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Библиотека нового
поколения
29 сентября в Усть-Илимске торжественно открыли модельную библиотеку

В Иркутской области за сутки 3 октября умерли
14 человек с COVID-19: 12 – от коронавируса, 2 – от
иных заболеваний. За прошедшую неделю от этой
инфекции в Приангарье скончалось 82 человека
(неделей ранее – 87), а с начала пандемии – 4 982.
За сутки 3 октября в регионе госпитализировали 55
больных ковидом, в больницах на стационарном лечении остаются 2 727 пациентов. В целом COVID-19
диагностирован у 110 941 жителя области (+2634 за
прошедшую неделю).
В ковидном госпитале Усть-Илимска на утро 4 октября находилось 93 пациента (65 – неделей ранее),
еще 329 человек (+109 по сравнению с прошлым понедельником) проходили лечение от новой коронавирусной инфекции дома, 32 из них – дети. А всего с
начала пандемии диагноз COVID-19 в Усть-Илимске
получили 6 519 человек.
Что касается вакцинации, то в Усть-Илимске ее
темпы пошли на спад: если на понедельник 27 сентября прирост вакцинировавшихся за неделю составлял
941 человек, то на понедельник 4 октября – 812. Пока
обоими компонентами привито 21 314 жителей города, первым – 25 352 жителя.
В Иркутской области полностью вакцинировались
561 772 человека (+8 348 за неделю), первый компонент прививки поставили 646 623 человека (+11 136
за неделю). А для достижения коллективного иммунитета в регионе должно быть привито 1 078 442 жителя.
Наталья ФИРСОВА

Пожарные спасли более
20 человек
Пожар произошел в квартире на первом
этаже девятиэтажного панельного дома по
ул. Белградская. Сообщение о возгорании
поступило в пожарно-спасательную службу
2 октября в 20:00.
К месту происшествия были направлены пять пожарных расчётов. Когда пожарные прибыли по адресу, из окна квартиры шел густой черный дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление, что мешало
жильцам эвакуироваться.
– Эвакуировано 35 человек, звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу с помощью
средств защиты дыхания были спасены 17 человек,
из них 3 ребенка. По автолестнице с верхних этажей
спасены 6 человек, их них 3 ребенка, – рассказали в
пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В то же время пожарные тушили огонь в квартире, там горела комната на площади 16 кв. метров. На
полную ликвидацию пожара и его последствий потребовалось больше часа.
Во время тушения пожара появился и хозяин квартиры – его не было дома на момент возгорания. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации
электрооборудования.
Жильцы смогли вернуться в свои квартиры после
того, как огнеборцы проверили их жилье на безопасность и проветрили все задымленные помещения.
.
По материалам сайта ustilimsk 24.ru
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В рамках областного проекта провели модернизацию самого большого зала
Центральной
городской
библиотеки имени Клестова-Ангарского.
Главный
зал, где расположен книжный фонд, преобразился.
Модульная мебель, новая
офисная техника, мультимедийное оборудование, приятного бело-голубого цвета
стеллажные комплексы, яркое освещение, различные
функциональные зоны. Особого внимания заслуживает
документ-камера, с помощью которой удобно работать со старыми книгами.
Еще одно новшество – это
установление
сенсорного
информационного киоска,
контент его позволяет оперативно найти необходимую
информацию о городе и
районе.
Не остались без внимания и пользователи с ограниченным возможностями
здоровья. Для них закуплено несколько экземпляров

книг с шрифтом Брайля и
аудиокниги. Всего за последнее время в библиотеку
поступило более трех тысяч
экземпляров книжных изданий.
По словам директора
центральной библиотечной
системы Ларисы Галиченко,
в ходе реализации проекта
абсолютно все сотрудники
учреждения прошли переподготовку, повысили свою
квалификацию и сегодня готовы проводить экскурсии,
участвовать в других инновационных проектах.
На модернизацию учреждения из федерального
бюджета в рамках национального проекта «Культура» была получена финансовая поддержка в размере
10 млн рублей.
Также значительную помощь в оборудовании помещения оказала Группа
«Илим». За последние три
года на средства компании обновили помещение
Центра интеллектуального

развития молодежи (1 млн
рублей), создали многофункциональное лофт-пространство (1 млн 560 тыс.
рублей), где в прошлом
году состоялось открытие
виртуального концертного
зала. В текущем году Группа
«Илим» направила миллион
рублей на устройство медиастудии.
Примечательно, что открытие библиотеки нового
поколения совпало с полувековым юбилеем учреждения. Виновников события
пришли поздравить представители городской мэрии,
депутатского корпуса, руководители различных структур. Также приехали коллеги из Иркутска, Братска,
Нижнеилимского района.
Гостям с гордостью показали достижения последних лет. Например, проект
«Artefact», в рамках которого разработана экскурсия с
дополненной реальностью
по размещенным в библиотеке арт-объектам от эстон-

ского художника Валерия
Лаура, входящим во всероссийский перечень объектов
культурного наследия.
Гостям также показали
новый конференц-зал, медиастудию, крафтовую лабораторию, оборудованную
3D-принтером, термопресс
для перевода изображений
на различные поверхности,
полиграфическое оборудование. Сотрудники библиотеки представили краеведческий центр «Источник» и
туристско-информационный
центр. В обновленном помещении молодежного центра
«Акцент» участники экскурсии смогли сыграть в игру
«Что? Где? Когда?» и даже
получить за правильные ответы небольшие призы.
Стоит
добавить,
что
модельная библиотека в
Усть-Илимске стала одиннадцатой, созданной в Иркутской области.
Наталья ИВАНИШИНА
Фото автора
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НОВОГО ПЕРЕВОЗЧИКА БУДУТ БИТЬ
РУБЛЕМ. А СТАРОГО
– НЕ МОГУТ
Устьилимцы постоянно
жалуются на качество услуг
по пассажирским перевозкам
в общественном транспорте,
которые в нашем городе
оказывает ООО «Попутчик». Об
этом рассказал начальник ДЖП
администрации города Антон
Байбородин.
– Мы неоднократно встречались как
с руководителями, так и с учредителями ООО «Попутчик». У нас на сегодня
нет никаких рычагов давления на «Попутчика», т.к. в 2016 году с ним было
заключено соглашение, не предусматривающее никаких штрафных санкций. Повлиять на то, чтобы подрядчик
выполнял свои обязательства перед
городом, мы не можем. Но ведутся диалоги как администрацией города, так
и департаментом жилищной политики. Мы ищем выход, чтобы и интервал
движения не нарушался, и сходов не
было автотранспортных средств, чтобы наладилась работа по перевозкам
горожан. В этом направлении работа у
нас идет интенсивно. В декабре данное соглашение заканчивается, будет
проведен новый конкурс на перевозчика, – сказал Антон Байбородин.
Он заверил, что в новом контракте
с перевозчиком штрафные санкции
будут предусмотрены – 10% от стоимости контракта за каждое нарушение.

ЖИТЕЛЯМ ПРИАНГАРЬЯ ПРЕДЛАГАЮТ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БУМАЖНЫХ КВИТАНЦИЙ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Это позволит свести к
минимуму возможность
неправомерного доступа
к личной информации.
Уже более 12 тысяч человек, проживающих в регионе, отказались от бумажных квитанций в пользу электронных. Об этом сообщает пресс-служба
облправительства.
По словам генерального директора Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской
области Вадима Лысова, электронная
квитанция приходит в день формирования счета на оплату взносов, а
также позволяет свести к минимуму
возможность неправомерного доступа
к личной информации, указанной в
платежном документе.
– Электронный платежный документ невозможно потерять, его можно
получать, даже находясь в длительной
командировке или отпуске. Электронная квитанция полностью заменяет бумажную, – поясняет Вадим Лысов.
Чтобы изменить формат платежного
документа с бумажного на электронный, достаточно заполнить заявление
на официальном сайте фонда или на
приеме у специалиста по работе с
населением. Кроме того, перейти на
электронные квитанции можно в личном кабинете.
В случае необходимости процедуру
доставки квитанции в почтовый ящик
можно возобновить.
По материалам сайта
ustilimsk 24.ru

2

2 октября в Усть-Илимске
прошел слет добровольцевспасателей Группы «Илим»
В детский лагерь «Лосенок» съехалось более 50 человек. Все они поставили прививку от коронавирусной
инфекции – в условиях пандемии это было главным условием участия сотрудников усть-илимских филиалов
Группы «Илим» в слете

!

ü

Одна из команд, оказывающая помощь человеку с судорожным припадком, вообще все выполнила идеально,
словно работали настоящие профессионалы.

Приветствуя участников, председатели первичных
профсоюзных
организаций
комбината и лесного филиала
Галина Басова и Иван
Зайцев отметили: «Движение в Усть-Илимске
развивается,
участников становится больше.
Мы знаем, что в случае
ЧС вы сделаете всё возможное, чтобы помочь
пострадавшим до прибытия специалистов. А
сегодня у вас праздник.
Всем удачи и хорошего
настроения».
– Спасибо, что все
собрались, что поддерживаете движение добровольцев-спасателей.
Год перерыва нас не
остановил. И сегодняшние соревнования для
вас – хорошая возможность освежить знания
и закрепить навыки, –
приветствовал участников слёта председатель
штаба движения «Добровольцы-спасатели»
в Усть-Илимске, мастер
цеха ГСМ и ЛВЖ Дмитрий
Тарасенко.
По традиции слет
начался с заданий по
командообразованию.
Здесь были игры и конкурсы на лучший девиз,
испытания на сообразительность,
тактику,
сплочённость. Как можно, не разговаривая,
всей командой перебраться через веревку,
натянутую от пола на
высоте 1,5 метра? Добровольцы-спасатели с
лёгкостью
выполнили
задание. Точно так же с
легкостью прошли дистанцию всей командой
с завязанными ногами,

преодолели «паутину» и
многое другое.
После
тимбилдинга
была полоса препятствий. Пожарная эстафета, реанимация пострадавшего, дымовая
камера, газоспасательные работы – участники
оказались готовы ко всему! В программе соревнований были не только
специальные дисциплины, но и интеллектуальный конкурс и задание
на знание требований
пожарной
безопасности. В конкурсе «Знание» команды отвечали
на вопросы по истории,
литературе, живописи,
музыке. А задание «Что
не так?» было на внимательность: в корпусе искали неправильное расположение предметов и
исправляли его согласно
правилам пожарной безопасности.
Как рассказал один
из организаторов слета
старший газоспасатель
СПАСС Владимир Пеленев, каждый раз этапы
для эстафеты специально прорабатывают,
чтобы участникам было
интересно и чтобы они
могли отработать навыки и ближе познакомиться друг с другом, пообщаться.
Все этапы полосы
препятствий
команды
выполняли на время и
правильность. Оценивали задания инструкторы,
за ошибки выставляли
штрафы. А этап «Реанимация пострадавшего»
вместе с инструктором
Екатериной
Нестеровой оценивал инструктор-преподаватель Бай-

кальского центра образования Михаил Буш. Он
отметил, что все команды справлялись с заданиями с минимальными
ошибками.
Добавлю, что на этапе «Реанимация» команды в ходе жеребьевки
сами определяли себе
задание. И им надо было
не только правильно
оказать первую помощь,
но и снять при этом видеоролик.
– До выхода на этапы
я знал не всех участников своей команды, мало
с кем пересекались в работе. Но уже на первом
испытании стали одним
целым, помогали друг
другу. Я – участник движения первой волны,
мне важны такие слеты.
Знания надо постоянно
обновлять, без практики многое забывается.
И здесь как раз можно
отработать свои навыки, чтобы если вдруг
кому-то
понадобится
помощь, спасатель-доброволец не растерялся и оперативно сделал
все от него зависящее,
– делится впечатлениями инженер сервисной
службы древесно-биржевого производства Евгений Монастырев.
Несмотря на жесткий
тайминг на полосе препятствий, проигравших
на слете не было. Все
участники еще раз доказали, что готовы к любым
испытаниям и в случае
необходимости
всегда
придут на помощь.
Оксана КВИНТ
Фото автора
и Антона Анчутина

.

