «Ва-банк» Х/ф (12+)
1.40 «Ва-банк-2, или Ответный
удар» Х/ф (12+)
3.10 «Урок жизни» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Свои» Т/с (16+)
7.15 «Свои-4» Т/с (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 «Наводчица» Т/с (16+)
14.45 «Великолепная пятёрка-2»
Т/с (16+)
20.05 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Последний мент» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «Знахарка» Д/с (16+)
8.05 «По семейным обстоятельствам» Х/ф (16+)
10.45 «Вербное воскресенье»
Т/с (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
22.45 Скажи, подруга (16+)
23.00 «Авантюра» Х/ф (16+)
2.55 «Вербное воскресенье» Т/с
(16+)
ДОМ КИНО
10.15 «Опасные каникулы» Х/ф
(6+)
11.35 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
13.05 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
14.30 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
15.50 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
17.20 «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» М/ф (6+)
18.35 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
20.05 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Кухня в Париже» Х/ф
(16+)
7.45 «Безымянная звезда» Х/ф
(12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Попался, который кусался» М/ф (0+)
7.35 «Подарок для самого слабого» 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+)
11.55 «Форсаж-4» Х/ф (16+)
14.00 «Форсаж-5» Х/ф (16+)
16.35 «Форсаж-6» Х/ф (12+)
19.15 «Форсаж-7» Х/ф (16+)
22.00 «Форсаж-8» Х/ф (12+)
0.40 «Двойной форсаж» Х/ф
(12+)
2.45 «Тройной форсаж. Токийский дрифт» Х/ф (12+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 «007: Координаты «Скайфолл» Х/ф (16+)
15.00 «007: Спектр» Х/ф (16+)
18.00 «Гренландия» Х/ф (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)

1.00 «Все без ума от Мэри» Х/ф
(16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства.
А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. А.
Вагаев - Я. Эномото. ACA. Трансляция из Грозного (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Утёнок, который не умел
играть в футбол» М/ф (0+)
14.10 «Как утёнок-музыкант
стал футболистом» М/ф (0+)
14.20 «Карательный отряд» Х/ф
(16+)
16.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» . (Санкт-Петербург). Кубок России. Женщины. Финал. Прямая трансляция
из Самары
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Рубин» (Казань)
-. «Нижний Новгород». Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Аугсбург». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Сассуоло» - «Интер». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.45 Волейбол. (Санкт-Петербург)
- «Нефтяник» (Оренбург). Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит» (0+)
7.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Регби. «Локомотив-Пенза»
- «Металлург» (Новокузнецк).
Чемпионат России (0+)
10.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.45 «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
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.45 «Битва за космос» Д/ф
(12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Голос 60+». Новый
сезон. Финал (12+)
0.55 «Познер». К юбилею
Стинга (16+)
1.55 «Германская головоломка» Д/с (18+)
2.50 Наедине со всеми (16+)
3.35 Модный приговор (6+)
РОССИЯ 1
5.20 «Вечная сказка» 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 Праздничный концерт
(16+)
14.00 «Взгляд из вечности»
Т/с (12+)
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 «Цена измены» Х/ф (12+)
3.15 «Вечная сказка» Х/ф
(12+)
НТВ
5.50 «Петрович» 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 «Петрович» Х/ф (16+)
3.40 «Агентство скрытых
камер» Т/с (16+)
4.10 «Майор Соколов. Игра
без правил» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.45 «Жизнь одна» Х/ф (12+)
8.45 «Фактор жизни» (12+)
9.20 «Родные руки» Х/ф (12+)
11.15 «Страна чудес» (12+)
11.55 «Без паники» (6+)
12.30 События
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.00 «Бархатный шансон».
Концерт (12+)
15.00 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 Московская неделя
16.05 «Вадим Мулерман. Война с Кобзоном» Д/ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «90-е. Врачи-убийцы»
Д/ф (16+)
18.40 «Прогулки со смертью»
Х/ф (12+)
22.45 «Алмазный эндшпиль»
Х/ф (12+)
1.35 События
1.50 «Алмазный эндшпиль»
Х/ф (12+)

2.40 «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» Т/с (16+)
5.30 «Птичка в клетке» Х/ф
(12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Загадочная планета».
«Конек-Горбунок» М/ф (16+)
9.00 Большие и маленькие
(16+)
11.00 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.45 «Прощальные гастроли»
Х/ф (16+)
12.55 Письма из провинции
(16+)
13.25 Диалоги о животных
(16+)
14.10 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Юрий
Кнорозов» Д/ф (16+)
14.35 Абсолютный слух (16+)
15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
16.00 «Два Федора» Х/ф
(16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.10 ХХХ Церемония награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная
Турандот» в музее-усадьбе
«Архангельское» (16+)
19.40 «Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы детектива Агаты Кристи» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Мешок без дна» Х/ф
(16+)
22.55 Шедевры мирового
музыкального театра (16+)
0.55 «Ждите писем» Х/ф (16+)
2.25 Диалоги о животных
(16+)
3.05 «Искатели» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.35 «Каждый десятый» Х/ф
(12+)
7.55 «Командир корабля» Х/ф
(6+)
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка»
(6+)

