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НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ
Сейчас ведутся подготовительные работы.
Как сообщила мэр Усть-Илимска Анна Щекина, на выполнение работ и приобретение материалов выделено 12 млн
рублей. Из них 10 млн предоставлено фондом «Илим-Гарант» и 2 млн – ООО «ЛЭМ». Непосредственно строительные работы планируют начать в ноябре этого года.
Напомним, общественная баня разместится в пристрое
к зданию спортивно-молодежного центра (бывшего здания СФУ).

В НОМЕРЕ
Биореактор заполняют иловой смесью
«Горжусь тем, что родом
из Братскгэсстроя»
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В Усть-Илимске
прошел «КультФест24»
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ ИСКУССТВ» В БИБЛИОТЕКЕ ИМ.
КЛЕСТОВА-АНГАРСКОГО СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
«КУЛЬТФЕСТ24»

РЕМОНТИРУЮТ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОЛИКЛИНИКИ
Капремонт помещений, в которых разместятся
дополнительные кабинеты усть-илимской
городской поликлиники №1 и дневной
стационар, идет полным ходом.
Летом заменили практически все окна, в настоящее время перекладывают инженерные сети, сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению и соцзащите Заксобрания Артем Лобков.
Для расширения поликлиники были отведены здания, в
которых ранее располагались детское и терапевтическое
отделения городской больницы. В помещениях, освободившихся в терапии, будут размещены дополнительные
кабинеты и расширен дневной стационар. В 3-этажном
здании бывшего детского отделения после ремонта расположится левобережная детская поликлиника.
Капремонт в бывшем отделении терапии стартовал в
2022 году. Объем работ масштабный, поэтому ремонт разбили на два этапа. Средства на это уже предусмотрены в
областном бюджете на 2022 – 2023 годы.
Что касается проекта по ремонту здания детской поликлиники, то компания, которая выиграла торги на его
разработку, получила положительное заключение на документацию в середине 2022 года. Таким образом, к работам можно будет приступить только в следующем году
при условии, что их финансирование будет предусмотрено
в бюджете.

РАБОТЫ НА СТАДИОНЕ
ОТСТАЮТ ОТ ГРАФИКА
Но все же капитальный ремонт спортивной
площадки школы №11 продолжается.
Подрядчик не останавливается и уже уложил резиновую крошку и провел подготовительные работы для монтажа освещения и ограждения площадки.
– Отставание от графика есть, но работы ведутся. Малые архитектурные формы и водоотводные лотки, предусмотренные проектом, монтируются. Ожидается поставка
ограждений и опор освещения, – сказала Елена Петлюк,
заместитель начальника управления образования города.

ВОЕНКОМ ИДЕТ НА ПОПРАВКУ
Врачи Иркутской областной больницы
рассказали о состоянии Александра Елисеева.
Военный комиссар из Усть-Илимска Александр Елисеев,
который был тяжело ранен во время стрельбы в военкомате 26 сентября, постепенно идет на поправку. Он переведен из отделения реанимации в палату, об этом 2 ноября
сообщил заместитель главного врача по хирургической
части Иркутской областной клинической больницы Павел
Сандаков. Сейчас военком проходит курс реабилитации,
посещает физиопроцедуры и ЛФК.
ustilimsk24

В течение 24 часов все желающие могли приобщиться к любому
из девяти направлений культуры и
искусства: живопись, танец, музыка, архитектура, скульптура, театр,
кино, литература, фотография. Для
посетителей прошли встречи с интересными людьми, мастер-классы,
тренинги и выставки.

Визионер и провидец
Открылся фестиваль вечером
5 ноября виртуальной встречей с
усть-илимским художником Степаном Шоболовым, также известным
как ViZiO, выпускником художественного отделения школы искусств №1.
Сейчас он проживает в Иркутске,
где продолжает творить и удивлять
публику. Степан познакомил устьилимцев c последней выставкой
«А/ОНТОЛОГИЯ», соавтором которой он является. В поисках ответа на
глобальные вопросы о смысле жизни
и будущем человечества художник
обратился к глобальной сети. На
полотнах в свете проекторов последовательно проявляются образы из
сети интернет, в которых прослеживается процесс эволюции человека
от сотворения мира до создания искусственного интеллекта. Последнее
полотно посвящено фантастическому человеку будущего, некоему син-

тезу человеческой плоти и цифровых
технологий. Эффект «пророчества»
последнего полотна усиливается
осознанием того, что образы с соседней картины ещё 20-30 лет назад
были фантастикой, но сегодня представляют обыденное настоящее.
В это время на втором этаже проходил мастер-класс по созданию
картин в технике «Alcohol Ink Art».
Вместо кисти художнику требуются
пипетка для наливания алкогольных
чернил и обыкновенный фен. Растекаясь под действием теплого воздушного потока, разноцветные капли
образуют причудливые абстрактные
узоры, в которых зритель вряд ли
разберет предмет, но очень точно
почувствует эмоции художника. Мастер-класс провели ведущий художник Центральной библиотеки Анна
Нечаева и преподаватель школы искусств №2 Кристина Шабодаева.

В атмосфере студийности
Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз в жизни не представлял себя на сцене перед рукоплещущим залом или героем светских
новостей. Но легко ли быть актёром?
Так ли просто завладеть зрителем и
удерживать его внимание на протяжении всего спектакля или хотя бы
одной сцены? Участники практиче-

ского занятия с актрисой и режиссёром Усть-Илимского театра драмы и
комедии Еленой Таксиди примерили
роль актёра и на собственном опыте
убедились, что публика весьма притязательна и завладеть её вниманием, не говоря уже о любви, очень
непросто. Но возможно. И некоторыми секретами актёрского мастерства
Елена Таксиди поделилась с присутствующими. Участники тренинга узнали, как побороть волнение, поработали над техникой речи и узнали
много нового и интересного из закулисной жизни театра.

Не хлебом единым
Для кинематографического искусства организаторы фестиваля отвели
целую ночь. За это время зрители
узнали историю создания самого известного фильма Альфреда Хичкока
«Психо» и о том, как этот фильм изменил жизнь его автора, познакомились с технологическим процессом
создания фотохимического и цифрового кино, проникли в закулисье так
и не созданного шедевра Александра
Ходорковского «Дюна», проследили
за развитием звукового кино, окунулись в историю вселенной Marvel.
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ЦИФРА ОКТЯБРЯ

1863

ГОРОД И РАЙОН
Объявлены победители
«Большой перемены»

работника
учреждений образования
Усть-Илимска поставили прививки
от гриппа, от ковида – 1 288 человек (по состоянию на 3 ноября 2022
года). В течение октября бригады медиков выезжали в школы и детсады
для вакцинации сотрудников.

СПАСЛИ РЕБЕНКА
ИЗ КОЛОДЦА
Инцидент произошел в Усть-Илимске на улице Энгельса.
Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, днем 1 ноября восьмилетний мальчик
во время игры с друзьями упал в незакрытый
колодец. Самостоятельно выбраться оттуда
он не мог, но и колодец был настолько узким,
что взрослому человеку невозможно было
туда протиснуться. Поэтому на место происшествия вызвали спасателей.
На вызов прибыли пожарные. С помощью
штурмовой лестницы и страхующего устройства они подняли ребенка и передали его работникам скорой медицинской помощи.
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ЛЬГОТЫ ДЛЯ
МОБИЛИЗОВАННЫХ
На сайте ФНС России появилась
страница, где перечислены льготы
по уплате налогов и сдаче отчетности для мобилизованных граждан.
По адресу https://www.nalog.gov.ru/rn38/
mobilization/ можно узнать, какие меры по налогообложению действуют в период службы
мобилизованного и до окончания третьего
месяца после ее завершения. Меры налоговой поддержки разбиты на блоки, в каждом
из которых есть подразделы с наименованием той или иной меры, где информация
представлена максимально удобно: основные
тезисы по мере поддержки, на кого она рассчитана, в какие сроки предоставляется.