Петр Глазырин,
ведущийинженер
АСУТП:

– Тимбилдинг – супер!
Мы лучше узнали друг друга.
Я с 2019 года являюсь добровольцем-спасателем. Это был обязательный курс в моей стажировке
по программе «Илим Старт». Но,
думаю, и без «Илим Старта» я бы
все равно стал добровольцем-спасателем. Работаю с членом штаба
добровольцев Любовью Никишиной, смотрю, что она делает, иногда помогаю. Равняться на таких
людей – это здорово. А сегодня и
я среди них.

!

.

Татьяна
Акотина,
лаборант
санитарнопромышленной
лаборатории:

– Слет – замечательный! Команда у нас
отличная, испытания интересные.
В прошлом году из-за пандемии
его не проводили. Очень рада,
что сейчас все состоялось. Впечатления только самые положительные. Спасибо организаторам,
что дарят нам такие эмоции.

!

.

Михаил
Смирнов,
отбельщик:

– В нашем
цехе почти
все сотрудники являются
добровольцами-спасателями, некоторые –
нештатными газоспасателями.
Работа у нас непростая, на производстве может случиться все
что угодно. И очень хорошо, когда ты или твой коллега знает, как
оказать первую помощь. В слете
участвую первый раз. Интересно
посмотреть, кто на что способен.
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«Илим» ремонтирует дороги
в Усть-Илимске
Группа «Илим» направила в этом году на ремонт дорог в Усть-Илимске более 26 миллионов рублей
Работы выполнялись в рамках
соглашения о социальном партнерстве с администрацией города и правительством Иркутской
области.
Так, в начале лета был выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части по нечетной стороне
улицы Мечтателей – от улицы
Карла Маркса до пересечения с
проспектом Мира. Общая площадь участка – 3 640 квадратных
метров, здесь уложено 510 тонн
асфальта.
Также по просьбе администрации города дополнительно
компания привела в соответствие с ГОСТами и требованиями
безопасности остановочные пункты общественного транспорта
на улице Ангарской, в районе
городского суда. Там на относительно небольшом участке
площадью 361 квадратный метр
сделан весь спектр подготовительных земляных работ (замена
грунта, отсыпка щебня), произведен монтаж бордюрного камня и уложено 60 тонн асфальта.
А для безопасности и удобства
горожан построена пешеходная
дорожка.
На грузовом мосту отремонтировано порядка одного километра покрытия (7 296 квадратных
метров) – непосредственно на
самом сооружении и на подъездах к нему. Но прежде было
выполнено фрезерование – снят
слой старого асфальта. Как пояснил начальник производства
по строительству, содержанию и
ремонту дорожной инфраструктуры филиала Группы «Илим» в
Усть-Илимском районе Евгений
Бурлаков, фрезерование необхо-

димо делать, чтобы не допускать
излишней нагрузки на мост, ведь
асфальтобетон – довольно тяжелое покрытие. Кроме того,
мостовики «Илима» закрепили
между секциями моста металлические компенсаторы (швы).
Для этого на Красноярском заводе мостовых переходов были
заказаны специальные болтовые
соединения, сделанные из определенного вида металла.
На ул. Карла Маркса (участок
от ул. Героев Труда до ул. Мечтателей) уложено 1332,2 тонны асфальта. Пока дорожники
«Илима» отремонтировали одну
сторону проспекта. На второй
стороне работы будут продолжены в следующем году. Как
пояснил Евгений Бурлаков, по
нормативам укладка асфальта
допустима при температуре воздуха не ниже 5 градусов тепла.
– На ремонте дорог занята новая современная техника и высококлассные специалисты участка
производства по строительству,
содержанию и ремонту дорожной инфраструктуры филиала
Группы «Илим» в Усть-Илимском
районе, – говорит Евгений Валерьевич. – Асфальтобетон мы
выпускаем сами на нашем асфальтовом заводе. Отмечу, что
в течение нескольких последних
лет мы провели на заводе модернизацию: установили новое
оборудование с полной автоматизацией производства, что позволило исключить из процесса
человеческий фактор, из-за которого, как известно, часто возникают ошибки, в том числе и
в технологии. Качество нашего
асфальтобетона соответствует
ГОСТам, каждая его партия, пре-

ü

В целом на ремонт
улицы Мечтателей
и благоустройство
остановок «Илим»
выделил 4,5 миллиона рублей.
Еще 21 миллион
530 тысяч рублей
компания направила на ремонт
дорожного полотна
по улице Карла
Маркса, на грузовом мосту через
Ангару и в двух
дворах города – по
улице Мечтателей и
по проспекту Мира
(по запросу депутатов Городской
думы Ивана Зайцева и Ирины Кузнецовой).

Замена дорожного полотна на мосту

жде чем поступить в работу, проходит контроль в лаборатории.
Дороги Усть-Илимска Группа
«Илим» обновляет с 2016 года.
Самые масштабные работы выполнены за последние несколько
лет. Так, в 2019 году отремонтировано 31 564 квадратных метра
дороги от Братского шоссе до аэропорта, а в 2020-м - 47 264 кв.
м Усть-Илимского шоссе. На ремонт этих двух участков «Илим»
выделил около 100 миллионов
рублей.
Наталья ФИРСОВА
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ

Ремонт ул. Карла Маркса

Теперь в Эдучанке чисто!
В конце сентября ученики Эдучанской школы и взрослые жители поселка приняли участие в акции «Чистый Эдучанский мир» и очистили от мусора
Тирскую дорогу и прилегающие к ней участки леса.

ü

Группа «Илим» обеспечила
участников акции перчатками,
мешками для сбора мусора, предоставила КамАЗ и даже предусмотрела оплату труда школьникам.
Эдучанская школа выделила ав-

тобус, тем самым решив проблему транспортной доставки участников, среди которых было 44
школьника. Представитель Группы
«Илим» Дмитрий Матвеев вместе с
Сергеем Воробьёвым, начальником

отдела по Воробьёвскому лесничеству, оперативно решали вопросы
по обеспечению участников акции
необходимыми орудиями труда и
погрузке мусора.
Хорошая погода и трудовой

подъём от важности происходящего позволили собрать четыре
полных КамАЗа мусора. А песенное состязание между представителями старшего поколения и
школьниками, устроенное стихий-

На экологическую
акцию вышли лично
и во главе своих
коллективов: глава администрации
поселка Эдучанка
Татьяна Лаптева,
директор учреждения культуры Галина Любочко, директор школы Ольга
Редченко. С азартом
работал председатель Думы УстьИлимского района
Сергей Некрасов.

но на месте работы, внесло задор
в происходящее.
Теперь на Тирской дороге, прилегающей к поселку Эдучанка,
чисто!
Ustilimsk 24.ru
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ЦКК СТРОИТСЯ
На «выпарке» идут гидравлические
испытания и готовятся к зиме
8 октября 2021 года,
пятница №39

На площадке возведения Усть-Илимского ЦКК полным ходом идет строительство вакуумно-выпарной установки №3 (ВВУ-3)
Как рассказал руководитель проекта «Строительство
ВВУ-3» Владимир Иванков,
монтаж бакового хозяйства
выполнен на 95 процентов.
Гидравлические испытания
баков на воде начали проводить с мая – по мере готовности. Выполнялись они
по стандартной процедуре
с участием службы эксплуатации филиала в городе, которой впоследствии и будет
передана ВВУ-3.
– На данный момент построены все 12 баков, на
шести из них работы завершены полностью: выполнены антикоррозийная
обработка, гидравлические
испытания и теплоизоляция, – рассказывает Владимир Иванков. – На девяти
баках проведены гидравлические испытания, работы
продолжаются. По графику
«под ключ» баковое хозяйство будет сдано не позднее
30 ноября.
Что касается основного оборудования ВВУ-3, то
смонтировано уже шесть
выпарных аппаратов, в ноябре завершится монтаж
внутренних элементов двух
концентраторов
щелока.
Вспомогательное оборудование тоже в работе: полностью закончен монтаж
подогревателей
щелока
и расширительных баков,
монтируются насосное оборудование и технологические трубопроводы.
Одной из приоритетных
задач на данный момент руководитель проекта назвал
закрытие до 10 октября теплового контура производственного здания, пока он
готов на 90 процентов.
– Таким образом мы сможем обеспечить временное
теплоснабжение цеха, чтобы выполнять дальнейшие
работы – монтаж трубопроводов,
технологического
оборудования, инженерных
сетей, электрики, КИПиА –
при нормальном температурном режиме, – пояснил
Владимир Федорович.
Основной подрядчик проекта – компания «Вальтер
Констракшен». Она занята
на возведении здания цеха

Строительство административно-бытового корпуса должно завершиться к концу ноября 2021 года

!

.

Владимир Иванков,
руководитель проекта
«Строительство
ВВУ-3»:

– В октябре мы
приступим к гидравлическим испытаниям
выпарных аппаратов –
основного нашего оборудования. Это
ответственный этап, выполнить его планируем в течение месяца.
и административно-бытового корпуса, монтаже технологического оборудования
и трубопроводов, теплоизоляции и инженерных сетях.
Руководитель проекта отметил, что «Вальтер Констракшен» работает с хорошим

качеством, нареканий как
от представителя «Валмет»,
компании-поставщика оборудования и технологии, так
и от проектной команды нет.
Монтаж бакового хозяйства
ведет компания «САРРЗ» из
Саратова.