11.45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 «Секретные материалы»
Д/с (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.35 «Команда 8» 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 «Вариант «Омега» Т/с
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
8.40 «Мститель» Т/с (16+)
12.20 «Испанец» Т/с (16+)
16.05 «Купчино» Т/с (16+)
2.15 «Мститель» Т/с (16+)
5.20 «Мое родное» Д/с (12+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «Баламут» Х/ф (16+)
9.30 «Трое в лабиринте» Х/ф
(16+)
11.45 «Нарушая правила» Х/ф
(16+)
16.00 «Чужой грех» Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 «Солёная карамель»
Х/ф (16+)
2.50 «Вербное воскресенье»
Т/с (16+)
6.25 «Восточные жёны в России» Д/с (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
9.55 «Президент и его внучка» Х/ф (12+)
11.40 «Иван Царевич и Cерый
Волк» М/ф (6+)
13.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
14.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)

16.05 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
17.40 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
19.00 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.25 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Давай разведёмся!» Х/ф
(16+)
7.35 «Королёв» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мишка-задира» М/ф
(0+)
7.35 «Непослушный котёнок»
М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.20 Премьера! «Три кота»
М/с (0+)
8.30 Премьера! «Царевны»
М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Премьера! Рогов в деле
(16+)
10.30 «Джуманджи. Зов
джунглей» Х/ф (16+)
12.55 «Джуманджи. Новый
уровень» Х/ф (12+)
15.20 «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Х/ф (16+)
18.00 Форт Боярд (16+)
19.55 «Моана» М/ф (6+)
22.00 «Чёрная Пантера» Х/ф
(16+)
0.40 «Однажды в Голливуде»
Х/ф (18+)
3.45 «6 кадров» (16+)
6.40 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+)
15.30 «Бабушка лёгкого поведения» Х/ф (16+)
17.15 «Бабушка лёгкого поведения-2» Х/ф (16+)
19.00 «Прабабушка лёгкого
поведения» Х/ф (16+)
21.00 «Звезды в Африке»
(16+)

22.00 «Игра» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Зубная фея-2» Х/ф
(16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.55 «Открытый микрофон»
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. А.-Р. Дудаев - Ф. де Л.
Мачиель. ACA. Трансляция из
Сочи (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Экстремалы» Х/ф
(12+)
15.55 Хоккей с мячом. Кубок
России. Финал. Прямая трансляция
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. «Нижний
Новгород» - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Монако» «Бордо». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
23.00 Все на Матч!
23.30 Новости
23.35 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
2.40 Футбол. «Аталанта» «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.45 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция из
Литвы (0+)
7.30 «Великие моменты в
спорте» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Регби. «Слава» (Москва)
- «ВВА-Подмосковье» (Монино). Чемпионат России (0+)
10.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)

Профессии с требованиями специального образования и опыта работы
Слесарь-электрик
Старший машинист
картоноделательной машины
Начальник смены в
производстве картона
Ведущий инженер участка
узлового ремонта
Слесарь-ремонтник

Внимание!
В Усть-Илимске продолжается прием сотрудников
на строящийся Целлюлозно-картонный комбинат
Всего в текущем году открыто 330 вакансий
На 21 сентября осталось 72 вакансии

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
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Электромонтер
по эксплуатации
распределительных сетей,
занятый на сложных
переключениях, 5-го разряда
Ведущий инженер по
надежности оборудования

Среднее специальное образование, опыт работы
электромонтером или слесарем КИПиА от 1 года
Высшее/среднее профессиональное образование, опыт
работы от 3 лет, знание устройств и технологического
процесса КДМ/БДМ обязательно
Высшее/среднее профессиональное образование, опыт
работы от 3 лет, знание устройств и технологического
процесса КДМ/БДМ и технологии варки целлюлозы
обязательно
Высшее профессиональное (техническое) образование,
опыт работы от 3 лет в отрасли ЦБК, отличные знания
машины КДМ/БДМ
Среднее профессиональное образование, опыт работы и
эксплуатации стационарного механического оборудования
от 1 года
Среднее профессиональное образование, опыт работы
электромонтером (высокая сторона напряжения) от 1 года