ПУНКТЫ ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ
Два автоматических пункта весогабаритного контроля устанавливают
в Иркутской области.
Они будут расположены на автодорогах
Братск – Усть-Илимск и Черехово – Голуметь
– Онот.
– Мы проводим реконструкции и капитальные ремонты дорог, которые стоят сотни
миллионов рублей, а некоторое время спустя
местные жители вновь начинают жаловаться
на их состояние, обвиняя подрядчиков в низком качестве работ. Но виноваты тяжеловесные машины, которые разрушают покрытия
и основания дорог. Пункты весогабаритного
контроля позволяют выявлять и наказывать
нарушителей. Штрафы для них составят от
100 тысяч до 500 тысяч рублей, – сказал губернатор Игорь Кобзев.
Общая стоимость двух пунктов весогабаритного контроля составляет 127 млн рублей.
Сейчас завершаются работы по их монтажу,
после чего их подключат к единой информационной системе, где будут обрабатывать
данные и передавать их в ГИБДД. В течение
трёх месяцев пункты будут работать в тестовом режиме, затем нарушители начнут получать штрафы.
irkobl
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28 ОКТЯБРЯ В ЛАГЕРЕ «АРТЕК» ЗАВЕРШИЛСЯ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
В финальном испытании
участвовали 1 500 школьников со всей страны. Наш
город представляли Полина
Анучина (школа №12 им. В.Н.
Семенова), Варвара Суворова
(НОК
«Экспериментальный
лицей») и Александр Чернигов (школа №15).
Полина Анучина вошла в
число трёхсот победителей
и выиграла миллион рублей.
Предполагается, что эти деньги будут использованы на образование или реализацию
проекта, но как именно потратить свой первый заработанный миллион, Полина ещё
не решила. Пройти все этапы
конкурса девочке помогала
наставник Наталья Клименко,
педагог Центра детского творчества.
Ещё двое усть-илимских
школьников – Варвара Суворова и Александр Чернигов
– стали призёрами «Большой
перемены». Кроме того, в
числе победителей – Елена
Вершинина, бывшая ученица школы № 12 им. В.Н. Семенова. Она шла к победе
под руководством наставника
Александра Коршунова, так-

Александр ЧЕРНИГОВ

Полина АНУЧИНА

Варвара СУВОРОВА

же педагога Центра детского творчества. Елена теперь
проживает в Новосибирске и
по правилам конкурса представляла этот город, несмотря
на то что на начальных этапах была ещё жительницей
Усть-Илимска. К слову, для
Елены это вторая победа в
«Большой перемене», в прошлом году она выиграла этот
конкурс в первый раз.
Все победители и призёры приглашены в проект

«Больше, чем путешествие»,
в котором смогут совершить
бесплатную поездку по выбранному маршруту внутри
страны. Кроме того, ребята
получили возможность пройти стажировку в крупнейших
компаниях России – партнёрах
«Большой перемены», а также
получат дополнительные баллы к ЕГЭ.
«Большая перемена» – проект, организованный Росмолодежью на президентской

платформе «Россия – страна
возможностей». Он направлен на выявление у подростков лидерских способностей,
коммуникативных
навыков,
креативного
мышления
и
умения действовать в нестандартных ситуациях, то есть
тех качеств, которые важны
для реализации самых смелых
замыслов.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото предоставила
Наталья Клименко

В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ЧЕСТВОВАЛИ ГЕРОЕВ ПЕСНИ
ПАХМУТОВОЙ «ПИСЬМО НА УСТЬ-ИЛИМ»
В краеведческом музее 1 ноября отметили День почетного гражданина города Усть-Илимска.
Среди гостей – строители
Усть-Илимской ГЭС и самого
города, ЛПК, учителя и другие. Поздравить легендарных
земляков пришли депутаты
городской Думы, представители городской администрации
– члены местного отделения
«Единой России».
– Мой родной город гордится именами тех, кто его
прославляет своими делами.
Эти люди создают историю
Усть-Илимска, что поистине
ценно. Сегодня я и мои коллеги по партии пришли ещё
раз сказать почётным устьилимцам спасибо за их вклад
в развитие города, вспомнили
прошлое и обсудили важные
новости сегодняшнего дня.
Уверен, к таким людям необходимо прислушиваться. С
высоты своего опыта они видят больше и дают мудрые и
правильные советы, – сказал
член регионального политсовета «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Историческая
память» Виталий Перетолчин.
В этот день принимали поздравления 11 почётных граждан города, среди которых
и Нина Васильевна Лобова.
В 1969 году Нина Васильевна возглавила районную библиотеку тогда ещё посёлка
Усть-Илим и практически с
первой книги начала формирование усть-илимского библиотечного фонда. Благода-

Почетные граждане в музее

ря ее энтузиазму впервые в
Сибири создана корпоративная электронная информационная сеть, объединяющая
все шесть библиотек города.
Звание «Почётный гражданин
города Усть-Илимска» присвоено Нине Лобовой 10 февраля
2006 года за развитие библиотечного дела в Усть-Илимске.
В 2002 году Нина Васильевна
стала одним из организаторов
местного отделения «Единой
России» в Усть-Илимске.
День почетного гражданина
Усть-Илимска был учрежден

в 2015 году. Как рассказала
организатор мероприятия, директор краеведческого музея,
член городского местного отделения «Единой России» Наталья Мишалкина, с инициативой учредить такой праздник
выступил коллектив музея.
– А дату 1 ноября выбрали потому, что в 1979 году в
этот день звание «Почётного
гражданина города» впервые
было присвоено Александре
Пахмутовой. Так устьилимцы
выразили композитору своё
признание за песню «Письмо

на Усть-Илим», которая для
многих первостроителей стала
судьбоносной. Сейчас это уже
добрая традиция, благодаря
которой мы не только можем
выразить благодарность выдающимся людям нашего
города, но и обеспечиваем
преемственность поколений,
приглашая на эти праздники
молодое поколение устьилимцев, – рассказала Наталья Мишалкина.
tkgorod, #«Единая Россия»
Фото из открытых
источников
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Благоустройство Усть-Илимска:
поводов для оптимизма мало
ПРИШЕДШЕЙ В 2021 ГОДУ НОВОСТИ О ТОМ, ЧТО УСТЬ-ИЛИМСК СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЗДАНИЯ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ, УСТЬИЛИМЦЫ ПОРАДОВАЛИСЬ
Наконец-то, думали горожане, главная городская
площадка напротив ДК
«Дружба» будет выглядеть
современно и станет более
комфортной для проведения праздников и мероприятий. Сообщалось, что там
построят фонтан, установят скамейки, светильники,
детские игровые площадки,
уложат тротуарную плитку,
выполнят озеленение. На
реализацию задуманного из
федерального, регионального и местного бюджетов
Усть-Илимск получил почти
99,5 млн рублей. Однако,
как говорится, недолго музыка играла.
В марте 2022 года был
подписан контракт на выполнение работ. Сами работы должны были стартовать еще в апреле, но не
стартовали. В мае мы отмечали День Победы с уже
огороженной забором площадью, однако за забором
никаких работ по-прежнему
не проводилось, лишь были
убраны опоры освещения.
На городских планерках департамент жилищной политики и городского хозяйства
с тревогой докладывал, что
подрядчик уже прилично
отстает от графика – на начало июня было выполнено
всего 5 процентов от запланированного объема работ.
Тема обсуждалась на совещаниях с участием администрации города, подрядчика и областных властей.
«Вестник» также следил
за развитием событий. Тогда мы констатировали: «На
утро 27 июня обстановка на
стройплощадке изменилась
– появилось несколько куч
гравийной смеси. Но людей
и техники по-прежнему нет.
Завершить работы подрядчик должен до 31 октября
2022 года».
И вот на прошедшей 27
октября
пресс-конференции для городских СМИ
начальник
департамента
жилищной политики и городского хозяйства Антон
Байбородин признал, что
тема благоустройства площади напротив ДК «Дружба» по-прежнему остается
злободневной. Он дал некоторые уточнения по развитию ситуации.
Подрядчик, «СибСтальСтрой» – известная в Иркутской области компания,
занимающаяся
капитальным строительством школ
и детских садов. Вопросов
по срокам ввода в эксплуатацию объектов к ней
много, однако опасений
по благоустройству в УстьИлимске было меньше –
все-таки компания с миллиардным оборотом, и объект
в Усть-Илимске – не такой
крупный. Торги «СибСтальСтрой» выиграл правомерно, понизив сумму контракта на 300 тысяч рублей – до

Двор по ул. Ленина, 3

ü
Площадь ДК «Дружба»

Антон БАЙБОРОДИН, начальник
департамента жилищной политики
и городского хозяйства:
городок и
! Ледовый
городская ёлка будут
установлены на площади ДК «Дружба».
Основание готово,
электромонтажные
работы завершены,
так что «выходы»
для подключения
иллюминации есть.
В ближайшее время
будет разыгран контракт на строительство городков.