– Хочу отметить специалистов компании «САРРЗ» – начальников участка
Юрия Ивановича Князева
и Андрея Владимировича
Дроздова. Благодаря им уже
22 сентября решена задача
приема щелоков с действу-

ющего комбината в баки
ВВУ-3, – сказал Владимир
Иванков.
Строительство административно-бытового корпуса
должно завершиться к концу ноября 2021 года, а производственного здания – в

Начальник участка
«САРРЗ» Юрий Князев
признается, что за
свой уже немалый
опыт работы впервые
сталкивается с таким
конструктивом баков.
«В принципе баки для
различных сред везде
примерно одинаковые.
А вот ВВУ-3 удивила –
есть интересные вещи.
Во-первых, это комбинация разного металла
при изготовлении баков: первые несколько
поясов сделаны из
высокоуглеродистой
«черняги», остальные – из легкоплавкой
нержавеющей стали.
Сваривать два разных по химическому
составу металла совсем непросто. В этом
случае применяется
другая технология:
другие электроды,
другой ток на оборудовании и т.п. Наши
сварщики, конечно,
опытные, с подобными
задачами сталкивались, но не в таких
масштабах. Во-вторых,
начинка резервуаров.
Например, внутренние
желоба для съема
мыла – колоссальная по объему и весу
конструкция, мы ее
поднимали двумя
кранами! Вообще
технология работы
выпарной установки –
это интересно»

марте 2022 года. В мае 2022
года начнется комплексная
пусконаладка оборудования
ВВУ-3 с участием представителей «Валмет».
Наталья ФИРСОВА
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ

Новости

«КОМЕНДАНТСКИЙ
ЧАС» УВЕЛИЧИЛИ
С 1 октября так называемый
«комендантский час»
увеличивается на час. Об этом
сообщила уполномоченный по
правам ребенка в Иркутской
области Татьяна Афанасьева.
С приближением зимнего периода световой день сокращается, темнеет раньше. А
в соответствии с областным законом детям
запрещено находиться без сопровождения
родителей или законных представителей

4

в общественных местах в ночное время.
Поэтому с 1 октября «комендантский час»
для несовершеннолетних устанавливается
с 22:00 до 6:00.
Кроме того, в соответствии с областным
законом лицам, не достигшим 18 лет, запрещено находиться в местах для развлечения и досуга, где продают алкогольную
продукцию.
Если же ребенок обнаружен гуляющим
ночью один, то полиция установит его личность, домашний адрес, телефон и данные
о родственниках, чтобы передать чадо родителям. Родителям грозит штраф от 300
до 500 рублей. Также законных представителей могут привлечь к административной
ответственности за неисполнение обязан-

ностей по воспитанию несовершеннолетних.
Если правоохранителям не удастся передать ребенка родителям, его отправят в
государственное учреждение для несовершеннолетних.

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ ПРОШЕЛ
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
В соревнованиях приняли участие
50 юных шахматистов.
С 30 сентября по 1 октября в Доме спор-

та «Юность» проходил Открытый кубок
Усть-Илимска по шахматам, посвященный
памяти Владимира Загибалова. В турнире
приняли участие 50 человек, среди которых учащиеся школы №13 и воспитанники
спортивной школы «Лесохимик».
Победителями Открытого кубка города
по шахматам стали Владимир Базанов и Роман Боронин. Второе место заняли Кирилл
Степаненко, Михаил Миронец и Анна Миронец. На третьем месте – Даниил Рюмкин.
Все победители – воспитанники тренера
СШ «Лесохимик» по шахматам Людмилы
Юговой.
По материалам сайта
ustilimsk 24.ru
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

8 октября 2021 года,
пятница №39

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Русские горки» Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Познер (16+)
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 «Тайна Лилит» Т/с (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.35 Футбол. Словения - Россия.
Отборочный матч Чемпионата
мира-2022. Прямая трансляция
из Марибора (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 «Криминальный доктор»
Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Консультант. Лихие времена» Т/с (16+)
4.35 Их нравы (0+)
5.00 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Собачье сердце» Х/ф (0+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30 События
12.55 Петровка, 38 (16+)
13.10 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
17.55 Хроники московского быта
(12+)
18.50 События
19.10 «Старая гвардия» Х/ф
(12+)
23.00 События
23.35 Специальный репортаж
(16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Прощание» (16+)
2.35 «Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи» Д/ф (16+)
3.15 «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» Д/ф (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
5.40 «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 Цвет времени (16+)
8.45 «Тот самый Мюнхгаузен»
Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.10 «Первые в мире» Д/с
(16+)
13.25 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.30 «Северное сияние Ирины
Метлицкой» Д/ф (16+)
15.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
15.30 «Симон Шноль. От 0 до
80» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Созвездие Майских
жуков» Д/ф (16+)
18.20 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
18.50 К 75-летию Виктора
Третьякова. П. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром.
Академический симфонический
оркестр Московской филармонии.
Солист Виктор Третьяков. Дирижер Дмитрий Китаенко (16+)
19.25 Цвет времени (16+)
19.35 «Увидеть начало времён»
Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.15 «Оптимисты» Т/с (16+)
0.10 «Рассекреченная история»
Д/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
2.00 «Увидеть начало времён»
Д/ф (16+)
2.50 К 75-летию Виктора Третьякова. П. Чайковский. Концерт для

скрипки с оркестром. Академический симфонический оркестр
Московской филармонии. Солист
Виктор Третьяков. Дирижер
Дмитрий Китаенко (16+)
3.30 «Роман в камне» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
5.30 «Граф Монте-Кристо» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Штрафной удар» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Специальный репортаж»
(12+)
15.05 «Марьина роща-2» Т/с
(12+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Подпольщики» Д/с (16+)
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 «Внимание! Всем постам...»
Х/ф (12+)
2.20 «Зеленый огонек» Х/ф (6+)
3.30 «Классные игры» Х/ф
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Кремень» Т/с (16+)
9.55 «Возможно всё» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Купчино» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Купчино» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Купчино» Т/с (16+)
21.00 «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+)
4.10 «Известия» (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.25 По делам несовершеннолетних (16+)
9.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
13.55 «Порча» Д/с (16+)
14.25 «Знахарка» Д/с (16+)
15.00 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.35 «Всё равно ты будешь
мой» Х/ф (16+)
20.00 «Алмазная корона» Х/ф
(16+)
0.20 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
2.20 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
11.05 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
12.30 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
14.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
15.20 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Бабий бунт, или Война в
Новосёлково» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Горько!» Х/ф (16+)
6.50 «Горько!-2» Х/ф (16+)
8.20 «Один и без оружия» Х/ф
(12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
10.25 «Смывайся!»(6+)
12.05 «Пятый элемент» Х/ф
(16+)
14.45 «Стражи Галактики» Х/ф
(12+)
17.10 «Стражи Галактики. Часть
2» Х/ф (16+)
20.00 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
21.00 Форт Боярд (16+)
22.55 «Мумия» Х/ф (16+)
1.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки»
Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Контакт» Т/с (16+)
0.05 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
14.20 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Специальный репортаж
(12+)
17.35 «Большой босс» Х/ф (16+)
18.40 Новости
18.45 «Большой босс» Х/ф (16+)
19.40 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
20.45 Новости
20.50 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
21.55 Париматч. Вечер профессионального бокса. А. Батыргазиев - Л. Суат. Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO
23.55 Хоккей. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). КХЛ.
2.15 Все на Матч!
2.35 Футбол. Хорватия - Словакия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. Словения - Россия.
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир (0+)
7.25 «Человек из футбола» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Автоспорт. Кубок Чеченской
Республики по автомобильным
кольцевым гонкам «AKHMAT
Race». Трансляция из Грозного
(0+)

ВТОРНИК, 12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Русские горки»
Т/с (16+)
22.35 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Премьера. «Его Величество
Футбол». К 95-летию Никиты
Симоняна 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 «Тайна Лилит» Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
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 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с (16+)
22.20 «Криминальный доктор»
Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Консультант. Лихие времена» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Дело «пёстрых» Х/ф (12+)
11.40 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Коломбо» Т/с (12+)
14.45 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
17.55 Хроники московского быта
(12+)
18.50 События
19.15 «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Закон и порядок» (16+)
0.05 «Вия Артмане. Королева
несчастий» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «90-е. Кремлёвские жёны»
Д/ф (16+)
2.35 «90-е. Губернатор на верблюде» Д/ф (16+)
3.15 «Операция «Промывание
мозгов» Д/ф (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни»
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Увидеть начало времён»
Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Легенды мирового кино
(16+)
10.00 Цвет времени
(16+)
10.10 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.10 «Первые в мире» Д/с (16+)
13.25 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.30 «Острова» Д/с (16+)
15.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
15.30 «Симон Шноль. От 0 до
80» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Эрмитаж» (16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.35 «Архив особой важности»
Д/ф (16+)
18.20 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
18.50 К 75-летию Виктора Третьякова. Произведения П. Чайковского, Н. Паганини, Ф. Крейслера,
Э. Изаи. Виктор Третьяков,
Михаил Ерохин (16+)
19.35 Линия жизни (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.30 «Белая студия» (16+)
23.15 «Оптимисты» Т/с (16+)
0.10 «Рассекреченная история»
Д/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
2.00 «Жизнь, пришедшая из
космоса» Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
6.30 «Внимание! Всем постам...»
Х/ф (12+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Специальный репортаж»
(12+)
10.40 «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...»
Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Специальный репортаж»
(12+)
15.05 «Марьина роща-2» Т/с
(12+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Подпольщики» Д/с (16+)
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 «Шестой» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.40 «МУР есть МУР» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «МУР есть МУР» Т/с (16+)
13.55 «Возможно всё» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «МУР есть МУР» Т/с (16+)
14.45 «СОБР» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Крепкие орешки» 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+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.35 По делам несовершеннолетних (16+)

9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45 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 «Чужая семья» Х/ф (16+)
20.00 «Воспитание чувств» Х/ф
(16+)
23.55 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
ДОМ КИНО
9.40 «Новые похождения Кота в
сапогах» Х/ф (6+)
11.05 «Иван Царевич и Cерый
Волк» М/ф (6+)
12.35 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
14.00 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.20 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Бабий бунт, или Война в
Новосёлково» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Счастья! Здоровья!» Х/ф
(16+)
6.30 «Мама, не горюй» Х/ф
(16+)
7.55 «Мама, не горюй-2» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
12.10 «Полицейская академия»
Х/ф (16+)
14.05 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
19.00 «Жена олигарха» Т/с (16+)
21.00 «Мумия» Х/ф (0+)
23.30 «Мумия возвращается»
Х/ф (12+)
2.05 «На пятьдесят оттенков
темнее» Х/ф (18+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)

11.00 «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+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Контакт» Т/с (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
16.30 Новости
16.35 «МатчБол» (12+)
17.15 Специальный репортаж
(12+)
17.35 «Драконы навсегда» Х/ф
(16+)
18.40 Новости
18.45 «Драконы навсегда» Х/ф
(16+)
19.40 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
20.45 Новости
20.50 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
21.55 Смешанные единоборства.
В. Минеев - Д. Ермеков. Fight
Nights & GFC. Трансляция из
Москвы (16+)
22.25 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов - И. Штырков. ACA.
Трансляция из Москвы (16+)
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. Литва - Россия.
Чемпионат Европы-2023. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир. Обзор
(0+)
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.35 Футбол. Англия - Венгрия.
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Тотальный футбол (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 13 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Русские горки» Т/с (16+)
22.35 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
0.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слез»
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 «Тайна Лилит» Т/с (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.10 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
3.00 «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 «Криминальный доктор»
Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 Поздняков (16+)
1.10 «Консультант. Лихие времена» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Бессонная ночь» Х/ф (16+)
11.40 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» Д/ф (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 Хроники московского быта
(12+)
18.50 События
19.10 «Старая гвардия. Огненный след» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 Хроники московского быта
(16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Мужчины Жанны Фриске»
Д/ф (16+)