Высшее профессиональное (энергетическое) образование,
опыт работы от 3 лет, знание высокой и низкой стороны
напряжения
Инженер по планированию
Высшее профессиональное (техническое) образование,
ремонтов оборудования
знания КДМ/БДМ, опыт разработки графиков ППР
Ведущий инженер по АСУТП
Высшее профессиональное (техническое) образование,
опыт работы по специальности от 1 года, опыт
обслуживания и эксплуатации верхнего уровня АСУТП
Ведущий инженерВысшее профессиональное (техническое) образование,
электроник
опыт работы по специальности от 1 года, опыт
эксплуатации частотных преобразователей
Старший размольщик
Наличие удостоверения, опыт работы по специальности не
целлюлозы
менее 3 лет
Специалист по планированию Высшее/среднее профессиональное (техническое)
ремонта
образование по специальности «промышленное и
гражданское строительство», опыт работы не менее 2 лет
при высшем образовании или не менее 3 лет при среднем
профессиональном образовании
Геолог
Высшее/среднее профессиональное (техническое)
образование. Стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 1 года
Машинист автогрейдера
Наличие удостоверения по профессии, возможно без опыта
работы
Машинист бульдозера
Наличие удостоверения по профессии, стаж работы не
менее 1 года
Машинист экскаватора
Наличие удостоверения по профессии, стаж работы не
менее 1 года
Машинист катка на
Наличие удостоверения по профессии, стаж работы не
пневмоколесах
менее 1 года

Вестник
Усть-Илимского ЛПК
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О карьере – из первых уст
25 сентября в Усть-Илимске в ДК «Дружба» с 12 до 15 часов пройдет грандиозное мероприятие – День карьеры с Группой «Илим». «Вестник» спросил у
руководителей подразделений компании, как сложился их личный карьерный путь, с чего они начинали и что могут посоветовать молодежи, которая
пока еще выбирает, кем быть

«ПОЧЕМУ ВЕРНУЛСЯ
ИЗ НОВОСИБИРСКА?»

Максим Михайлов, начальник
производства лесозаготовок №2
филиала Группы «Илим» в УстьИлимском районе:

– Я родился и вырос в
Усть-Илимске. После школы
поступил в Братский государственный технический университет на специальность
«автомобили и автомобильное
хозяйство». Два года учился
на дневном отделении, потом
перевелся на заочное и уехал
в большой город – в Новосибирск. Там работал в продажах
и параллельно учился. Получив
диплом, остался в Новосибирске, жил там еще 1,5 года. Но
потом вернулся в Усть-Илимск.
Работал на лесозаготовке у ИП
(индивидуального
предпринимателя) – был снабженцем,
мастером леса, начальником
лесозаготовки. Но работа закончилась, и пришлось искать

новое место. Решил, что надо
устраиваться в серьезную компанию, где работа есть всегда
и есть социальный пакет – отпускные, больничный, льготный проезд, путевка на отдых
в санаторий и т.п. Пришел в
«Илим». Это было весной 2016
года. Тогда начальником производства, на той же должности, которую занимаю сейчас я,
был Владимир Донец. Он взял
меня сначала на сезон старшим
мастером на участок сплава,
а потом уже мастером леса в
лесозаготовительную
бригаду «Сибирь». А через 2,5 года
меня назначили начальником
производства
лесозаготовки
№2.
Почему решил вернуться из

Новосибирска? Понял, что мегаполис – это не мое. У меня
там была нормальная вроде бы
работа, но не настолько, чтобы
я мог купить себе жилье и тем
более содержать семью. Плюс
дорога до работы и обратно…
Однажды, в очередной раз стоя
в пробке, я подсчитал, сколько
времени провожу, просто сидя
в машине: в день – 4 часа, а в
неделю – 20 часов. 20 часов в
неделю я либо еду, либо сижу в
машине. То есть в неделю почти сутки из жизни долой! Я тогда четко осознал, что все это
меня не устраивает.
Что посоветую молодежи?
Понять, чего хотят, как можно
раньше. А если связывать свою
профессию с лесной отрас-

лью, с автомобильным хозяйством, то лучше, чем остаться
в Усть-Илимске или вернуться сюда после учебы, вряд ли
можно придумать. Здесь есть
работа – стабильная, достойно оплачиваемая. Молодым в
«Илим» можно устроиться по
«Илим Старту» – хорошая возможность. Тем, у кого «вышки»
нет, можно с низов начинать,
при желании – выучиться, а
коллектив всегда поддержит в
продвижении.
Себе молодому я бы посоветовал подумать, а стоит ли
уезжать… Конечно, у каждого свои обстоятельства и своя
судьба, но все же при выборе
профессии надо очень хорошо
все проанализировать.

«С НИЗОВ НАЧИНАТЬ НЕ ЗАЗОРНО!»