99 млн 499 тыс. рублей.
Однако практически сразу
начались проблемы с проектом. На его разработку,
уточняет Антон Олегович,
было мало времени – всего
три месяца. И хотя он был,
что называется, сырым,
экспертизу прошел.
– Какие-то моменты в
проекте не были учтены,
все приходилось догонять
в процессе реализации, –
сказал Антон Байбородин,
добавив, что из-за этого
подрядчик приостанавливал работы, о чем уведомлял администрацию города
письменно.
А тут еще как назло
дождливое лето… Но начальник ДЖП справедливо
отметил, что большинство
работ «СибСтальСтрой» мог
бы выполнить еще весной,
сразу после победы на конкурсе. Например, купить
расходные материалы: малые архитектурные формы,
тротуарную плитку, опоры
освещения, брусчатку – все
то, что проектным изменениям практически не подвергалось и чего в полном
объеме на стройплощадке

нет и по сей день. Однако
заключать договоры на поставку, со слов Антона Байбородина, подрядчик начал
только в июле-августе.
Выпал первый снег, пришли первые, пусть и не
такие крепкие, но морозы.
Что имеем на сегодня: бетонные работы на площади
(данные на 27 октября) выполнены на 85 процентов,
уложено около 1,5 тыс. кв.
метров тротуарной плитки.
Но она закончилась. Подрядчик уверял, что оставшаяся часть плитки готова,
остается только выкупить
ее.
– Ситуация напряженная. Сейчас я не могу с
уверенностью сказать, что
проект будет полностью
реализован в этом году. Но
основные работы, более
90 процентов – бетонные,
укладку тротуарной плитки
и брусчатки, монтаж фонтана – «СибСтальСтрой» обязан завершить. Работы на
объекте будут продолжать
до конца декабря, – сказал
начальник ДЖП.
При таком раскладе облицовку фонтана и лестниц

гранитом, а также пусконаладку фонтана и окончательную приемку работ
придется выполнять в следующем году, когда установятся плюсовые температуры воздуха. Такие дела…
«Вестник» спросил у
начальника ДЖП, раз уж
сложилась такая ситуация,
то где в этом году будут
установлены ледовый городок и городская ёлка? Антон Олегович оптимистично заверил, что на том же
месте, то есть на площади
ДК «Дружба». Лично я оптимизма Антона Байбородина не разделяю и с трудом
представляю ледовый городок на этой «площади». Ну
да ладно, может, что-то и
получится…
Радует, что хотя бы с
благоустройством по программе
«Формирование
комфортной
городской
среды» в нашем городе
дела обстоят получше. Об
этом тоже говорили на
пресс-конференции. Антон
Байбородин сообщил, что
благоустройство двух дворовых территорий (по ул.
Ленина, 3 и Братскому шоссе, 3) завершено и принято.
Замечаний и нареканий от
жителей не поступало.
– Что касается общественной территории –
сквера
возле
стадиона
«Юбилейный», то там работы должны были завершиться в августе, но еще
не закончены. Подрядчику,
компании «Кваттро», осталось облицевать керамогранитом лестничный сход,
изготовить для него перила
и завезти землю для клумб.
В целом в парке работы
еще достаточно, будем завершать его благоустройство собственными силами,
– сказал Антон Байбородин.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Итоги V Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях подвели в Москве 26 августа
2021 года. Победителями от Иркутской
области были признаны Алзамай, Свирск,
Усть-Кут, Шелехов и Усть-Илимск.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПЯТИ ПРОЕКТОВ

530 000 000
Федеральная
премия
победителям

Средства
областного
бюджета

Средства
местных
бюджетов и
внебюджетные
источники

320 000 000 ≈ 80 000 000

99 499 000
рублей было выделено на ремонт
городской площадки напротив
ДК «Дружба»

Сквер возле стадиона «Юбилейный»
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Новости

В ЦЕХ ЛЕСОПЕРЕВАЛКИ
ПОСТУПИЛ НОВЫЙ
ЛЕСОВОЗ

В процессе пусконаладки участвует шеф-монтажник
компании «Econet» – поставщика технологии
и оборудования для очистных сооружений

Биореактор заполняют
иловой смесью
НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ УСТЬ-ИЛИМСКОГО ЦКК НАЧАЛИСЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Автомобиль марки Volvo приобретен
по программе расширения автопарка
лесной биржи в рамках строительства ЦКК и будет задействован на
доставке лесосырья на ДПЦ-4.
Как говорит Евгений Кулешов, начальник
участка лесоперевалки, этот Volvo во многом
отличается от уже работающих на усть-илимской промплощадке. Во-первых, он – полноприводный и с автоматической коробкой
передач. Во-вторых, у него самая современная мягкая подвеска, поэтому машина имеет
очень плавный ход. В-третьих, лесовоз полностью подготовлен для эксплуатации зимой:
есть электрический и дизельный прогрев двигателя и прогрев аккумулятора, цепи противоскольжения и все существующие на сегодня системы безопасности при вождении. Что
касается комфорта для водителя, то в кабине
установлены климат-контроль, круиз-контроль, шторки для защиты от солнечного света и тому подобное. Кроме того, здесь применено другое сцепное устройство.
– С помощью сцепного устройства соединяются тягач и прицеп, – рассказывает Евгений
Кулешов. – На существующих машинах процесс сцепки довольно трудоемкий и затратный по времени, выполнять его приходится
с напарником: один – держит, второй – соединяет. То же самое с процедурой расцепки. Здесь же в конструкции устройства есть
так называемые ловушки, которые позволяют
работать одному человеку без затруднений,
довольно быстро и надежно.
Лесовозная площадка нового Volvo оборудована специально по заказу филиала на
тюменском предприятии «Спецавто-Восток»,
специализирующемся на разработке и производстве прицепной техники. Так, стойки
коников выполнены из усиленного металла, большего по толщине, чем применяется
обычно. Для безопасности и удобства водителей, которые после рейса очищают площадку
лесовоза от остатков коры, предусмотрена
лестница. Сама площадка, представляющая
из себя раму, закрыта металлическим листом,
что также делает ее обслуживание более
безопасным и удобным. А подкрылки над колесными арками прицепа – не алюминиевые,
а резиновые. Как пояснил Евгений Александрович, резина – материал пластичный, и при
падении бревна или движением захвата погрузчика такой подкрылок трудно повредить.
Кроме того, над кабиной установлен высокий
козырек для защиты от повреждений, если
при погрузке-разгрузке вдруг упадет бревно.
Металлическая защита есть и на фарах, а в
задней части – отбойник, предотвращающий
от повреждений при столкновении.
– Машина хорошо защищена от случайных повреждений, что позволит значительно
продлить срок ее службы, – говорит Евгений
Кулешов. – Также она хорошо подготовлена
для работы в наших условиях, ведь эксплуатация на лесной бирже не сильно отличается
от эксплуатации в лесу. Около 60 процентов
древесины мы складируем на грунте, поэтому
и у нас есть сложные дорожные условия, особенно в распутицу, когда передвигаться по
территории можно только на полном приводе
и с цепями противоскольжения.
Это не единственное приобретение техники для лесной биржи в рамках строительства
ЦКК. Также для работы на бирже куплены два
новых лесоперегружателя, в планах – покупка еще двух.

!

Елена Банщикова,
руководитель
ПНР проекта
«Реконструкция
очистных
сооружений»:

В биореактор с аэротенком через специальные рукава подается воздух. Он необходим
для обеспечения жизнедеятельности активного ила

В пусконаладке задействованы оборудование и сооружения первых двух ступеней
очистки стока – механической
(усреднитель-нейтрализатор и
первичный отстойник) и биологической (МВВR* (биореактор) с аэротенком и вторичный отстойник).
На данном этапе идет заполнение
иловой
смесью
биореактора. Для этого в
усреднитель-нейтрализатор,
а оттуда – в первичный отстойник подается часть стока
с действующего комбината.
После отстаивания сток посту-

пает в приемную камеру, где
смешивается с избыточным
(активным*) илом от действующих очистных сооружений.
Затем получившаяся смесь перекачивается в биореактор.
– Для жизнеобеспечения
бактерий и простейших в
биореактор подается воздух,
– рассказывает руководитель
ПНР проекта «Реконструкция
очистных сооружений» Елена
Банщикова. – А для ускорения
увеличения объема активного
ила в ближайшее время мы
подкормим его биогенными
солями в виде ортофосфорной

кислоты и аммиачной воды.
Объем биореактора с аэротенком – 26 тыс. кубометров.
На его заполнение потребуется не менее семи дней. Согласно технологии, когда уровень иловой смеси достигнет
75-90% от необходимого объёма, в МВВR постепенно начнут добавлять загрузку – пластиковые формы, на которых
и будет «жить» активный ил.
Когда биореактор заполнится
полностью, иловая смесь будет поступать во вторичный
отстойник №3, и тогда прекратится подача избыточного

– Для команды ПНР
старт пусконаладки –
долгожданный. Начали
с «механики» и «биологии». Надеемся, что
подрядчик нас не подведет и мы успешно
завершим все работы
вовремя.
ила с действующих очистных
сооружений. Таким образом
начнется
самостоятельное,
без подпитки со стороны, наращивание активного ила до
рабочей концентрации микроорганизмов – около 3 мг/литр.
– Это главный этап пусконаладки, – говорит Елена Банщикова. – Лабораторный контроль по ПНР ЦНЛК начала с 1
ноября 2022 года. При достижении необходимых показателей очищенный сток новых сооружений можно сбрасывать в
сток существующих очистных
сооружений.