8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Жизнь, пришедшая из
космоса» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Легенды мирового кино
(16+)
10.00 Цвет времени (16+)
10.10 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.15 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
13.25 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.35 «Оглавление». К 90-летию
со дня рождения Анатолия Приставкина Д/ф (16+)
15.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
15.30 «Симон Шноль. От 0 до
80» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Библейский сюжет»
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Первые в мире» Д/с
(16+)
17.55 «Оптимисты» Т/с (16+)
18.50 К 75-летию Виктора Третьякова. А. Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром. Российский национальный оркестр. Солист Виктор Третьяков. Дирижер
Михаил Плетнев (16+)
19.35 «Жизнь, пришедшая из
космоса» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.30 Власть факта (16+)
23.15 «Оптимисты» Т/с (16+)
0.10 «Рассекреченная история»
Д/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)

ЗВЕЗДА
6.30 «Шестой» Х/ф (12+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня

10.20 «В добрый час!» Х/ф (6+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Специальный репортаж»
(12+)
15.05 «Марьина роща-2» Т/с
(12+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Подпольщики» Д/с (16+)
20.40 «Главный день» (12+)
21.25 «Секретные материалы»
Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Прощание славянки» Х/ф
(12+)
2.20 «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...»
Х/ф (12+)
3.35 «Шекспиру и не снилось»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.40 «МУР есть МУР» Т/с (16+)
8.20 «МУР есть МУР-2» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «МУР есть МУР-2» Т/с
(16+)
13.55 «Знание - сила» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «МУР есть МУР-2» Т/с
(16+)
14.45 «СОБР» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Крепкие орешки» 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 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.30 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 «Алмазная корона» Х/ф
(16+)
20.00 «Долгая дорога к счастью» Х/ф (16+)
0.00 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
2.05 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.10 «Порча» Д/с (16+)
3.35 «Знахарка» Д/с (16+)
ДОМ КИНО
9.40 «Деревенский детектив»
Х/ф (12+)
11.05 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
12.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
13.55 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
15.20 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Бабий бунт, или Война в
Новосёлково» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Призрак» Х/ф (6+)
7.00 «Агенты КГБ тоже влюбляются» Х/ф (16+)
8.25 «Ловушка для одинокого
мужчины» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
12.05 «Полицейская академия-2.
Их первое задание» Х/ф (16+)
13.55 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
19.00 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
21.00 «Мумия: Гробница Императора Драконов» Х/ф (16+)
23.10 «Царь скорпионов» Х/ф
(12+)
0.55 «Ярость» Х/ф (18+)
3.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы»(0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки»
Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Контакт» Т/с (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Специальный репортаж
(12+)
17.35 «Клетка славы Чавеса»
Х/ф (16+)
18.40 Новости
18.45 «Клетка славы Чавеса»
Х/ф (16+)
19.40 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
20.45 Новости
20.50 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
21.55 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов - В. Минеев. Fight
Nights. Трансляция из Москвы
(16+)
22.40 «Перед боем» (16+)
23.00 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир. Обзор
(0+)
23.30 Все на Матч!
0.10 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.25 Новости
3.30 «Драконы навсегда» Х/ф
(16+)
5.30 Регби. «Слава» (Москва) ЦСКА. Чемпионат России (0+)
7.25 «Третий тайм» (12+)
7.55 Новости (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Русские горки» Т/с (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Михаил Козаков. «Разве я
не гениален?!» Д/ф (12+)
1.15 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 «Тайна Лилит» Т/с (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.10 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
НТВ
5.45 «Глаза в глаза» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч»
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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 «Криминальный доктор»
Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 ЧП. Расследование (16+)
1.35 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Без права на ошибку» Х/ф
(12+)
11.35 «Последняя любовь Савелия Крамарова» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Коломбо» Т/с (12+)
14.45 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
17.55 Хроники московского быта
(12+)
18.50 События
19.15 «Давайте познакомимся»
Х/ф (12+)
21.15 «Сезон посадок» Х/ф
(12+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.05 «Актёрские драмы. Талант
не пропьёшь?» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «90-е. Кровавый Тольятти»
Д/ф (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Святыни христианского
мира» Д/с (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)

8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Жизнь, пришедшая из
космоса» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Легенды мирового кино
(16+)
10.00 Цвет времени (16+)
10.10 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.25 «Шахерезада» Т/с (16+)
14.30 «Сергей Штейн. Вы жизнь моя...» Д/ф (16+)
15.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
15.30 «Симон Шноль. От 0 до
80» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 Моя любовь - Россия!
(16+)
16.50 Линия жизни (16+)
17.40 «Первые в мире» Д/с
(16+)
17.55 «Оптимисты» Т/с (16+)
18.40 Цвет времени (16+)
18.50 К 75-летию Виктора Третьякова. И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром. Академический симфонический оркестр
Московской филармонии. Солист
Виктор Третьяков. Дирижер
Юрий Симонов (16+)
19.35 «Жизнь, пришедшая из
космоса» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.30 «Энигма» (16+)
23.15 «Всё переходит в кино».
75 лет Павлу Чухраю Д/ф (16+)
0.25 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
ЗВЕЗДА
6.30 «Прощание славянки» Х/ф
(12+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня

10.20 «Жандарм женится» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Специальный репортаж»
(12+)
14.55 «Одессит» Т/с (16+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Подпольщики» Д/с (16+)
20.40 Легенды кино (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 «Похищение «Савойи» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «МУР есть МУР-2» Т/с (16+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «МУР есть МУР-3» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «МУР есть МУР-3» Т/с
(16+)
14.45 «СОБР» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Крепкие орешки» 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+)
13.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с (16+)
15.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)

16.00 «Воспитание чувств» Х/ф
(16+)
20.00 «Тень прошлого» Х/ф
(16+)
0.00 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
2.05 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.05 «Порча» Д/с (16+)
ДОМ КИНО
9.55 «Лёгкая жизнь» Х/ф (12+)
11.30 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
12.45 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
14.10 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
15.20 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Бабий бунт, или Война в
Новосёлково» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Любовь с ограничениями»
Х/ф (16+)
6.45 «Ты у меня одна» Х/ф (16+)
8.20 «Ребро Адама» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
12.10 «Полицейская академия-3.
Повторное обучение» Х/ф (16+)
14.00 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
19.00 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
21.00 «Троя» Х/ф (16+)
0.20 «Сплит» Х/ф (16+)
2.40 «Проклятие аннабель.
Зарождение зла» Х/ф (18+)
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+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)

23.00 «Контакт» Т/с (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Специальный репортаж
(12+)
17.35 «Максимальный срок» Х/ф
(16+)
18.40 Новости
18.45 «Максимальный срок» Х/ф
(16+)
19.40 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
20.45 Новости
20.50 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
21.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Бавария» (Германия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
3.00 Все на Матч!
3.50 Новости
3.55 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко - М. Сантос. AMC
Fight Nights. Трансляция из Владивостока (16+)
4.35 «Перед боем» (16+)
4.55 Футбол. Колумбия - Эквадор. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
7.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция
из Грозного (0+)
7.30 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) - УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
8.25 Футбол. Бразилия - Уругвай.
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Прямая трансляция
10.30 «Главная команда U-21»
(12+)
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ПЯТНИЦА, 15 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 Премьера. «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Премьера. «Феллини и
духи» Д/ф (16+)
2.10 Наедине со всеми (16+)
2.55 Модный приговор (6+)
3.45 Давай поженимся! (16+)

9.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» Д/ф (6+)
10.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
12.00 «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 «Криминальный доктор»
Т/с (16+)
0.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.30 Квартирный вопрос (0+)
3.25 «Агентство скрытых камер»
Т/с (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+)
20.45 Вести. Местное время
(16+)
21.00 Большой юбилейный концерт Николая Баскова (16+)
23.40 «Веселья час» (16+)
1.30 «Мир для двоих» Х/ф (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
9.40 «Дети ветра» Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Дети ветра» Х/ф (12+)
13.45 «Земное притяжение» Х/ф
(12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Земное притяжение» Х/ф
(12+)
18.00 «Закулисные войны» Д/ф
(12+)
18.50 События
19.10 «Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной
комнате» Х/ф (12+)
21.05 «Психология преступления. Ничего личного» Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.10 «Приют комедиантов»
(12+)
2.05 «Большие деньги советского кино» Д/ф (12+)
2.45 «Алексей Толстой. Никто не
знает правды» Д/ф (12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)

НТВ
5.45 «Глаза в глаза» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня

3.50 «Коломбо» Т/с (12+)
5.15 Юмористический концерт
(16+)
6.05 «Актёрские драмы. Красота
как приговор» Д/ф (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 «Павел Чухрай. Всё переходит в кино» Д/ф (16+)
9.45 Новости культуры (16+)
9.50 «Первые в мире» Д/с (16+)
10.10 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
10.50 Цвет времени (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 Шедевры старого кино
(16+)
12.15 «Острова» Д/с (16+)
12.55 Открытая книга (16+)
13.25 «Шахерезада» Т/с (16+)
15.45 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.15 «Феномен Кулибина» Д/ф
(16+)
17.55 «Оптимисты» Т/с (16+)
18.50 К 75-летию Виктора
Третьякова. И. Стравинский,
В.А. Моцарт. Государственный
камерный оркестр СССР. Дирижер Виктор Третьяков. Солист
Михаил Плетнев (16+)
19.35 Цвет времени (16+)
19.45 «Царская ложа» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Линия жизни (16+)
21.40 «Искатели» Д/с (16+)
22.25 «Дети Дон Кихота» Х/ф
(16+)
23.40 «2 Верник 2» (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 Памяти Кирилла Разлогова.
Культ кино (16+)
2.25 К 75-летию Виктора Третьякова. И. Стравинский, В.А. Моцарт. Государственный камерный
оркестр СССР. Дирижер Виктор
Третьяков. Солист Михаил Плетнев (16+)

ЗВЕЗДА
7.05 «Медовый месяц» Х/ф (6+)
9.20 «Одессит» Т/с (16+)
10.00 Новости дня
10.20 «Одессит» Т/с (16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
14.40 «Колье Шарлотты» Т/с
(12+)
19.00 Военные новости
19.05 «Легенды разведки» Д/с
(16+)
19.40 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
20.10 «Снайпер-2. Тунгус» Т/с
(16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Снайпер-2. Тунгус» Т/с
(16+)
0.10 «Десять фотографий» (12+)
1.00 «Жандарм женится» Х/ф
(12+)
2.40 «Контрабанда» Х/ф (12+)
4.05 «В небе «Ночные ведьмы»
Х/ф (12+)
5.25 «Морской дозор» Д/ф (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «МУР есть МУР-3» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «МУР есть МУР-3» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «СОБР» Т/с (16+)
18.15 «Крепкие орешки» Т/с
(16+)
19.50 «След» Т/с (16+)
0.45 Светская хроника (16+)
1.45 «Великолепная пятёрка-2»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.45 По делам несовершеннолетних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с (16+)
15.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)