Игорь Ерошевич, начальник
производства лесозаготовок №1
филиала Группы «Илим» в УстьИлимском районе:

– Я родился и вырос в поселке Бадарминск, там окончил
школу. Потом поступил в педагогический колледж в Братске,
выучился и вернулся в Усть-Илимск. Устроился в школу по
специальности – учителем начальных классов и физкультуры, но проработал только год,
потому что это были «лихие»
90-е – страна развалилась,
почти везде перестали платить зарплату, а в школе ее не
платили целый год. Мне надо
было кормить семью, конечно, я искал работу, где платят.
По совету брата, он был старшим мастером в Бадарминском
леспромхозе, я устроился в
леспромхоз на очистку лесосек, было это 27 лет назад, в

1994 году. Работа была такая:
с бензопилой ходишь по деляне и распиливаешь порубочные остатки на определенный
размер, потом их грузят на
трактор и вывозят. Так отработал год. Потом поступил в
лесотехническую школу, получил удостоверение машиниста
погрузчика ЛТ-65 и перешел
на челюстной погрузчик. Параллельно учился в Красноярском технологическом университете по специальности
«машины и оборудование лесного комплекса». Когда получил диплом, в 2007 году, меня
перевели старшим мастером
леса, а в 2014 году назначили
начальником производства, так
и работаю.

Не зазорно ли начинать с
самых низов? Нет, конечно. А
у меня даже мыслей не было
таких – надо было семью кормить, нужна была работа. И
как без низов, если нет высшего образования? Все постепенно. В «Илиме» построить свою
карьеру вполне реально как с
самых низов, так и с образованием, если ты вуз, скажем,
уже окончил. Для этого нужно
желание и нужно много и упорно работать, может, иногда
даже меньше уделяя времени
семье. Но, честно сказать, во
всех серьезных компаниях так:
ты продвигаешься тогда, когда
отдаешь всего себя своей профессии.
Молодежи, которая только

собирается учиться, могу посоветовать хорошо все проанализировать. Если вы выбираете профессию, связанную
с лесной отраслью, вы всегда
сможете найти себя в «Илиме» и сможете сделать в этой
компании карьеру. То же самое
можно сказать и о профессиях,
связанных с машинами, механизмами, с энергетикой. Кроме
того, «Илим» строит в нашем
городе новый комбинат, и туда
уже нужны специалисты, и не
только для работы непосредственно на картонном производстве, но и на всех смежных.
По большому счету, новый комбинат – это новые перспективы
для Усть-Илимска. Так что, выбирая, подумайте!

«ПОКА ВОЗИЛ ЛЕС,
ОКОНЧИЛ УНИВЕРСИТЕТ»

Федор Ступников, начальник
автоколонны лесовозного
транспорта №1 филиала Группы
«Илим» в Усть-Илимском
районе:

– Впервые я попал на территорию ИЛПП-1, где базируются
лесовозы, когда мне было всего
6 лет. Меня привел отец, он всю
жизнь отработал водителем лесовоза в ИЛПП-1. Я был впечатлен, но тогда даже и подумать
не мог, что свяжу свою жизнь
с этим предприятием. Выучился в колледже, после службы
в армии вернулся в город. Это
был 2009 год, мне 22 года, естественно, я искал работу. Отец
к тому времени уже не ходил в
рейсы, работал водителем-загонщиком в гараже. Он и предложил мне прийти в «Илим». У
меня было водительское удостоверение только категории
ВС, на лесовоз сесть я не мог,
поэтому устроился в ремонтную
службу, в цех мойки. И первый
мой рабочий день такой: стою

со шлангом в руках и мою лесовозы, которые приходят после
рейса. А второй рабочий день
мой был уже в цехе техобслуживания – я клепал тормозные
колодки. Так отработал полгода, пока мой старший брат,
он, как и отец, тоже был водителем лесовоза, не предложил
мне отучиться по направлению
«Илима» на категорию Е, чтобы
возить лес с ним в экипаже. Почему я сразу не пошел учиться?
Боялся, честно скажу: огромная
машина, огромная ответственность. Родные меня поддержали, и я решился. Получив категорию, пришел в автоколонну
№2. Первая моя машина – КАМАЗ-хлыстовоз, с братом мы возили лес с участка сплава. Потом работали на SISU.
В первый год я два раза хо-

тел уйти: было тяжело, ведь
вагон леса за спиной – это
большая ответственность, но
всё же остался. Вообще, возить
лес – профессия героическая,
опасная, серьезная. Чтобы
остаться в ней, нужно иметь
характер и умения. Всем премудростям работы меня учил
отец и мои коллеги. За это им
большое спасибо! Какая главная премудрость? Никогда не
проезжать мимо стоящей на
дороге машины: остановись и
спроси, нужна ли помощь, и,
если нужна, помоги обязательно, ведь в наших сибирских
тяжёлых условиях работы взаимовыручка и осознание, что
нас всех ждут дома, – это самое
важное. Довольно быстро я пошел учиться дальше – опять
же отец подсказал и супруга