Подача иловой смеси

ü

МВВR-реактор – бетонный резервуар
«два в одном» вместимостью 26 тысяч
куб. метров. Высота – 11 метров. Диаметр
наружного резервуара – 60 метров, внутреннего – 30 метров. Внутренний резервуар – собственно MBBR с плавающей
загрузкой (2 тыс. куб. м) – пластиковые
элементы, на которых растет активный
ил. Благодаря технологии MBBR процесс
переработки вредных веществ в промышленных стоках ускоряется в пять раз.
Активный ил – колонии бактерий,
червей и простейших организмов.

Усреднитель. Сейчас сюда подается сток
с действующего предприятия

Страницу подготовила Наталья ФИРСОВА , фото Антона АНЧУТИНА
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при
России-2022. Произвольная
программа. Этап IV (0+)
11.50 «Михаил Задорнов. От
первого лица» Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.10 «Михаил Задорнов. От
первого лица» Д/ф (16+)
13.10 «А у нас во дворе...» Т/с
(12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.30 «А у нас во дворе...» Т/с
(12+)
15.45 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Шифр». Новые серии.
Памяти Сергея Пускепалиса Т/с
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Баренцево море» Т/с
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
3.15 «Морозова» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Спецбат» Х/ф (16+)
23.00 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
1.25 «Беглецы» Х/ф (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Большое кино» Д/с (12+)
9.55 «Я иду тебя искать-5» Х/ф
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание»
(12+)
12.30 События
12.50 «Чёрная месса» Х/ф
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства»
Т/с (12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.05 «Некрасивая подружка»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 Специальный репортаж
(16+)
0.10 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Обжалованию не подлежит. Фотограф» Д/ф (12+)
2.25 Прощание (16+)
3.05 «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» Д/ф (12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
9.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)
9.40 Новости культуры (16+)
9.50 «Личное счастье» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Дороги старых мастеров» Д/с (16+)
13.30 «Клуб женщин» Х/ф
(16+)
14.35 Линия жизни (16+)
15.30 «История русского быта»
Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 Цвет времени (16+)
17.35 «Личное счастье» Х/ф
(16+)
18.50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории.
Вокалисты. Елена Образцова
(16+)
20.00 «Жизнь замечательных
идей» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 Больше, чем любовь
(16+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.15 «Клуб женщин» Х/ф
(16+)
0.20 «Первые в мире» Д/с
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 «Юрий Пименов. Дорога
очарования жизнью» Д/ф (16+)
1.55 «Бастионы власти» Д/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
5.25 «Темный инстинкт» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Неуловимые мстители»
Х/ф (12+)
11.55 «Специальный репортаж» (16+)
12.20 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
12.35 «Война командармов»
Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «СМЕРШ» Т/с (16+)
18.30 «Москва - фронту» Д/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» (16+)
19.50 «Оружие холодной войны» Д/с (16+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Гонка с преследованием» Х/ф (12+)
2.00 «Неуловимые мстители»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Дознаватель» Т/с (16+)
7.20 «Ржев» Х/ф (12+)
9.20 «Прощаться не будем»
Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Прощаться не будем»
Т/с (16+)
12.15 «Солдатик» Х/ф (6+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Дознаватель-2» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель-2» Т/с
(16+)
20.35 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёрка-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.35 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.35 «Порча» Д/с (16+)
15.05 «Знахарка» Д/с (16+)

15.40 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.15 «Бархатный сезон» Х/ф
(16+)
20.00 «По ту сторону солнца»
Х/ф (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
13.00 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
14.20 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
15.55 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
17.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
18.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
20.15 «Полное погружение»
М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Как я стал русским» Х/ф
(16+)
6.10 «Трезвый водитель» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Как приручить дракона.
Легенды» М/с (6+)
7.40 «Как приручить дракона.
Возвращение» М/ф (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
8.55 «100 мест, где поесть»
(16+)
10.00 «Лжец, лжец» Х/ф (0+)
11.40 «Мой папа - вождь» Х/ф
(6+)
13.30 «Корни» Т/с (16+)
21.00 «Красотка» Х/ф (16+)
23.30 «Полтора шпиона» Х/ф
(16+)
1.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
2.40 «Девочки не сдаются» Т/с
(16+)
ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.05 «Остров лемуров: Мадагаскар» Д/ф (12+)
10.00 «Звезды в Африке»
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский Клуб» (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Отчаянные дольщики»
Х/ф (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
0.30 «Будь моим Кириллом»
Х/ф (16+)
2.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Профессиональный бокс.
У. Саламов - В. Мероро. Трансляция из Казани (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 География спорта (12+)
20.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.15 «Громко»
22.20 Новости
22.25 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) - «Луч» (Москва)
0.00 Все на Матч!
0.15 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва)
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов»
5.05 Тотальный футбол (12+)
5.35 Все на Матч!
6.15 Гандбол. «Пермские медведи» (Россия) - «СКА Минск»
(Белоруссия). SEHA-Газпром
Лига (0+)
7.45 Специальный репортаж
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное падение»
Д/с (12+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
10.00 «Громко» (12+)

ЗАЧЕМ НУЖЕН ДОГОВОР
С «КОЛЫМСКОЙ»?
Отвечаем: Прижизненный сервисный договор на оказание ритуальных
услуг с ООО «Сервисная компания «Колымская» решает сразу несколько
важнейших для каждой семьи вопросов».

Во-первых,

вы защищаете семью от
непомерных расходов в и
без того тяжелый момент.
Ведь ни для кого не секрет,
что сейчас цены на товары
и услуги, в том числе и на
ритуальные, все выше день
ото дня.

Во-вторых,

даже отложив какую-то неприкосновенную сумму, вы
не можете быть уверенными, что в нужный момент
она спасет положение.
Нынешняя ситуация еще
раз доказывает: за инфляцией не угнаться. Другое
дело – сервисный договор. Главное в таком договоре – гарантированный
комплекс услуг, которые
предоставляются в полном
объеме независимо от того,
насколько высока их стоимость будет на рынке.

В-третьих,

сервисная компания «Колымская» выступает гарантом качества ритуальных
услуг. Наша задача – проверить качество услуг,

предоставленных нашими
партнерами, и оплатить их.
Все организационные вопросы берут на себя специалисты. В трудную минуту
очень важно вовремя получить такую поддержку.