16.00 «Долгая дорога к счастью» Х/ф (16+)
20.00 «Вспомнить себя» Х/ф
(16+)
0.05 Про здоровье (16+)
0.20 «Две истории о любви» Х/ф
(16+)
2.35 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.35 «Порча» Д/с (16+)

23.00 «Открытый микрофон»
(16+)
0.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

ДОМ КИНО
9.40 «Артистка» Х/ф (12+)
11.20 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
12.35 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
14.00 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
15.20 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Бабий бунт, или Война в
Новосёлково» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Самый лучший день» Х/ф
(16+)
6.50 «Жара» Х/ф (16+)
8.25 «Обитаемый остров» Х/ф
(16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Специальный репортаж
(12+)
17.35 «Контракт на убийство»
Х/ф (16+)
18.40 Новости
18.45 «Контракт на убийство»
Х/ф (16+)
19.40 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
20.45 Новости
20.50 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
21.55 Мини-футбол. «Париматч-Суперлига». «Синара»
(Екатеринбург) - «Норильский
Никель» (Норильск). Чемпионат
России. Прямая трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Црвена Звезда» (Сербия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
2.55 Футбол. ПСЖ - «Анже».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
5.00 «Точная ставка» (16+)
5.20 Все на Матч!
6.00 «Клетка славы Чавеса» Х/ф
(16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Мысли как Брюс Ли. «Будь
водой» Д/ф (12+)
10.00 Хоккей. «Анахайм Дакс»
- «Миннесота Уайлд». НХЛ.
Прямая трансляция

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
12.00 «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль» Х/ф (16+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Человек-муравей» Х/ф
(16+)
1.20 «Троя» Х/ф (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы»(0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

СУББОТА, 16 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 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.30 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
(16+)
23.00 «Когда я вернусь...» Ко
дню рождения Александра Галича Д/ф (12+)
1.05 «Иван Дыховичный.
Вдох-выдох» Д/ф (12+)
2.05 Наедине со всеми (16+)
2.50 Модный приговор (6+)
3.40 Давай поженимся! (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 «Только ты» Т/с (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Директор по счастью»
Х/ф (12+)
1.10 «Клуб обманутых жён» Х/ф
(12+)
НТВ
5.55 ЧП. Расследование (16+)
6.25 «Мой грех» Х/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня

9.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» Д/с
(16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.20 Шоумаскгоон (12+)
0.00 Ты не поверишь! (16+)
1.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
3.00 Дачный ответ (0+)
4.00 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
4.30 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.45 «Психология преступления.
Чёрная кошка в тёмной комнате»
Х/ф (12+)
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.00 «Сезон посадок» Х/ф
(12+)
11.00 «Самый вкусный день»
(6+)
11.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.55 «Мачеха» Х/ф (0+)
12.30 События
12.45 «Мачеха» Х/ф (0+)
14.00 «Котейка» Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Котейка» Х/ф (12+)
18.10 «Там, где не бывает снега» Х/ф (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.15 «Право знать!» (16+)
0.45 События
1.00 «Приговор» Д/с (16+)
1.50 «Траур высшего уровня»
Д/ф (16+)
2.30 Специальный репортаж

(16+)
3.00 «Хватит слухов!» (16+)
3.30 Хроники московского быта
(12+)
6.10 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Мультфильмы» (16+)
9.15 «Дети Дон Кихота» Х/ф
(16+)
10.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (16+)
11.00 «Сказки... Сказки... Сказки
старого Арбата» Х/ф (16+)
12.45 «Тайная жизнь сказочных
человечков» Д/с (16+)
13.10 «Эрмитаж» (16+)
13.40 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
14.20 «Земля людей» Д/с
(16+)
14.50 «Знакомьтесь: медведи»
Д/ф (16+)
15.50 Искусственный отбор
(16+)
16.30 Большие и маленькие
(16+)
18.20 «Первые в мире» Д/с
(16+)
18.35 «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта! Странно это,
странно это!» Д/ф (16+)
19.20 «В поисках радости». К
100-летию Российского академического Молодежного театра
Д/ф (16+)
20.15 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
20.40 «Кошка Баллу» Х/ф
(16+)
22.15 К 100-летию со дня
рождения Ива Монтана. Песни на
стихи Жака Превера. Фильм-концерт. 1968 год (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 Клуб «Шаболовка, 37»
(16+)
1.10 «Архивные тайны» Д/с
(16+)
1.35 «Храни меня, мой талисман» Х/ф (16+)
2.45 «Знакомьтесь: медведи»
Д/ф (16+)
3.40 «Кот, который умел петь».
«Все непонятливые» М/ф (16+)

ЗВЕЗДА
6.15 «Похищение «Савойи» Х/ф
(12+)
7.55 «После дождичка, в четверг...» Х/ф (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «После дождичка, в четверг...» Х/ф (6+)
9.40 «Морской бой» (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды музыки (12+)
11.45 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
12.35 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
13.30 «Не факт!» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым (12+)
15.05 Легенды кино (12+)
15.55 «Ошибка резидента» Х/ф
(12+)
19.00 Новости дня
19.15 «Задело!» с Николаем
Петровым
19.30 «Судьба резидента» Х/ф
(12+)
22.55 «Возвращение резидента»
Х/ф (12+)
1.40 «Конец операции «Резидент» Х/ф (12+)
4.00 «После дождичка, в четверг...» Х/ф (6+)
5.15 «Близнецы» Х/ф (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Великолепная пятёрка-2»
Т/с (16+)
7.10 «Свои-4» Т/с (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 «Возмездие» Т/с (16+)
15.05 «Спецы» Т/с (16+)
19.40 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Последний мент-2» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Бум» Х/ф (16+)
8.50 «Бум-2» Х/ф (16+)
11.00 «Жертва любви» Т/с (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
23.00 Скажи, подруга (16+)
23.15 «Возвращение к себе» Х/ф
(16+)

3.10 «Жертва любви» Т/с (16+)
6.30 «Героини нашего времени»
Д/с (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
10.25 «Первый троллейбус» Х/ф
(6+)
11.50 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
13.15 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
16.10 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
17.40 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
18.55 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
20.25 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Семь ужинов» Х/ф (16+)
7.25 «Бедные родственники»
Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (6+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Приключения кузнечика
Кузи»(0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша жарит наше (12+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.20 «Мумия» Х/ф (0+)
14.55 «Мумия возвращается»
Х/ф (12+)
17.35 «Мумия: Гробница Императора Драконов» Х/ф (16+)
19.40 «Тор» Х/ф (12+)
22.00 «Тор-2. Царство тьмы»
Х/ф (12+)
0.15 «Мумия» Х/ф (16+)
2.20 «Заклятие-2» Х/ф (18+)
4.30 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы»(0+)
6.50 Ералаш (6+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)

11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «Игра» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 «Большой год» Х/ф (12+)
3.00 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
МАТЧ!
11.00 Хоккей. «Анахайм Дакс»
- «Миннесота Уайлд». НХЛ.
Прямая трансляция
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Морской патруль-2» Т/с
(16+)
16.00 «Максимальный срок» Х/ф
(16+)
16.30 Новости
16.35 «Максимальный срок» Х/ф
(16+)
18.05 Все на Матч!
18.25 Регби. «ВВА-Подмосковье»
(Монино) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Кубок России. Финал.
Прямая трансляция
20.30 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Майнц». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
23.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва). Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.30 Смешанные единоборства.
В. Минеев - М. Исмаилов. AMC
Fight Nights. Прямая трансляция
из Сочи
5.30 Все на Матч!
6.15 Футбол. «Лион» - «Монако». Чемпионат Франции (0+)
8.15 Волейбол. (Санкт-Петербург) - «Белогорье» (Белгород).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Зенит»
(0+)
10.00 «Несвободное падение»
Д/с (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50 «Поздний срок» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Поздний срок» Т/с (16+)
6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.20 Вызов. Первые в космосе
(12+)
12.00 Новости
12.15 Вызов. Первые в космосе
(12+)
13.55 Видели видео? (6+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Видели видео? (6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр (16+)
23.10 «Генерал Де Голль» Х/ф
(16+)
1.15 «Германская головоломка»
Д/с (18+)
2.15 Модный приговор
(6+)
3.05 Давай поженимся! (16+)
3.45 Мужское / Женское
(16+)
РОССИЯ 1
5.25 «Любовь и Роман» Х/ф
(12+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка»
(16+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «Только ты» Т/с (16+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Звёзды светят всем» Х/ф
(12+)
3.20 «Любовь и Роман» Х/ф
(12+)
НТВ
6.05 «Схватка» Т/с (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+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.10 Ты супер! (6+)
0.00 Звезды сошлись (16+)
1.35 Основано на реальных
событиях (16+)
4.30 Их нравы (0+)
5.00 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.55 «Психология преступления.
Ничего личного» Х/ф (12+)
8.45 «Фактор жизни» (12+)
9.15 «10 самых...» (16+)
9.50 «Давайте познакомимся»
Х/ф (12+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 «Ночное происшествие»
Х/ф (0+)
14.55 «Москва резиновая» (16+)
15.30 Московская неделя
16.05 «Тайные дети звёзд» Д/ф
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.55 «Мужчины Ольги Аросевой» Д/ф (16+)
18.45 «Детдомовка» Х/ф (12+)
22.30 «Ловушка времени» Х/ф
(12+)
1.35 События

1.50 «Ловушка времени» Х/ф
(12+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
3.00 «Котейка» Х/ф (12+)
6.00 «Закон и порядок»
(16+)
6.25 Московская неделя
(12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
8.05 «Сказка о царе Салтане»
М/ф (16+)
9.10 Большие и маленькие (16+)
11.00 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.45 «Матрос сошел на берег»
Х/ф (16+)
13.00 «Первые в мире» Д/с
(16+)
13.15 Письма из провинции
(16+)
13.45 Диалоги о животных (16+)
14.25 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
14.55 Абсолютный слух (16+)
15.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
16.20 «Храни меня, мой талисман» Х/ф (16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.15 «Пешком. Другое дело»
(16+)
18.45 «Скрипичная Вселенная
Виктора Третьякова». 75 лет
музыканту Д/ф (16+)
19.30 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «В порту» Х/ф (16+)
22.55 Шедевры мирового музыкального театра (16+)
0.40 «Сказки... Сказки... Сказки
старого Арбата» Х/ф (16+)
2.25 «Мультфильмы» (16+)
Профилактика на канале с 03.00
до 04.00.
ЗВЕЗДА
6.35 «Аты-баты, шли солдаты...»
Х/ф (12+)
8.15 «Право на выстрел» Х/ф
(12+)
10.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 «Секретные материалы»
Д/с (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.10 «Война миров» Д/с (16+)
15.00 «Специальный репортаж»
(12+)
15.20 «Снайпер-2. Тунгус» Т/с
(16+)
19.00 «Главное» с Ольгой
Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
22.05 «Битва оружейников» Д/с
(12+)
22.55 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2021» (6+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Колье Шарлотты» Т/с
(12+)
4.20 «Контрабанда» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
9.35 «Бык и Шпиндель» Х/ф
(16+)
13.15 «Выжить любой ценой»
Т/с (16+)
1.35 «Возмездие» Т/с (16+)
4.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
5.45 «Выжить любой ценой» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Идеальная жена» Х/ф
(16+)
11.50 «Тень прошлого» Х/ф
(16+)
15.45 «Вспомнить себя» Х/ф
(16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «Второй брак» Х/ф (16+)
3.00 «Жертва любви» Т/с (16+)
6.20 «Героини нашего времени»
Д/с (16+)
7.10 «6 кадров» (16+)