поддержала. Пока возил лес,
окончил Братский университет по специальности «инженер-механик автомобильного
хозяйства». В 2016 году меня
назначили начальником смены
в автоколонне №2 – серьезный
шаг, потому что мне надо было
управлять моими товарищами,
с которыми я еще вчера колесо
на обочине менял... А в 2019
году предложили стать начальником автоколонны №1. Я не
сомневался долго, опять же –
семья поддержала и коллеги.
Молодым желаю побольше
уверенности в себе: не бойтесь
ставить перед собой цель, идите уверенно вперед и приходите в «Илим» сразу, не тратьте
время зря! Здесь реально можно найти себя и развиваться –
было бы желание.

Наталья ФИРСОВА, фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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Что волнует молодых?
Этот вопрос обсудили 6 сентября министр по молодежной политике правительства Иркутской области Маргарита Цыганова и молодые специалисты
усть-илимских филиалов Группы «Илим»
Встреча проходила в
Учебном центре Группы
«Илим», а началась она с
экскурсии министра по аудиториям и лабораториям
Учебного центра. Маргарита
Цыганова не скрывала восторга. На тренажере Ponnse
попробовала
правильно
провести валку, также высоко оценила оснащенность
класса безопасности.
После экскурсии министр
встретилась с выпускниками и стажерами программы
«Илим Старт», участниками движения «Добровольцы-спасатели». Вместе с
министром, первым заместителем мэра города Эдуардом
Симоновым и начальником
управления
физкультуры,
спорта и молодежной политики администрации города
Евгением Тэрыцей обсудили
возможности для работающей молодежи в городе, в
регионе.
Министр отметила, что
сейчас формируется Совет
работающей молодёжи региона. В него уже вошли
представители
крупных
предприятий области. Маргарита Цыганова предложила молодым сотрудникам
«Илима» стать частью этой
команды.
Она добавила, что в городе эту работу будет курировать управление физкультуры, спорта и молодежной
политики. Важно, чтобы в
Совете были представлены все территории области.
Ежегодно министерство проводит много мероприятий,
но северные территории
Приангарья в них мало представлены. Совет поможет
скоординировать эту работу.
Кроме того, министр предложила молодым активней
участвовать в региональных
конкурсах и программах.

Город заинтересован
в досуге молодежи
Молодежь «Илима» активно откликнулась на призыв министра и включилась
в диалог. В частности, затронули тему модернизации
инфраструктуры города для
досуга молодежи: создание
парков, строительство спортивных площадок, открытие
Дворца молодежи. По словам сотрудников «Илима», в
Усть-Илимске мало мест для
отдыха, проведения досуга.
Эдуард Симонов подробно
рассказал о проектах, над
которыми сейчас работает
администрация города по
улучшению инфраструктуры. Так, два проекта – строительство в городе лыжной
базы и ремонт стадиона «Лесохимик» – уже прошли все
конкурсные этапы и ждут выделения средств из бюджета
региона. А буквально в августе Усть-Илимск победил
во Всероссийском конкурсе
лучших проектов благоустройства в малых городах
и исторических поселениях,
в городе будет благоустроена площадь у ДК «Дружба».
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Тетюев (на
ü Иван
фото вверху) по-

просил поддержать усть-илимский поисковый
отряд «Сибирь»,
волонтером которого он является.
По его словам,
в городе есть
неравнодушные
люди, которые
совместно с
полицией занимаются поиском
пропавших людей. И было бы
неплохо поучиться у профессионалов, например,
у волонтеров
отряда «Лиза
Алерт».

отметила, что сейчас формируетü Министр
ся Совет работающей молодежи региона.
В него уже вошли представители крупных
предприятий области. Маргарита Цыганова предложила молодым сотрудникам
«Илима» стать частью этой команды.

Кроме того, в планах администрации – сделать хороший парк отдыха и развлечений за ДК «Дружба». Начать
эту работу планируют уже в
следующем году, и местная
власть рассчитывает на финансовую поддержку Группы «Илим» в этом проекте.
И также в 2022 году муниципалитет, вдохновившись
победой в конкурсе благоустройства малых городов,
планирует вновь участвовать в нем с проектом благоустройства правобережного
пляжа. Намерены сделать
бетонную набережную с велодорожками, зоной отдыха.
Продолжая тему создания
инфраструктуры для молодежи, председатель штаба
«Добровольцев-спасателей» Дмитрий Тарасенко
отметил: сегодня в Усть-Илимске нет места для сбора
молодежных общественных
организаций. К примеру,
добровольцам было бы лучше иметь свое помещение в

городе, но пока для встреч
и собраний им приходится
ездить на промплощадку.
Эдуард Симонов пояснил,
что в ближайшее время завершится процедура передачи муниципалитету здания бывшего Сибирского
федерального университета. В нем планируют сделать
Дом молодежи, в котором
найдется место и для добровольцев «Илима».