В-четвертых,

вы берете на себя ответственность за свою жизнь
и обретаете уверенность в
завтрашнем дне.
Сергей Михайленко
Фото из открытых
источников

ü

Сейчас самое
время заключить
сервисный прижизненный договор с
СК «Колымская»!
В ноябре 2022 г.
предоставляется
скидка 10% при
единовременной
оплате договора
(без рассрочки), а
также 10% скидка
для семейных пар.
СК «Колымская»
в г. Усть-Илимске:
ул. Мечтателей, 1,
офис 31,
тел.: 9-03-04
РЕКЛАМА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября

11 ноября 2022 года,
пятница №44

*Сроки акции: 01.11.2022 -30.11.2022. Подробности акции по тел.: 9-03-04.
ООО «Сервисная компания «Колымская» ИНН/КПП 2724234945/272404001, ОГРН1027739019208

Объявления
УСЛУГИ (РЕКЛАМА)
ПО ДОМУ
Аккуратные грузчики,
грузоперевозки. Тел. 8
983 449-89-19.
«Оптимальное решение». Натяжные потолки, встроенная мебель,
сантехнические, малярные работы, кафель,
панели. Перестил пола,
утепление лоджий, реставрация
ванн.
ТК
«Окей». Тел. 8-902-17332-34
Сантехник. Недорого. Качественно. Тел. 8 924 61385-46
Домашний
мастер.
Тел. 8 950 078-26-85.
Электрик. Тел. 8 950 12301-19

«Муж на час» (электрик, сантехник, панели,
линолеум). Тел. 8 914
007-27-41.
Электрик. Перфоратор.
Тел.: 2-95-94, 8 902 569-1594
ПО РЕМОНТУ
Ремонт
компьютеров.
Тел. 8 902 542-59-37
Ремонт холодильников.
Тел.: 8 924 822-66-37, 2-4406
Вскрытие, ремонт замков.
Тел. 8 964 121-28-17
ПРОДАМ
Акции
АО
«Группа «Илим»». Тел. 8 901 65284-70.
3-комнатную
квартиру

МЧС России информирует
ОСНОВНЫЕ
ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН –ЭТО НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА
устройства и эксплуатации электрооборудования, отопительных
систем и установок,
печного отопления

по ул. Ленина, 3. Тел. 8 914
891-68-85.
3-комнатную квартиру в
7-м микрорайоне. Тел. 8 914
002-60-19.
СООБЩЕНИЯ
Утерянный аттестат о
среднем общем образовании номер 03824005894946,
выданный МАОУ «СОШ №5»
города Усть-Илимска Иркутской области в 2020 году на
имя Щеколдина Владислава
Андреевича, считать недействительным
Утерянный аттестат об
основном общем образовании № 03824004004620,
выданный 18.09.2018 г. на
имя Тимохина Алексея Владимировича, считать недействительным.

6-13-00

ВНИМАНИЕ
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В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЬ

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

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять
нестандартные
(самодельные)
электронагревательные
приборы

НЕЛЬЗЯ
оставлять без
присмотра
включенными в
электрическую
сеть бытовые
электроприборы
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Усть-Илимского ЛПК
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КАКОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВЫ МОЖЕТЕ
РАЗМЕСТИТЬ
В «ВЕСТНИКЕ»?*

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

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ

*Размещение объявлений в рубрике «Объявления»

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
+29 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ
Реклама

ВТОРНИК, 15 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Шифр». Новые серии Т/с
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Баренцево море» Т/с
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
3.00 «Морозова» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Спецбат» Х/ф (16+)
23.00 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
1.20 «Англия - Россия. Коварство без любви». «Мокрая» дипломатия» Д/с (16+)
2.20 «Зверобой» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Я иду тебя искать-5» Х/ф
(12+)
11.35 «Актёрские судьбы» Д/с
(12+)
12.30 События
12.50 «Чёрная месса» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Некрасивая подружка.
Чёрный кот» Х/ф (12+)
21.05 «Некрасивая подружка.
Дело о четырёх блондинках» Х/ф
(12+)
23.00 События
23.40 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Секс-бомбы со стажем»
Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Прощание (16+)
2.25 «Актёрские судьбы» Д/с
(12+)
3.05 «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре» Д/ф (12+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Бастионы власти» Д/ф
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 «Личное счастье» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.30 «Клуб женщин» Х/ф (16+)
14.50 «Игра в бисер» (16+)
15.30 «История русского быта»
Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги
(16+)
16.20 «Передвижники» Д/с
(16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.35 «Личное счастье» Х/ф
(16+)
18.50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко (16+)
19.45 Цвет времени (16+)
20.00 «Жизнь замечательных
идей» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 Искусственный отбор
(16+)
22.30 «Белая студия» (16+)
23.15 «Клуб женщин» Х/ф (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
2.00 «Бастионы власти» Д/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Кадеты» Т/с (12+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Новые приключения неуловимых» Х/ф (12+)

11.55 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «СМЕРШ. Камера смертников» Т/с (16+)
18.05 «Легенды госбезопасности» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Оружие холодной войны» Д/с (16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Весенний призыв» Х/ф
(12+)
2.05 «Новые приключения неуловимых» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.40 «Прощаться не будем» Т/с
(16+)
8.40 «Легавый» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Легавый» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Дознаватель-2» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель-2» Т/с
(16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёрка-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.00 «Порча» Д/с (16+)
14.30 «Знахарка» Д/с (16+)
15.05 «Верну любимого» Д/с
(16+)

15.40 «Юрочка» Х/ф (16+)
19.45 Про здоровье (16+)
20.00 «Несколько дней из жизни
доктора Калистратовой» Х/ф
(16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.00 «Понять. Простить» Д/с (16+)
2.50 «Восток-Запад» Т/с (16+)
ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
13.20 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
14.50 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
16.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
19.00 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
20.25 «Кощей. Похититель невест» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Джентльмены, удачи!»
Х/ф (12+)
6.15 «Волшебник» Х/ф (12+)
7.35 «Мифы» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.25 «Как приручить дракона.
Легенды» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Корни» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 «Воронины» Т/с (16+)
11.45 «Человек-паук. Через вселенные» М/ф (6+)
14.00 «Кухня» Т/с (16+)
19.30 «Корни» Т/с (16+)
21.00 «Предложение» Х/ф (16+)
23.10 «Новый Человек-паук»
Х/ф (12+)
1.55 «Девочки не сдаются» Т/с
(16+)
ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)

13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский Клуб» (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.05 «Жених» Х/ф (12+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.30 «Отчаянные дольщики»
Х/ф (16+)
2.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
19.20 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.55 Мини-футбол. «Синара»
(Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижегородская область)
23.55 Хоккей. «Крылья Советов» (Москва) - «СКА-1946»
(Санкт-Петербург). OLIMPBET
Чемпионат МХЛ
2.15 География спорта (12+)
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов». Прямая трансляция
из Москвы
5.05 Специальный репортаж
(12+)
5.25 Все на Матч!
6.05 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский
край). Единая лига ВТБ (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное падение» Д/с
(12+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
10.00 «Правила игры» (12+)
10.30 «Наши иностранцы» (12+)

СРЕДА, 16 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Шифр». Новые серии Т/с
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Баренцево море» Т/с
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
3.00 «Морозова» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
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9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Спецбат» Х/ф (16+)
23.00 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
1.20 «Англия - Россия. Коварство без любви». «Крым и Корона» Д/с (16+)
2.20 «Зверобой» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Я иду тебя искать-6» Х/ф
(12+)
11.35 «Актёрские судьбы» Д/с
(12+)
12.30 События
12.50 «Кукольный домик» Х/ф
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» Х/ф (12+)
21.10 «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Хроники московского быта
(16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Актёрские судьбы» Д/с
(12+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Григорий Бедоносец» Д/ф
(12+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Бастионы власти» Д/ф
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 «Личное счастье» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.35 «Запомните меня такой»
Х/ф (16+)
14.45 Эпизоды (16+)
15.30 «История русского быта»
Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино
(16+)
16.20 «Библейский сюжет»
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Личное счастье» Х/ф
(16+)
18.50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ирина Богачёва (16+)
19.45 Цвет времени (16+)
20.00 «Жизнь замечательных
идей» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 Абсолютный слух (16+)
22.30 «Острова» Д/с (16+)
23.15 «Запомните меня такой»
Х/ф (16+)
0.20 «Первые в мире» Д/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Классные игры» Х/ф (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»
Х/ф (12+)

11.45 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Трасса» Т/с (16+)
18.05 «Легенды госбезопасности» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Оружие холодной войны» Д/с (16+)
20.40 «Секретные материалы»
Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Сувенир для прокурора»
Х/ф (16+)
2.05 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Солдатик» Х/ф (6+)
7.50 «Легавый» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Легавый» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Дознаватель-2» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель-2» Т/с (16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёрка-5»
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «По ту сторону солнца»
Х/ф (16+)
20.00 «Прозрение» Х/ф (16+)

0.20 «Порча» Д/с (16+)
1.25 «Знахарка» Д/с (16+)
1.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
12.55 «Бука. Моё любимое чудище» М/ф (6+)
14.40 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
16.20 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
17.45 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
20.25 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Проклятый чиновник» Х/ф
(16+)
6.10 «Бедные родственники»
Х/ф (16+)
8.00 «Водитель для Веры» Х/ф
(16+)
9.50 «Тарас Бульба» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.35 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» М/ф (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Корни» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 «Воронины» Т/с (16+)
11.10 «Новый Человек-паук»
Х/ф (12+)
14.00 «Кухня» Т/с (16+)
19.30 «Корни» Т/с (16+)
21.00 «Соник в кино» Х/ф (6+)
23.00 «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» Х/ф (16+)
1.45 «Девочки не сдаются» Т/с
(16+)
ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский Клуб» (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)

19.15 «Наша Russia: Яйца судьбы» Х/ф (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.30 «Жених» Х/ф (12+)
2.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Смешанные единоборства.
А. Волкановски - Б. Ортега. UFC.
Трансляция из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
19.20 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Хоккей. Молодёжная сборная России - Молодёжная сборная Белоруссии
22.15 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Футбол. «Факел» (Воронеж) - «Зенит» (Санкт-Петербург). FONBET Кубок России
1.00 Все на Матч!
1.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов»
5.05 Все на Матч!
6.00 География спорта (12+)
6.30 Танцевальный спорт (0+)
7.45 Специальный репортаж
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное падение» Д/с
(12+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
10.00 «Третий тайм» (12+)
10.30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЧЕРНОМ
ФОНЕ
+43 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

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

Реклама

21,00 руб.