ДОМ КИНО
9.25 «Приключения Петрова
и Васечкина, обыкновенные и
невероятные» Х/ф (6+)
11.40 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
13.05 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
14.25 «Иван Царевич и Cерый
Волк» М/ф (6+)
16.05 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
17.25 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
18.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
20.25 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Дорогой папа» Х/ф (12+)
7.20 «Два дня» Х/ф (16+)
8.50 «Тесты для настоящих
мужчин» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Как ослик грустью заболел»(0+)
7.35 «Коротышка - зелёные
штанишки»(0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.30 «Царь скорпионов» Х/ф
(12+)
13.20 «Человек-муравей» Х/ф
(16+)
15.40 «Тор» Х/ф (12+)
18.00 Форт Боярд (16+)
20.00 «Тор-2. Царство тьмы»
Х/ф (12+)
22.15 «Тор. Рагнарёк» Х/ф (16+)
0.55 «Прибытие» Х/ф (16+)
3.05 «Невезучий» Х/ф (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы»(0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)

11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.20 «Батя» Х/ф (16+)
16.55 «Жених» Х/ф (16+)
18.50 «Холоп» Х/ф (12+)
21.00 «Звезды в Африке»
(16+)
22.00 «Игра» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Помолвка понарошку» Х/ф
(16+)
3.00 «Импровизация»
(16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон»
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства.
One FC (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Контракт на убийство»
Х/ф (16+)
16.00 «Городской охотник» Х/ф
(16+)
16.30 Новости
16.35 «Городской охотник» Х/ф
(16+)
18.10 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» . (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Химки» - «Ахмат» (Грозный). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
0.30 Смешанные единоборства.
Александр Шлеменко - Артура
Гусейнова. Eagle FC. Прямая
трансляция из Сочи
2.35 Новости
2.40 Футбол. «Ювентус» «Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Гандбол. ЦСКА (Россия)
- «Савехоф» (Швеция). Лига
чемпионов. Женщины
(0+)

Профессии с требованиями специального образования и опыта работы
Слесарь-электрик

Среднее специальное образование, опыт работы
электромонтером или слесарем КИПиА от 1 года

Старший машинист
Высшее/среднее профессиональное образование, опыт
картоноделательной машины работы от 3 лет, знание устройств и технологического
процесса КДМ/БДМ обязательно

Внимание!
В Усть-Илимске продолжается прием сотрудников
на строящийся Целлюлозно-картонный комбинат
Всего в текущем году открыто 330 вакансий
На 5 октября осталось 62 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
Приём в Кадровом пункте - ДК "Дружба" (фойе). Понедельник - суббота с 14:00 до 18:00
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Начальник смены в
производстве картона

Высшее/среднее профессиональное образование, опыт
работы от 3 лет, знание устройств и технологического
процесса КДМ/БДМ и технологии варки целлюлозы
обязательно

Ведущий инженер участка
узлового ремонта

Высшее профессиональное (техническое) образование,
опыт работы от 3 лет в отрасли ЦБК, отличные знания
машины КДМ/БДМ

Слесарь-ремонтник

Среднее профессиональное образование, опыт работы и
эксплуатации стационарного механического оборудования
от 1 года

Электромонтер
Среднее профессиональное образование, опыт работы
по эксплуатации
электромонтером (высокая сторона напряжения) от 1 года
распределительных сетей,
занятый на сложных
переключениях, 5-го разряда
Ведущий инженер по
надежности оборудования

Высшее профессиональное (энергетическое) образование,
опыт работы от 3 лет, знание высокой и низкой стороны
напряжения

Инженер по планированию
ремонтов оборудования

Высшее профессиональное (техническое) образование,
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 инженерэлектроник

Высшее профессиональное (техническое) образование,
опыт работы по специальности от 1 года, опыт
эксплуатации частотных преобразователей

Начальник отдела
Высшее профессиональное (техническое) образование,
по обращению с
опыт работы по направлению от 3 лет
радиоизотопными приборами
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
Инженер-геодезист
(приемщик)

Высшее профессиональное образование, стаж работы 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
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Новая волна «Илим Старта»
выходит на защиту проектов
Совсем скоро семь специалистов-стажеров программы «Илим Старт» в Усть-Илимске набора 2020 года будут защищать свои проекты. А пока они готовятся к защите, представим тех, кто присоединился к большой команде Группы «Илим»

НЕ БОЯТЬСЯ ПЕРЕМЕН

ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Елизавета Власова –
выпускница Вологодского
государственного университета по специальности
«теплоснабжение и вентиляции». Честно признается, что до прошлого
года про Группу «Илим»
ничего не знала, поскольку думала, что после вуза
будет работать на родине, на другом предприятии. Но молодого человека Елизаветы (Александр
Измайлов, ведущий инженер-электроник АСУТП)
год назад пригласили на
работу в Усть-Илимский
филиал Группы «Илим».
Тогда и Лиза задумалась
о переезде. Александр
рассказал ей о корпоративной программе долгосрочных
стажировок
«Илим Старт» для выпускников вузов. Он-то с
деятельностью компании,
хоть и заочно, но уже
успел познакомиться. Как
говорит девушка, долго
не думала, прочитала в
интернете о программе,
заполнила анкету, прошла собеседование по
скайпу, и ее пригласили в
Усть-Илимск.
О переезде в Сибирь
ничуть не жалеет. Единственное, что немного огорчает – родные
остались очень далеко.
Лиза говорит, для родителей переезд дочери за
пять тысяч километров
сначала был шоком. Но
потом они посмотрели
условия программы, познакомились с компанией и поняли: работа
в Группе «Илим» – это
огромный опыт. А с родителями она два раза в
год встречается во время
сессии. Сейчас Елизавета
Власова учится в магистратуре
Вологодского
государственного университета. «Новые знания
нужны, особенно если
я планирую здесь дальше расти и развиваться.
Буквально на днях мне
утвердили тему диссертации «Расчётные экспериментальные исследования эффективности
теплоснабжения спортивного центра с разработ-

– Когда-то я думал: если
ты неплохо учишься в университете и трудолюбивый
человек, то работу будет
легко найти. Но на деле все
оказалось намного сложнее, – рассказывает Дмитрий и добавляет: «К тому
же я – переселенец из Казахстана, поэтому о легком
трудоустройстве для иностранцев говорить вообще
не приходится».
Дмитрий приехал в Иркутск в 2014 году. Через
четыре года окончил Иркутский национальный исследовательский институт
по специальности «нанотехнологии, микросистемы
и техника», также имеет
степень магистра по направлению «электроснабжение». По его словам, на
самом деле выбор вузов у
него был небольшой. Тогда
иностранцев на технические специальности брали
Томский технический университет и Иркутский политех. Иркутский вуз первым
зачислил молодого человека.
– Мне было 18 лет, когда
уехал из Алма-Аты. Первые
три месяца было тяжело без
родителей, а потом привык.
В 2018 году окончил вуз. На
тот момент я был еще иностранцем (российское гражданство получил только в
2019 году), поэтому выбор
у меня был простой: либо
я буду снимать квартиру
и работать, либо пойду в
магистратуру, у меня будет жилье. Выбрал второе,
потому что найти работу в
Иркутске было сложно: ты
хочешь работать, а тебя
не берут. Я полтора года
искал работу после окончания вуза, но меня никуда не
брали. Списывал на то, что
я – иностранец. Но когда
сменил гражданство, еще в
течение полугода меня никуда не брали, я никому не
был нужен, – говорит Дмитрий Лыков.
В 2019 году ему все же
повезло – устроился лаборантом в гидрометеорологический техникум. И в том
же году осенью в университете был День карьеры: о
своих предложениях и проектах студентам рассказали

Елизавета Власова проходит практику в службе
главного энергетика комбината в Усть-Илимске

кой энергосберегающих
мероприятий».
Через
год буду ее защищать. А
пока здесь параллельно
работаю над проектом
«Эффективное использование парового конденсата с теплообменников
ЦКРИ», – рассказывает
стажер.
Лиза
приехала
в
Усть-Илимск 14 сентября
2020 года и примерно
через неделю после соблюдения всех ковидных
процедур приступила к
работе на комбинате.
Еще на этапе собеседования определили, что
она будет стажироваться
в отделе главного энергетика, и закрепили за
ней наставника – специалиста по теплотехнике
комбината Игоря Вишневского. За год работы Лиза
познакомилась с производством, научилась работать в программе SAP,
создавать
технические
задания и другое. А в конце августа она перешла в
отдел по надежности, в
группу по внедрению мобильного ТОРО. В данный
момент она проходит обучение по курсу надежности по программе «Механическое точное ТО»
и другим. И параллельно

с наставником, экспертом по КИПиА Виталием
Солодковым оттачивает
педагогические
навыки – она будет обучать
сотрудников комбината
работе с мобильными
устройствами.
– Начинать было непросто, – вспоминает
Елизавета. – Новое место жительства, новая
работа. Но поддержка
молодого человека и родителей очень помогли.
Ведь вопрос с переездом
решался быстро. Буквально в течение месяца
все произошло: от принятия решения до переезда
в Усть-Илимск. Работа
мне нравится. И для сотрудников компания дает
много. Хоть и коронавирус, но скучать нам не
дают, постоянно что-то
проводится.
А еще она говорит,
что в Усть-Илимске невероятно красивая осень.
Она приехала сюда в
разгар осени, и ей сразу
бросились в глаза яркие
желто-красно-оранжевые
тона сибирской осенней
природы. В Вологде давно не было такой осени,
все серо, мрачно. А здесь
очень красиво!