Жилье для молодых
семей
Обсудили жилищный вопрос и механизмы поддержки молодых семей городом.
По словам участников встречи, в Усть-Илимске молодые
многодетные семьи не могут стать участниками этой
программы из-за условия,
по которому на одного члена семьи положено 18 квадратных метров. Семья из
пяти человек должна купить
квартиру в 91 квадратный

метр, но в городе нет квартир такой площади. Евгений
Тэрыца отметил: действительно, такие случаи есть,
но в каждом конкретном из
них специалисты управления отрабатывают индивидуально. И находят варианты.
Маргарита Цыганова добавила, что в Братске, например, люди сетовали на
высокую стоимость квадратного метра жилья, в некоторых районах он даже выше,
чем в Иркутске. Тем не менее, трудностей не надо бояться, варианты всегда есть,
уверена министр. Важно
сохранить и развивать эту
программу. Сейчас правительство готовит поправки,
а пока на уровне региона
удалось доказать депутатам
ЗС и Минфину необходимость увеличения финансирования по этой программе.
В следующем году регион
дополнительно выделит на
программу «Жилье – молодым» 100 млн рублей,
соответственно, пропорционально увеличат суммы муниципалитеты и федерация.

Нужна помощь
Рассмотрели и тему развития некоммерческих досу-

говых организаций в городе
и механизм их поддержки
местной властью. Сотрудник
лесного филиала Группы
«Илим» Иван Тетюев рассказал, что в Усть-Илимске
есть мотоклуб, но по факту
кроме названия ничего нет
– ни мотоклуба, ни мотодрома, ни мотокроссовых школ.
А ведь через мотоклуб можно формировать культуру
безопасного вождения.
Евгений Тэрыца рассказал, что в прошлом году помогли решить аналогичный
вопрос для автоклуба: предоставили земельный участок в аренду и помогают
подготовить документы для
получения грантов на развитие. В планах организации
– создание картинг-клуба,
строительство трассы для
квадрациклов за городом.
Власть готова помочь и мотоклубу. «Пусть приходят,
все обсудим», – пригласил
Евгений Михайлович.
Также Иван Тетюев попросил поддержать устьилимский поисковый отряд
«Сибирь», волонтером которого он является. По его
словам, в городе есть неравнодушные люди, которые
совместно с полицией занимаются поиском пропавших
людей. И было бы неплохо
поучиться у профессиона-