для объявлений некоммерческого
характера (для
физ.лиц)

29,00 руб.

для объявлений
юридического лица и
объявления коммерческого характера
для физических лиц

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

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

11 ноября 2022 года,
пятница №44

ЧЕТВЕРГ, 17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Шифр». Новые серии Т/с
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)

9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Спецбат» Х/ф (16+)
23.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
1.25 «Поздняков» (16+)
1.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Баренцево море» Т/с
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
3.00 «Морозова» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Я иду тебя искать-6» Х/ф
(12+)
11.40 «Актёрские судьбы» Д/с
(12+)
12.30 События
12.50 «Кукольный домик» Х/ф
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство» Х/ф
(12+)
21.10 «Некрасивая подружка.
Эффект бабочки» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 «Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Актёрские судьбы» Д/с
(12+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)

8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Великая французская революция» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.50 «Личное счастье» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 Цвет времени (16+)
13.35 «Запомните меня такой»
Х/ф (16+)
14.45 «Под знаком Льва». К
85-летию со дня рождения Льва
Николаева Д/ф (16+)
15.30 «История русского быта»
Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
(16+)
16.20 «Пряничный домик» Д/с
(16+)
16.50 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «Личное счастье» Х/ф
(16+)
18.50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ольга Бородина (16+)
19.40 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
20.00 «Жизнь замечательных
идей» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 «Зеркало для героя». Заело время» Д/ф (16+)
22.30 «Энигма» (16+)
23.15 «Запомните меня такой»
Х/ф (16+)
0.25 «Первые в мире» Д/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Трасса» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»
Х/ф (12+)
11.45 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)

14.00 Новости дня (16+)
14.15 «След Пираньи» Т/с (16+)
18.05 «Легенды госбезопасности» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Оружие холодной войны» Д/с (16+)
20.40 «Код доступа» (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Поезд вне расписания»
Х/ф (12+)
1.55 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.35 «Легавый» Т/с (16+)
9.30 «День ангела» (0+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Легавый» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Дознаватель-2» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель-2» Т/с (16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёрка-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.45 «Легавый» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.00 «Порча» Д/с (16+)
14.30 «Знахарка» Д/с (16+)
15.05 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.40 «Несколько дней из жизни
доктора Калистратовой» Х/ф
(16+)
19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 «Горький мёд...» Х/ф
(16+)
23.55 «Порча» Д/с (16+)

1.00 «Знахарка» Д/с (16+)
1.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
12.10 «Кощей. Похититель невест» М/ф (6+)
13.35 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
14.55 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
16.25 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
17.50 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
19.15 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
20.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Напарник» Х/ф (16+)
6.05 «Духless» Х/ф (18+)
7.45 «Духless-2» Х/ф (16+)
9.25 «Тесты для настоящих мужчин» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Как приручить дракона.
Возвращение» М/ф (6+)
7.40 «Как приручить дракона.
Легенды» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Корни» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 «Воронины» Т/с (16+)
11.10 «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» Х/ф (16+)
14.05 «Кухня» Т/с (12+)
19.30 «Корни» Т/с (16+)
21.00 «Неуправляемый» Х/ф
(16+)
23.00 «Автобан» Х/ф (16+)
1.00 «Джек Райан. Теория хаоса» Х/ф (12+)
ТНТ
8.00 «Пэн: Путешествие в Нетландию» Х/ф (6+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)

15.00 «Женский Клуб» (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.15 «Мужчина с гарантией»
Х/ф (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.30 «Наша Russia: Яйца судьбы» Х/ф (16+)
2.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Смешанные единоборства.
Р. Дос Аньос - Р. Физиев. UFC.
Трансляция из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
19.20 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Баскетбол. ЦСКА-2 - «Химки» (Московская область)
21.55 «Вид сверху» (12+)
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. Таджикистан Россия. Товарищеский матч
1.00 Все на Матч!
2.00 Смешанные единоборства.
И. Адесанья - А. Перейра. UFC.
Трансляция из США (16+)
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов»
5.05 Все на Матч!
6.00 Футбол. Таджикистан - Россия. Товарищеский матч. Трансляция из Таджикистана (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное падение» Д/с
(12+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
10.00 «Вид сверху» (12+)
10.30 «Продам медали» Д/ф
(12+)

ПЯТНИЦА, 18 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
23.50 «Софи Лорен. Несравненная» Д/ф (16+)
0.50 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
1.50 Информационный канал
(16+)

9.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» Д/с (6+)
10.25 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Следствие вели...» (16+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Неизлечимого все меньше». Научное расследование
Сергея Малозёмова Д/с (12+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Спецбат» Х/ф (16+)
23.00 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
1.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
3.10 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 «Зверобой» 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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время
(16+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь»
(16+)
0.50 «Держи меня за руку» Х/ф
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Большое кино» Д/с (12+)
9.50 «Кочевница» Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Кочевница» Х/ф (12+)
13.40 «Судьба по книге перемен» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Судьба по книге перемен» Х/ф (12+)
17.55 «Дорогие товарищи.
Бриллианты для Галины Брежневой» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Таёжный детектив» Х/ф
(12+)
21.10 «Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота» Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Приют комедиантов»
(12+)
1.40 «Туз» Х/ф (12+)
3.10 «Большая любовь» Х/ф
(12+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)
4.55 «Рок» Х/ф (16+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Великая французская
революция» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 «Личное счастье» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 Шедевры старого кино
(16+)
14.00 Открытая книга (16+)
14.30 Власть факта (16+)
15.15 «Острова» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.15 Цвет времени (16+)
17.30 «Личное счастье» Х/ф
(16+)
18.40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Владимир Атлантов (16+)
19.45 «Билет в Большой» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Жестокий романс» Х/ф
(16+)
23.05 «Необъятный Рязанов».
Гала-концерт в Московском международном Доме музыки (16+)
0.45 Новости культуры (16+)
1.05 «Месяц май» Х/ф (16+)
2.25 «Искатели» Д/с (16+)
3.10 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ольга Бородина (16+)
ЗВЕЗДА
7.10 «Стрелы Робин Гуда» Х/ф
(12+)
9.05 «Память» Д/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Специальный репортаж»
(16+)
10.55 «Сувенир для прокурора»
Х/ф (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Мины в фарватере» Т/с
(12+)
19.00 Новости дня (16+)

19.20 «Мины в фарватере» Т/с
(12+)
23.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.55 «Женя, Женечка и «Катюша» Х/ф (12+)
2.20 «Поезд вне расписания»
Х/ф (12+)
3.40 «Восхождение» Д/ф (16+)
4.35 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
4.50 «Армия «Трясогузки» Х/ф
(6+)
6.15 «Армия «Трясогузки» снова в бою» Х/ф (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Легавый» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Свои» Т/с (16+)
12.45 «Дознаватель-2» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Дознаватель-2» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель-2» Т/с
(16+)
21.10 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
1.55 «Великолепная пятёрка-5»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.25 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
13.30 «Порча» Д/с (16+)
14.00 «Знахарка» Д/с (16+)
14.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.10 «Прозрение» Х/ф (16+)
19.45 Про здоровье (16+)
20.00 «Найди меня, счастье»
Х/ф (16+)
23.55 «Порча» Д/с (16+)
1.00 «Знахарка» Д/с (16+)
1.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)