«Илим Старт» действует в Группе
ü Программа
«Илим» с 2017 года. Участвовать в ней могут

выпускники вузов. Им предлагается год стажировки на производстве, во время которой
они под руководством наставника приобретают

необходимый опыт. При этом им выплачивается заработная плата, оплачивается жилье.
При переезде из другого города возмещаются
затраты. В течение года стажеры-специалисты
готовят проект на актуальную для производства

Дмитрий Лыков, инженер-технолог-стажер Центральной
производственной лаборатории, не понаслышке знает, как выпускнику вуза без опыта и знакомств сложно
найти работу в большом городе. Поэтому, когда услышал
о программе «Илим Старт», решил попытаться – и у него
все получилось

потенциальные работодатели – представители различных компаний региона.
Там были и представители
Группы «Илим». По словам
Дмитрия, к ним он шел целенаправленно, потому что
о программе «Илим Старт»
уже слышал и хотел бы работать в компании. Заполнил заявку, а в феврале
2020 года сам стал активно
звонить в компанию, напоминать о себе. Настойчивость дала результат: ему
перезвонили из кадровой
службы, сказали, какой
список документов предоставить, и назначили онлайн-собеседование.
Дмитрий сразу согласился на переезд. Причем
когда первый раз приехал в город еще в мае на
преддипломную практику,
компания
предоставила
ему возможность познакомиться с производством в
Усть-Илимске. А вдруг бы
не понравилось? Но ему
все понравилось, и 28 июля
2020 года он приступил к
работе на усть-илимском
комбинате. Месяц работал
в лаборатории группы контроля готовой продукции, а
1 сентября прошлого года

перешел в исследовательскую группу к наставнику
инженеру-лаборанту Ольге
Рудых.
В данный момент стажер
анализирует
содержание
сульфатного мыла в черном щелоке. Эта работа напрямую связана с темой его
проекта «Увеличение выхода сульфатного мыла и сырого таллового масла». Он
через день отбирает пробы
сульфатного мыла в черном
щелоке, делает анализы и
данные передает на производство.
– За год работы в Группе «Илим» я понял, что
сделал правильный выбор.
Это ценный опыт работы на
производстве. Появилось
стремление расти дальше и развиваться. В будущем хотел бы работать на
картонном производстве.
Компания сейчас дает мне
все, что необходимо: есть
хорошая зарплата, оплачивают жилье. Я и своих друзей из Иркутска звал сюда
переехать, рекомендовал
им Группу «Илим». Но вот
проблема: не все люди из
больших городов хотят
ехать в маленький, – говорит Дмитрий Лыков.

тему, по результатам защиты их принимают на
работу в Группу «Илим».
С 2017 года в Усть-Илимск по программе «Илим
Старт» переехали 42 молодых специалиста, 33
из них продолжают работать в компании.
Оксана КВИНТ, фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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ОБЩЕСТВО

Уникальный мастер Наталья Зинченко
– Мне до сих пор не верится, что получила такую значимую награду. Испытываю непонятное чувство: ты вроде готовился к этому много лет, упорно
шел к заветной цели, а когда ее достиг, спрашиваешь себя: а что же дальше? – делится впечатлениями Наталья Зинченко, педагог школы искусств №2
имени Т.Г. Сафиулиной, удостоенная звания «Народный мастер Иркутской области»
Почетное звание «Народный мастер Иркутской области» – это действительно
одна из самых значимых наград области. Региональный
конкурс с 2008 года проводит министерство культуры
и архивов. В этом году поступила 21 заявка из 16 муниципальных
образований
региона. Работы оценивала
комиссия в составе мастеров
декоративно-прикладного
искусства и ремесел, искусствоведов, представителей
творческих
общественных
организаций региона, специалистов областного Дома
народного творчества и профильного министерства.
Ежегодно областную награду
присуждают
пяти
участникам. В заветную пятерку победителей творческого конкурса нынче вошла
и устьилимчанка Наталья
Зинченко. Она стала шестым
народным мастером областного уровня в нашем городе.
До этого высокого звания
«Народный» были удостоены: преподаватель росписи
по дереву Елена Михеенкова, мастер художественной
обработки дерева Николай
Мильков, мастер -берестянщик Галина Макаренко, преподаватель берестяного дела
Валентина Слюкова, преподаватель росписи по дереву
и рисунка Нина Королева.
– К этой награде каждый
мастер идет многие годы,
участвуя во всевозможных
выставках и конкурсах, – рассказывает Наталья Зинченко.
– Самое важное, чтобы тебя
знали не только в твоем учреждении, где ты работаешь,
но и в области. Настоящий
мастер должен широко нести
свое творчество, постоянно
участвовать в различных выставках и конкурсах, а также
обучать своему ремеслу других.
В Усть-Илимске много
талантливых людей, и не
случайно на протяжении нескольких лет на базе школы
искусств №2 реализуется
проект народного творческого объединения «Мастера
Илима» – «Город мастеров».

ГОВОРЯТ УЧЕНИКИ

!

.
Наталья Терехова, 12 лет:
– Мы очень обрадовались, когда узнали новость о том, что наш
любимый педагог Наталья Гарольдовна получила заслуженное
звание «Народный мастер Иркутской области».
Было очень приятно,
что наш учитель продвинулся на ступеньку
выше и является для нас
настоящим
примером.
Гордимся, что нас обучает такой талантливый
педагог! Помимо наших
– В Приангарье на сегодня 65 народных мастеров, и
шесть из них – в Усть-Илимске. Это уже что-то значит
для нашего провинциального города, так как Иркутская
область очень большая, – говорит руководитель народного творческого объединения «Мастера Илима» Елена
Михеенкова и педагог Натальи Зинченко. – И мне очень
приятно, что сегодня моя
ученица доросла до такого
статуса. Наталья Гарольдовна – уникальный мастер, который способен расписывать
с закрытыми глазами. Настолько изящно она все делает, даже порой не верится,
что это ручная работа, до такой степени она выполнена
филигранно.
Народный мастер Иркутской области признается, что
ей вдвойне было приятно получить награду из рук нашей
землячки – Олеси Полуниной, которая недавно была
назначена министром культуры и архивов Иркутской
области. Олеся Николаевна
всегда искренне радуется достижениям устьилимцев.
– Победители конкурса
создают уникальные изделия
по традиционным технологиям, а также популяризируют свои виды творчества.
Проводят курсы, семинары
и творческие лаборатории

для тех, кто уже осваивает
эти ремесла, и мастер-классы
для желающих начать ими
заниматься. Именно такие
люди сохраняют и продвигают народные традиции, –
сказала министр культуры и
архивов Иркутской области
Олеся Полунина во время церемонии награждения.
На вопрос о том, что же
дальше, какие новые горизонты открывает статус народного мастера, Наталья
Зинченко ответила:
– Эта награда – точка
в многоточии. Звание народного мастера позволяет
приступить к работе над методическими пособиями для
детей и взрослых. Ведь опыт
за плечами уже немалый.
Кроме того, в некоторых конкурсах я буду соревноваться
уже с другими народными
мастерами. Например, в конкурсе «Золотое дерево» есть
отдельная категория, только
для народных мастеров Иркутской области. В этом случае я уже не стану конкурентом для своих талантливых
учеников. Также народных
мастеров часто приглашают
на судейство различных конкурсов. А еще есть желание
стать народным мастером
России.
Наталья ИВАНИШИНА
Фото автора

уроков Наталья Гарольдовна уделяет нам много
дополнительного
времени, всегда предлагает
участвовать в различных
конкурсах и выставках.
Я уже сама провожу небольшие мастер-классы

в своей девятой школе,
когда просят мои подруги
и одноклассники, и готова
учиться дальше у своего
педагога. К счастью, у нас
есть возможность учиться
этому красивому ремеслу
в течение 5 лет.

!
Галина Фирсова, выпускница школы искусств №2,
ученица Натальи Зинченко:
– Мне было лет 12, когда я первый раз пришла на урок к Наталье Гарольдовне.
Перед уроком волновалась: почему-то представляла, что занятия по
росписи по дереву будет
вести строгая классная
дама, которая на ошибки
и некрасивые примакивания будет недовольно
хмуриться и цокать языком. Каково же было мое
удивление, когда учительница оказалась красивой молодой девушкой
и вовсе не хмурой. Она
хвалила за все то, что
было сделано правильно,
подсказывала, как сделать еще лучше. С ней
я никогда не чувствовала себя неумехой. Такие
учителя – редкость! Пока
мы исправляли наши
ошибки, она не сидела
без дела, а создавала
красоту. С удовольствием я наблюдала, как Наталья Гарольдовна расписывала тарелки, доски
и сундучки. Роспись у нее

получалась будто играючи, как по волшебству, и
всегда идеальная, бесконечно красивая... Мы,
ученики, завороженные
этой магией, подбегали к
ней и мечтали научиться
так же владеть кистью.
За четыре года занятий она научила нас
многому. Меня влюбила
в мезенскую роспись,
предложила
участвовать во многих всероссийских конкурсах, и
вместе мы одерживали
победы. Неудивительно,
что дипломную работу
я тоже решила написать
под руководством Натальи Гарольдовны. Я тогда оставалась в школе
даже после уроков, когда проходили занятия у
взрослых... Представьте,
насколько классным должен быть учитель, чтобы
подросток в 16 лет не хотел уходить домой!

Наталья Гарольдовна,
спасибо вам огромное
за все уроки! Спасибо
за то, что кисточка 00 –
до сих пор необходимый
атрибут на моем рабочем
столе, пусть я и пользуюсь ею не часто. Спасибо, что стали примером
не только прекрасного
мастера, но и хорошего
человека. Думаю, мне
сейчас примерно столько лет, сколько было
вам, когда мы впервые
встретились, я тоже преподаю детям 10-15 лет и
стараюсь быть такой же,
как вы: добрым, понимающим и участливым педагогом. Стараюсь быть
именно той учительницей, которую будут вспоминать с теплотой, так
же, как сама вспоминаю
о вас! Поздравляю вас с
получением звания народного мастера и горжусь, что училась у вас!

пытаниям, заместителем
главного энергетика Целлюлозного завода. С 2006
года занимался планированием и контролем за
энергообеспечением производственных подразделений.
Ветеран Усть-Илимского ЛПК Виктор Зединович
всего себя отдавал делу.
Огромный и бесценный
опыт работы передавал
новым поколениям энергетиков, с готовностью
подхватывал и умело
развивал новые идеи, активно участвовал во всех
модернизациях. Был не-

равнодушным в работе,
чутким и отзывчивым к
коллегам. С его смертью
все мы чувствуем страшную пустоту.
Виктор Зединович навсегда остается в нашей
памяти верным другом,
мудрым руководителем,
который всегда был готов
оказать помощь в любой
сложившейся ситуации.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Скорбим вместе с вами.