лов, например, у волонтеров
отряда «Лиза Алерт».
Тема работы поисковых
отрядов, по словам Маргариты Цыгановой, сегодня
актуальна. В Иркутске, да
и в регионе много поисково-спасательных
отрядов,
но все они работают самостоятельно. В планах министерства – скоординировать
работу всех поисковиков
области. Устьилимцы могут
присоединиться к клубам
региона. Более того, Маргарита Цыганова выразила готовность оказать поддержку
в обучении усть-илимских
волонтеров-поисковиков.
Завершая встречу, министр отметила, что среди
ближайших масштабных событий, которые министерство планирует провести,
– областной форум работающей молодежи. Зампредседателя первичной профсоюзной
организации
филиала Группы «Илим» в
Усть-Илимском районе Ирина Кузнецова предложила
провести его в Усть-Илимске на базе детского лагеря
«Лосенок». Профсоюз готов
поддержать это мероприятие. Участники встречи согласились с предложением
Ирины Кузнецовой.
Оксана КВИНТ
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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«На одной волне»
Под таким названием 16 сентября в Усть-Илимске прошел городской праздник
Его организаторами выступили
коллектив ДК «Дружба» вместе с
управлением физкультуры, спорта и молодежной политики администрации города при поддержке
Группы «Илим». Компания выделила средства на организацию и
проведение праздника.
«На одной волне» – это праздник нового формата, который по
замыслу организаторов был призван объединить горожан всех
возрастов и разнообразить их
досуг. И у организаторов это получилось. На празднике нашлись
развлечения как для малышей,
так и для взрослых, как для интеллектуалов и художников, так и для
спортсменов, танцоров.
Первая часть праздника проходила в спортивно-развлекательном формате. Все желающие на
разных площадках, расположенных по периметру ДК «Дружба»,
могли поучаствовать в соревнованиях квадрошоу, станцевать
брейк-данс или поболеть за понравившегося би-боя. Очень интересным было литературное
ГТО, организатором которого
выступили сотрудники Центральной библиотеки им. Клестова-Ангарского. Каждый мог проверить
свои музыкальные, литературные
знания. А еще здесь играли в любимую всеми игру «Мафия». На
противоположной стороне от «Мафии» на перекладинах и турниках
спортсмены демонстрировали различные приемы из воркаута.
Одной из самых ярких локаций
было выступление ростовых кукол
от STORIS-шоу из Братска. Заводной и веселый ведущий сначала в костюме супермена, а потом
джедая на протяжении почти трех
часов удерживал внимание участников праздника. Ребята вместе с
родителями с удовольствием под
его руководством играли, танцевали и просто веселились.
А за Дворцом культуры в это же
время другие участники праздника играли в волейбол, дворовые
игры, соревновались в армрестлинге, катались на скейтбордах и
самокатах.
В 19:00 стартовала вторая
часть праздника – концертно-развлекательная. Отмечу, у города
при поддержке Группы «Илим»
теперь появилась своя сцена. На
праздники ее впервые протестировали. Без нюансов не обошлось,
но на атмосферу праздника это
никак не повлияло. После устранения небольших технических
неполадок жители насладились
замечательным светом, звуком и,
конечно, выступлением артистов.
Для них пели, танцевали и играли
хореографические коллективы ДК
«Дружба», кавер-группа «Кумир»,
шоу барабанщиков «Заноза» из
Красноярска. Шоу барабанщиков
у всех зрителей вызвало восторг.
«Невероятное зрелище! Хороший
звук, интересные костюмы, световые решения и эффекты», – делились в соцсетях после их выступления горожане.
Настоящим подарком для всех
участников праздника стал розыгрыш призов. В течение вечера
ребята и взрослые на всех тематических площадках могли заработать специальные жетоны. А в
конце вечера они обменяли их на
подарки. Кстати, главным призом
был велосипед.
Завершился фестиваль в 22
часа праздничным салютом.
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СВАДЕБНЫЙ БУМ
У сотрудников ЗАГСа
прибавилось работы.
Как рассказала консультант
отдела по Усть-Илимскому району
и Усть-Илимску службы ЗАГС Иркутской области Юлия Шумилова,
за первые восемь месяцев этого
года ЗАГС зарегистрировал 2 373
записи актов гражданского состояния – на 174 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост произошел в том числе из-за
того, что в этом году устьилимцы
стали чаще вступать в браки.
Так, узами Гименея связали себя
уже 407 пар против 344 за этот же
промежуток прошлого года (на
63 семьи больше). Только в августе в городе сыграли 85 свадеб (в
августе 2020-го – 69). Радует, что
разводиться горожане стали реже:
за это время зарегистрирован 391
развод – на 65 меньше, чем за январь-август 2020 года.

КАК ОТДЫХАТЬ
БУДЕМ?
Председатель правительства
РФ Михаил Мишустин
подписал постановление о
переносе выходных дней в
2022 году.
В новом году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье.
Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на
вторник, 3 мая, и вторник, 10 мая,
соответственно. Таким образом, в
мае будет две трехдневные рабочие недели.
Нерабочую субботу, 5 марта,
решили перенести на понедельник, 7 марта, чтобы у граждан
было три выходных дня подряд:
с 6 по 8 марта (с воскресенья по
вторник).
Всего в 2022 году у россиян
будет шесть праздничных периодов: с 1 по 9 января (9 дней), с 6
по 8 марта (3 дня – с воскресенья
по вторник), с 30 апреля по 3 мая
(4 дня – с субботы по вторник), с
7 по 10 мая (4 дня – с субботы по
вторник), с 11 по 13 июня (3 дня
– с субботы по понедельник), с 4
по 6 ноября (3 дня – с пятницы по
воскресенье).
Напомним, что 31 декабря в
2021 году также будет выходным
из-за переноса нерабочего праздничного дня – 3 января 2021 года.

УСТЬ-ИЛИМСК –
ЧЕМПИОН!
Усть-илимские
спортсменки выиграли
первенство Иркутской
области по баскетболу.
13-14 сентября в Усть-Илимске
в Доме спорта «Гренада» прошло
первенство Иркутской области по
баскетболу среди девушек 2008
года рождения. Первое место
завоевала команда «Ника» спортивной школы «Лесохимик». На
втором месте – команда из Иркутска. Третье место заняли спортсменки из Слюдянки.
Поздравляем наших баскетболисток и их тренера Никиту Игнатьева!
Оксана КВИНТ, фото Милены ПЬЯНКОВОЙ

По материалам сайта
ustilimsk 24.ru
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Объявления
Продам дачу в СНТ «Фиалка». Недорого. Тел. 8-914012-49-02.
Продам инвалидную коляску, новая, 10.000 рублей. Тел.
8-914-012-49-02.
Продам гараж 6х4 м, ж/б, «Комплекс». Тел. 8-924-61661-20.
Меняю 2-комнатную квартиру (земельный участок, баня,
гараж, Тушама, левый берег) на двухкомнатную (левый берег). Тел. 8-924-616-61-42.
Сдам 1-комнатную квартиру в Новосибирске (метро
«Карла Маркса»). Тел. 8-924-610-50-06.