2.45 «Восток-Запад» Т/с (16+)
3.35 Тест на отцовство (16+)
5.15 Давай разведёмся! (16+)
6.05 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
13.00 «Полное погружение»
М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
15.55 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
17.15 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
18.35 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
20.15 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Самый лучший день» Х/ф
(16+)
6.25 «Призрак» Х/ф (6+)
8.10 «Притяжение» Х/ф (16+)
10.10 «Выше неба» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Как приручить дракона.
Легенды» М/с (6+)
7.40 «Драконы и всадники Олуха» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Корни» Т/с (16+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.10 «Неуправляемый» Х/ф
(16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Добро пожаловать в
семью» Х/ф (16+)
0.25 «Предложение» Х/ф (16+)
2.35 «6 кадров» (16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Богатенький Рич» Х/ф
(12+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
12.00 «Вызов» (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)

19.00 «Концерты» (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон»
(16+)
1.00 «Доктор Свисток» Х/ф
(18+)
2.35 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
7.25 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Лица страны (12+)
15.25 Смешанные единоборства. Н. Диаз - Т. Фергюсон.
UFC. Трансляция из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Матч! Парад (0+)
21.55 «Марадона. Смерть бога»
Д/ф (16+)
23.45 Хоккей. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
3.00 Смешанные единоборства.
М. Магомедов - О. Оленичев.
АСА. Прямая трансляция из Сочи
5.05 Все на Матч!
5.45 «Точная ставка» (16+)
6.05 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - ЦСКА. Единая лига
ВТБ (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное падение»
Д/с (12+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
10.00 Бокс. Джоуи Бельтран
- Хьюстона Александра. Bare
Knuckle FC. Прямая трансляция
из США
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ПОГОДА В
УСТЬ-ИЛИМСКЕ

14.11 ПН
0 -3

15.11 ВТ
+1 -2

16.11 СР
+1 -2

17.11 ЧТ
-4 -11

18.11 ПТ
-4 -10

19.11 СБ
-8 -16

20.11 ВС
-9 -18

Ï

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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СУББОТА, 19 ноября
НТВ
6.10 «Спето в СССР» Д/с (12+)
6.55 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
8.30 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.20 «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» Т/с (12+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
0.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.25 «Зверобой» Т/с (16+)
5.35 «Агентство скрытых камер»
Т/с (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 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Под одной крышей» Х/ф
(12+)
0.45 «Сердечные раны» Х/ф
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.30 «Некрасивая подружка. Любовный квадрат» Х/ф (12+)
8.00 «Православная энциклопедия» (6+)
8.25 «Таёжный детектив» Х/ф
(12+)
10.05 «Зимняя вишня» Х/ф
(12+)
11.40 «Актёрские драмы. Зимняя вишня - ягода горькая» Д/ф
(12+)
12.30 События
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «Трембита» Х/ф (6+)
14.40 «Заложница» Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Заложница» Х/ф (12+)
18.30 «Дела житейские» Х/ф
(12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События
0.30 «Власть без любви» Д/ф
(16+)
1.10 «Приговор» Д/с (16+)
1.50 Специальный репортаж
(16+)
2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 Прощание (16+)
5.30 «Закон и порядок» (16+)
5.55 «10 самых...» (16+)
6.25 «Ольга Аросева. Расплата
за успех» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Жестокий романс» Х/ф
(16+)
10.25 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.05 «Обыкновенный концерт»
(16+)
11.35 «Без свидетелей» Х/ф
(16+)
13.10 «Земля людей» Д/с (16+)
13.40 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.20 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
14.50 «Земля, взгляд из космоса» Д/ф (16+)
15.40 «Рассказы из русской
истории» (16+)
16.50 Отсекая лишнее (16+)
17.35 «Три толстяка» Х/ф (16+)
19.05 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
19.35 «О бедном гусаре замолвите слово» Х/ф (16+)
22.15 «Эстрада, которую нельзя
забыть» Д/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 «Дэйзи Миллер» Х/ф (16+)
1.35 «Земля, взгляд из космоса»
Д/ф (16+)
2.25 «Искатели» Д/с (16+)
3.15 «Персей». «Возвращение с
Олимпа» М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
7.40 «После дождичка, в четверг...» Х/ф (6+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Морской бой» (6+)
10.15 «19 ноября - День ракет-

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
14.35 «Софи Лорен. Несравненная» Д/ф (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Софи Лорен. Несравненная» Д/ф (16+)
15.55 «Графиня из Гонконга»
Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
0.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при России-2022.
Короткая программа. Этап V (0+)
1.20 «Великие династии. Голицыны» Д/с (12+)
3.30 Играй, гармонь любимая!
(12+)

R Материалы с этим знаком являются рекламой
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ных войск и артиллерии» Д/ф
(16+)
10.45 «Земля Санникова» Х/ф
(12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 Легенды телевидения
(12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Время героев» (16+)
14.35 Главный день (16+)
15.20 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
16.10 «Не факт!» (12+)
16.35 «Война миров» Д/с (16+)
17.25 «Снайпер. Оружие возмездия» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Снайпер. Оружие возмездия» Т/с (16+)
21.45 Легендарные матчи (12+)
0.45 «Стрелы Робин Гуда» Х/ф
(12+)
2.05 «Женя, Женечка и «Катюша» Х/ф (12+)
3.25 «Земля Санникова» Х/ф
(12+)
5.00 «После дождичка, в четверг...» Х/ф (6+)
6.20 «Кашира. Южный рубеж»
Д/ф (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Великолепная пятёрка-5»
Т/с (16+)
7.15 «Спецы» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Они потрясли мир (12+)
11.45 «Каменская» Т/с (16+)
19.45 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Последний мент» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «Предсказания 2.2» Д/с
(16+)
8.35 «Бархатный сезон» Х/ф
(16+)
12.15 «Убийства по пятницам»
Х/ф (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.30 «Ради жизни» Х/ф (16+)
2.55 «Убийства по пятницам»
Х/ф (16+)

ДОМ КИНО
11.50 «Три кота» М/с (6+)
12.45 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
14.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
15.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
17.05 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
18.35 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.00 «День выборов» Х/ф
(16+)
22.20 «Сваты» Т/с (16+)
4.50 «Как Витька Чеснок вёз
Лёху Штыря в дом инвалидов»
Х/ф (18+)
6.25 «Приличные люди» Х/ф
(16+)
7.55 «Бабло» Х/ф (16+)
9.25 «Одной левой» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Отель у овечек» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «100 мест, где поесть»
(16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.45 «Мегамозг» М/ф (0+)
14.40 «Соник в кино» Х/ф (6+)
16.30 «Монстры на каникулах»
М/ф (6+)
18.20 «Монстры на каникулах-2» М/ф (6+)
20.05 «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» М/ф (6+)
22.00 «Душа» М/ф (6+)
23.55 «Красотка» Х/ф (16+)
2.20 «Премьера на СТС! «Роковое искушение»» Х/ф (18+)
ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)

10.30 «Звездная кухня» (16+)
11.00 «Однажды в России»
(16+)
15.00 «Вызов» (16+)
16.00 «Однажды в России»
(16+)
18.45 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» (18+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
МАТЧ!
11.00 Бокс. Джоуи Бельтран
- Хьюстона Александра. Bare
Knuckle FC
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Марадона. Смерть бога»
Д/ф (16+)
16.55 Матч! Парад (0+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Ак Барс» (Казань).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20.15 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства.
Х. Акимото - П. Петчфергус
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Футбол. «Балтика» (Калининградская область) - «Шинник» (Ярославль). МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая трансляция
2.00 Чемпионат мира по футболу-2022. Обратный отсчёт.
Прямой эфир
4.00 Новости (0+)
4.10 Все на Матч!
4.40 «Футбол после полуночи»
(16+)
5.00 Смешанные единоборства.
Д. Льюис - С. Спивак. UFC. Прямая трансляция из США
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное падение»
Д/с (12+)
9.05 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). Чемпионат России.
Pari Суперлига. Мужчины
(0+)

ü

В годы перестройки прекратил свое существование Братскгэсстрой. Кирпичное трехэтажное
здание усть-илимского филиала Братскгэсстроя освободилось, и появились претенденты
«прихватизировать» госимущество. Антипин
приложил много усилий, чтобы оформить зда-

ние в аренду под городскую связь. Но в 2000
году ему сообщили, что здание переходит в
собственность к партнерам ПТУ под коммерческие структуры. Иннокентий Николаевич не
смог пережить такого удара, написал заявление
и ушел на пенсию.
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УСТЬ-ИЛИМСК: МОЯ ИСТОРИЯ

«Горжусь тем, что родом из Братскгэсстроя»
ЕСЛИ МНОГИХ ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ НА МОЛОДЕЖНУЮ СТРОЙКУ ПОЗВАЛА ПЕСНЯ АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ «ПИСЬМО НА УСТЬИЛИМ», ТО С МОИМ НОВЫМ ГЕРОЕМ ТЕХ ЛЕГЕНДАРНЫХ СОБЫТИЙ ВСЕ ПРОИЗОШЛО ИНАЧЕ
Иннокентий Николаевич Антипин – уроженец
поселка Невон. Когда
пришло время служить
в армии, крепкого парня
из сибирской глубинки направили на учебу
в Хабаровское военное
училище. Иннокентий с
большим желанием изучал тонкости профессии
военно-морского сигнальщика. За успешное окончание училища его одного из 100 выпускников
отправили в Севастополь
для постоянной службы
на крейсере «Фрунзе».
Демобилизовался Иннокентий Антипин в августе

1956 года. Он знал, что в
деревне Зетья, что располагается вдоль сибирской
реки, работает фельдшером его подруга детства
Тамара. Невонский моряк
у лесника купил за 11
рублей лодку с одним
веслом и греб по реке
день и ночь до заветного села. Через полгода
Иннокентий с Тамарой
расписались.