Скорбим
Утрата безвременна и невосполнима
3 октября 2021 года из
жизни ушла Елена Анатольевна Плевако – начальник
управления образования администрации города. В последние недели она боролась
с коронавирусной инфекцией.
Елена Анатольевна Плевако родилась в 1971 году
в Кемеровской области, с
1981 года жила в городе
Усть-Илимске. Окончила Иркутский
государственный
педагогический институт по
специальности русский язык
и литература, Иркутский государственный технический
университет по специальности юриспруденция.
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Елена Анатольевна начала трудовой путь в школе
учителем русского языка и
литературы. С 1997 года до
2017 года проходила службу в органах внутренних дел
в подразделении по делам
несовершеннолетних.
Подполковник запаса, награждена медалями «За отличие в
службе» I, II, III степени.
В 2017 году пришла в
управление
образования
главным специалистом, позже
была назначена заместителем
начальника управления, а в
2019 году возглавила его.
Мы знали и всегда будем
помнить Елену Анатольевну

Светлая память
как отзывчивого и жизнерадостного человека. Она всегда точно определяла цель и
упорно шла к ней. Отличный
руководитель, профессионал
высокого класса. Она жила
ради дела и душой болела за
Усть-Илимск.
От лица Группы «Илим»
выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и
близким.
Сизов С.Е., Коротеев И.А.,
Калинкин Г.Н., Лебедев А.В.,
Покатилов И.А., Зайцев И.И.,
Кузнецова И.И., Басова Г.И.,
Миллер Э.Н., Анучина М.А.,
Гептинг В.В., Костицына Т.А.

1 октября скончался от
коронавируса Иса Виктор
Зединович, руководитель
отдела планирования и
контроля за энергообеспечением в дирекции по
производству
филиала
Группы «Илим» в УстьИлимске.
2 сентября ему исполнилось 64 года. Виктор Зединович приехал
в Усть-Илимск молодым
специалистом в сентябре
1979 года. Начинал на
УИ ЛПК инженером электротехнической лаборатории, работал мастером
по высоковольтным ис-

Коллектив филиала
Группы «Илим»
в Усть-Илимске
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Театральный сезон открылся
премьерами
В Усть-Илимском театре драмы и комедии открылся новый 37-й сезон
Сразу две премьеры подготовил театр для устьилимцев. Первая – это «Иллюзии» в постановке
режиссера из Краснодара Елены
Журавлевой. Этот спектакль не
только подарок режиссера нашим
зрителям, это еще и знакомство театралов с новой техникой игры Театра.doc, которой до этого момента
в нашем городе и театре не было.
В апреле этого года Елена Журавлева приезжала в Усть-Илимск
в рамках проекта «Культура малой
Родины». Она поставила «Корову»
по одноименному произведению
Андрея Платонова. И в качестве
бонуса вне плана и графика предложила актерам театра сделать
самостоятельную работу – постановку по пьесе Ивана Вырыпаева
«Иллюзии». Весной в интервью
«Вестнику» Елена Журавлева рассказывала: «Это комедия, пьеса
интересная, написана в стилистике Театра.doc. Давно хотела ее
сделать. Спасибо актерам, что откликнулись на мое предложение,
работали по вечерам и без выходных. В пьесе обычные герои – двое
мужчин и две женщины, но вместе
с тем эти роли многогранные, артистам есть где показать себя».
Директор Усть-Илимского театра драмы и комедии Евгений Пиндюрин отмечает: несмотря на то
что постановка экспериментальная, она, несомненно, понравится
зрителям.
Вторая премьера – спектакль
«Убить Дантеса» в постановке Евгения Пиндюрина. Он посвящен
отношениям Александра Пушкина
и Натальи Гончаровой и основан
на документах того времени: письмах Пушкина, Натальи Гончаровой, Дантеса, воспоминаниях Жуковского, Вяземского, Плетнева.

Ï ТЕАТР.DOC

– это театр документальной пьесы,
был создан в 2002
году несколькими
драматургами. Это
негосударственный,
некоммерческий, независимый коллективный проект. Многие
работы выполняются
волонтерами, на добровольной основе.
Большая часть спектаклей Театра.doc – в
жанре документального театра, основанного
на подлинных текстах,
интервью и судьбах
реальных людей.

Репетиция спектакля «Иллюзии»

Премьеру спектакля планировали еще полтора года назад. Но
из-за коронавируса ее пришлось
перенести на два сезона: в прошлом сезоне уступили место другим новым постановкам, которые
подготовили приезжие режиссеры
в рамках проекта «Культура малой
Родины».
По словам Евгения Анатольевича, несмотря на то что спектакль
полтора года «лежал на полке»,
его быстро восстановили, уточнили лишь некоторые детали. «Убить
Дантеса» надо видеть каждому.
Скажу лишь коротко: режиссер
использует яркую форму сценического представления, где много

музыки, хореографии и главное –
точная атмосфера времени конца
30-х годов XIX века.
Кроме того, в новом сезоне
будет еще несколько премьер. В
2022 году – юбилей писателя Валентина Распутина. «Лично мне он
близок своей честностью и болью,
никогда не врал и говорил правду о народной боли. Ни перед кем
не преклонялся, никогда не лукавил. У него есть потрясающий
рассказ «Уроки французского». И
мы хотим перенести на сцену этот
рассказ. Над постановкой будет
работать Елена Таксиди», – рассказывает Евгений Анатольевич.
Второй спектакль будет для

юных зрителей. В постановке Евгения Пиндюрина маленькие устьилимцы весной 2022 года увидят
«Волшебное кольцо» по мотивам
русской народной сказки. Кстати,
музыку к нему написал преподаватель школы искусств №2 Александр Квач.
Запланированы и новые постановки в рамках проекта «Культура малой Родины». В Усть-Илимск
приедут режиссеры Елена Журавлева, Владимир Корякин и Сергей
Линдер. Пьесы для них выбраны,
режиссеры над ними уже работают. «Нам интересно работать с этими людьми, зрителям нравятся их
спектакли», – комментирует Евге-

ний Пиндюрин многолетнее сотрудничество с данными режиссерами.
Сезон открыли, но директор театра не загадывает, как он сложится: коронавирус еще не ушел. Вся
труппа надеется, что пандемия не
отменит любимые всей детворой
новогодние представления. Подготовка к ним скоро начнется. А пока
напоминаем: в театре ограничена
заполняемость зрительного зала –
50 процентов.
Купить билеты на спектакли горожане могут на сайте тетра www.
uiteatr.ru. Для молодежи действует
«Пушкинская карта».
Оксана КВИНТ
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ

КУЛЬТУРНАЯ КАРТА

Бонд, Дантес и Алла Духова
Костюмированная вечеринка, театральная премьера или сдача спортивных нормативов? Выбираем, чем разнообразить досуг с 1 по 7 октября
и комедии предлагает зрителям
по-новому взглянуть на жизнь и
смерть любимого поэта, увидеть
его истинную личность, способную безгранично любить, самоотверженно защищать свою семью
и погибнуть ради неё.

Перекресток мнений
«BOOkSTORE»

лективов ГДК «Дружба», а также
дискотека со спецэффектами под
самые лучшие танцевальные хиты
1990-2000-х.
Обязательный дресс-код! Участник самого крутого прикида в стиле
90-х получит специальный приз.
Когда: 9 октября в 18:00
Где: ДК «Дружба»

ГТО на тот случай, если участники
захотят продолжить сдачу норм
ГТО для получения знака отличия.
Когда: 9 октября в 14:00
Где: стадион «Лесохимик»

Фильм «Не время
умирать»»

Балет Аллы Духовой
«Тодес»

«Готов к труду и обороне»
В библиотеке «Добродар» пройдет обсуждение подростками современной литературы, которую
они рекомендовали бы для прочтения своим сверстникам. Участники
представят книги авторов, которые
повлияли на них, заставили над
чем-то задуматься.
Когда: 8 октября, в 16:00
Где: библиотека «Добродар»,
социально-досуговый центр (ул.
Карла Маркса, 39)

Спектакль «Убить Дантеса»
Усть-Илимский

театр

драмы

Когда: 9 октября в 18:00 и 10
октября в 18:00
Где: Усть-Илимский театр драмы и комедии

Танцевальная вечеринка
«Мы из 90-х»
Вечеринка в стиле 90-х – это увлекательные игры, забавные конкурсы, концерт творческих кол-

Ребят 9-17 лет приглашают на
осенний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Все участники, сдавшие нормы
ГТО, получат соответствующие
сертификаты. Кроме того, результаты будут внесены в систему АИС

Театр танца Аллы Духовой приедет в Усть-Илимск с новым спектаклем «Продолжение». Это новая
глава в творчестве TODES: ультрасовременная хореография, захватывающие истории, фантастические костюмы, модная музыка и
инновационные решения света и
графики.
Когда: 14 октября в 19:00
Где: ДК «Дружба»

Бонд оставил оперативную
службу и наслаждается спокойной
жизнью на Ямайке. Все меняется,
когда на острове появляется его
старый друг Феликс Лейтер из
ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия
по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем
предполагалось изначально. Бонд
попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет
уникальным технологическим оружием.
Когда: с 7 октября
Где: в кинотеатрах города
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ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ в Группе «Илим»
Филиал в Усть-Илимске

в соцсетях
@ustilimsk_24

vestnik_ustilimsk

ТРЕБУЮТСЯ
водители кат. С, отводчики для работы в лесу.
Тел. 8-964-129-20-20

реклама

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Тел. 8-924-715-91-95
ПРОДАМ

картофель

тел. 8-902-541-32-58

Наименование
Руководитель группы пусконаладки проекта
модернизации известерегенерационной печи

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

реклама

ЮРИСТ
тел. 8-924-626-76-70

реклама

Вестник

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

реклама

Вестник

реклама

Среднее профессиональное образование, стаж работы не менее 3 лет

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

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

Филиал в Усть-Илимском районе

Высшее/среднее профессиональное (техническое) образование. Стаж работы по
специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет для высшего
профессионального (технического) образования, не менее 5 лет – для среднего
образования
Ведущий специалист по контролю за строительством и Высшее профессиональное образование по направлению «строительство», стаж
содержанием объектов лесной инфраструктуры
работы желателен. Готовы рассмотреть молодых специалистов без опыта
Высшее профессиональное образование, стаж работы не менее 2 лет
Ведущий инженер группы проектирования дорог
Инженер по надежности

Инженер-конструктор группы проектирования дорог
Механик (масломодуль)

Высшее профессиональное образование. Готовы рассмотреть молодых
специалистов без опыта работы
Высшее профессиональное (техническое) образование. Наличие водительского
удостоверения кат. «С», опыт работы от 1,5 лет
Наличие удостоверения кат. «Е» по профессии, опыт работы от 1,5 лет

Водитель автомобиля на вывозке леса
Водитель автомобиля на перевозке технологических и Наличие удостоверения кат. «С,Е» по профессии, опыт работы от 1,5 лет
хозяйственных грузов (трал, ГСМ, ПРМ)
Водитель автомобиля на перевозке людей
Наличие удостоверения кат. «Д» по профессии, опыт работы от 3 лет
Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке
Наличие удостоверения по профессии, стаж работы не менее 1 года
леса

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске

Водитель на перевозку технологических,
хозяйственных грузов
Монтер пути
Водитель на перевозке людей (автобус)
Электромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического оборудования
Слесарь-ремонтник

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

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

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

Вакансии
дополнительно
размещены в
Instagram:
@ilim_jobs_ui

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

Учредитель, издатель: ООО «Инфоцентр», Главный редактор: Т.А. Костицына, glredaktor@ilim.ru
Верстка: Анастасия Бойцова
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