Вестник

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

реклама

Вестник

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

Условия

Оператор механизированных и
автоматизированных складов

Профессия через обучение, на период обучения выплачивается стипендия
(цех сортирования щепы, коры и опилок)

Сушильщик/машинист пресспата

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

Обжигальщик извести/ миксовщик

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

Машинист технологических насосов

Профессия через обучение, на период обучения выплачивается
стипендия (цех горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся
жидкостей)

Машинист воздухоразделительных установок

Профессия через обучение, на период обучения выплачивается стипендия
(кислородно-компрессорный цех)

Ведущий специалист по промышленной
безопасности

Высшее профессиональное (техническое) образование (техносферная
безопасность), опыт работы не менее 1 года на производстве и (или) в
охране труда и промышленной безопасности

Ведущий специалист по радиационной и
промышленной безопасности

Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы не
менее 1 года на производстве и (или) в охране труда

Менеджер по производственной
эффективности

Высшее профессиональное образование (химик-технолог ЦБП, энергетик),
стаж работы от 3 лет на должности ИТР

Электромеханик

Удостоверение электромеханика, опыт работы от 1 года

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5, 6-го разряда

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

Слесарь-ремонтник 5, 6-го разряда

Наличие удостоверения, опыт работы по специальности не менее 1 года

Координатор по капитальным остановам и
планово-предупредительным ремонтам

Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в
должности технического специалиста производства (ЦБП и химическая
промышленность) не менее 3 лет

Филиал в Усть-Илимском районе
Инженер по надежности

Высшее/среднее профессиональное (техническое) образование. Стаж
работы по специальности на инженерно-технических должностях
не менее 3 лет для высшего профессионального (технического)
образования, не менее пяти лет – для среднего профессионального
(технического) образования

Ведущий специалист по контролю за
строительством и содержанием объектов
лесной инфраструктуры

Высшее профессиональное образование, стаж работы желателен.
Готовы рассмотреть молодых специалистов с профильным
образованием без опыта работы

Ведущий инженер группы проектирования
дорог

Высшее профессиональное образование, стаж работы не менее 2 лет

Инженер-конструктор группы проектирования
дорог

Высшее профессиональное образование, стаж работы желателен.
Готовы рассмотреть молодых специалистов с профильным
образованием без опыта работы

Водитель автомобиля на вывозке леса

Наличие удостоверения кат. Е, опыт работы от 1,5 лет

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

Наличие удостоверения кат. С, Е, опыт работы от 1,5 лет

Водитель автомобиля на пассажирские
перевозки

Наличие удостоверения кат. Д, опыт работы от 3 лет

Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и
вывозке леса

Наличие удостоверения по профессии, стаж работы не менее 1 года

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске
Электромонтер

Наличие удостоверения по профессии

Слесарь-сантехник

Наличие удостоверения по профессии

Монтер пути

Без условий

Водитель на пассажирские перевозки

Наличие удостоверения кат. Д по профессии, опыт работы от 3 лет

Электромеханик по средствам автоматики и
приборам технологического оборудования

Среднее профессиональное/высшее образование по профессии

Слесарь-ремонтник

Наличие удостоверения по профессии

Слесарь-электрик

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

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

Учредитель, издатель: ООО «Инфоцентр», Главный редактор: Т.А. Костицына, glredaktor@ilim.ru
Верстка: Наталья Суслова
Над выпуском работали: Татьяна Костицына, Наталья Иванишина, Оксана Квинт, Наталья Фирсова
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.
Тел.: главный редактор - 8 (39535) 6-12-43. Отдел доставки - 8 (39535) 5-65-43.

12

Тираж

10500 экз.

ООО «ИНФОЦЕНТР»
Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационный номер Пи№ ТУ38-01015 от 21.05.2019. Учредитель - ООО «Инфоцентр». Главный
редактор - Т.А. Костицына. Адрес учредителя, издателя: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Кирова, д.24, офис 4. Адрес редакции: 666679,
Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 20, н. п. 91. Цена свободная. Дата выхода в свет: 10.09.2021. Адрес типографии: ООО «Пресса»,
664530, Иркутская обл., Иркутский район, д. Карлук, ул. Таежная, 4