1

2

Сигнальщики. Иннокентий
Антипин – справа > 1
Иннокентий Николаевич
показывает фото крейсера,
на котором служил > 2

Первая проводная связь

Пожар на Усть-Илимской ГЭС

Молодожены в Невоне
купили небольшой домик.
Иннокентий устроился радистом в поселковое отделение связи. Вскоре у Антипных родились дочери
Татьяна и Маргарита.
В феврале 1964 года Антипин перешел работать на
одно из крупных предприятий – Братскгэсстрой.
Тогда только начали заселять палатки в районе
бывшего пивзавода. Недалеко построили здание, в
котором находилось руководство участка строительства, и была выделена комната для связи, где стояла
радиостанция. Иннокентий
приезжал туда из Невона,
включал радиостанцию, и
из этой комнаты начальник
участка и вся его служба
разговаривали с Братском.
– В то время горы не пропускали волны радиостанции, поэтому прямой связи
еще не было, – вспоминает
зарождение первой ради-

В 1971 году вовсю шла
стройка в котловане будущей Усть-Илимской ГЭС, и
Антипина перевели на этот
объект, а затем назначили
начальником узла связи.
На всю жизнь Иннокентию Николаевичу, как
и многим другим первостроителям,
запомнился
пожар на ГЭС в мае 1974
года. Казалось, что тушил
его весь город, от мала до
велика. Подъезжали водовозки, с молниеносной скоростью люди передавали
друг другу ведра с водой.

освязи «большой земли» с
Усть-Илимом
Иннокентий
Николаевич. – В Братске
соорудили поезд: сделали
деревянные сани, на них
поставили будку, в ней находилась радиостанция с
небольшим
двигателем,
чтобы заряжать аккумулятор станции. И эти сани с
радиостанцией тащил бульдозер. Чтобы радист не
замерз, в будке топилась
печка. Тогда еще дороги не
было, только просека. Я сидел в своем кабинете, и мы
перекликались с радистом
по ходу движения бульдозера. Я услышал его перед
Бадармой. Там, на горе,
появилась первая промежуточная связь: Усть-Илим
– Бадарма – Падун (Братск).
Промежуточная станция
стояла в Бадарме до 1967
года. Временную и частично постоянную проводную
связь строили связисты
Братскгэсстроя.

Первые телефоны
В 1966 году на лодке из
Братска привезли телефонную станцию на 200 номеров. Монтировали станцию
в небольшой комнате Георгий Манциода и две девушки.
На мыс Толстый, где работали строители на сооружении первого здания СМУ,
протянули кабель и включили телефонный номер.
Временная
радиостанция
была закрыта за ненадобностью.
Так в 1967 году в УстьИлиме (в поселке Постоянный) заработала проводная связь между Падуном
и Невоном, и Антипин стал
обслуживать первую телефонную станцию. Каждый
день Иннокентий Николаевич от своего рабочего места до Невона шел пешком
шесть километров.
Вскоре начался монтаж
второй телефонной станции
на 1 000 номеров. Ее разместили во временном здании,
сколоченном из досок и утеплителя. Первым начальни-

!

Иннокентий
АНТИПИН:
«Телефонная связь
для строителей
была острой необходимостью: если
произошел несчастный случай – скорую
надо вызвать, не
хватает материала –
надо срочно звонить,
мало ли какие еще
вопросы. Если нет
связи у строителя,
как он будет работать?»

ком участка усть-илимской
связи был Виктор Алексеевич Бровкович. Его жена
Жанна работала техником
по связи. Иннокентий вместе с Жанной настраивал
работу этой телефонной
станции. Вторая телефонная станция была запущена
в 1969 году.

Оказалось, что до водонасосной станции не могли
дозвониться. Тогда сгорело
несколько десятков тысяч
кубометров опалубки.
Несколько дней комиссия выясняла, почему не
работала телефонная связь
во время пожара, и в первую очередь тень вины легла на начальника участка
связи. Но вот что поведал
Иннокентий Антипин:
– Накануне ночью мне
позвонила телефонистка с
котлована и сообщила, что
не работает телефон насо-

сной станции, которая подает воду на эстакаду и на
32-й карьер, где добывают
песок. Я вместе с монтером
Борисом выехал на место,
и мы неполадку устранили.
Все телефоны заработали.
Попросил Бориса записать
это в дежурный журнал, а
он говорит: «Николаич, да
зачем записывать?» Я отвечаю: «Запиши, что, тебе
трудно, что ли?» В общем,
заставил его сделать эту запись. А на следующий день
загорелась плотина. Если
бы я не настоял на том, что-

бы монтер сделал запись в
журнал об устранении неполадок в субботу, не смог
бы доказать, что телефонная связь работала.
После пожара Антипин
15 суток, не покидая рабочего места, вместе с монтерами восстанавливал телефонную и поисковую связь.
В июне 1974 года Иннокентия Николаевича назначили начальником устьилимского участка связи
производственно-технического управления связи
Братскгэсстроя.

связь между нашими строителями, работающими на
восстановлении
Кироваканской ТЭЦ под руководством Виктора Ванеева, и

Братском. За месяц Антипин установил два телефона, и между Арменией
и Братском появился телетайп. Кроме Армении Иннокентия Николаевича отправляли в командировки в
Якутию и Бодайбо.
О том, что этот человек
всю свою жизнь посвятил
заботе о людях, процветанию родного края и страны,
говорят его бесчисленные
награды: ветеран труда
Братскгэсстроя,
ветеран
труда СССР, ветеран энергетики России, почетный
энергетик России, множественные почетные грамоты и благодарности.

Наладил связь от Армении до Братска
Иннокентий Антипин постоянно находился в профессиональном творческом
поиске. Когда в доме все
засыпали, он на полу раскладывал альбомы и схемы телефонных станций и
изучал их до самого утра.
В 1979 году Антипин без
отрыва от производства
окончил
Улан-Удэнский
электротехникум связи.
Спустя 10 лет в Армении
произошло сильное разрушительное землетрясение.
На восстановительные работы ехали строители со
всего Советского Союза.
И, конечно, руководство
Братскгэсстроя направило

туда своих специалистов.
В их числе был Иннокентий
Антипин. Перед усть-илимским связистом стояла непростая задача: наладить

Вместе прожили более полувека
Мой герой гордится тем,
что он родом из Братскгэсстроя, где многому научился, где примером служили
самоотверженные
люди,
профессионалы
своего
дела.
Его жены Тамары Яковлевны не стало в июне этого
года. Ее жизнь забрала коварная болезнь. Она была
одним из первых медиков
на Усть-Илимской земле. В
1965 году пришла работать
в Братскгэсстрой фельдшером. В огромных резиновых
сапогах ходила пешком из
Невона на вызовы в любое
время дня и ночи. И роды
принимала, и зубы лечила,
и уколы ставила детям и
взрослым. Всю свою жизнь

Тамара Антипина посвятила системе здравоохранения Усть-Илимска.
Вместе супруги прожили более 65 лет. У них две
дочери, три внука и шесть
правнуков. Дети, как и их
родители, остались преданными своей малой родине. Татьяна работает
преподавателем русского
языка и литературы в гимназии №1, Маргарита – начальником хозчасти в ДК
им. И.И. Наймушина.
10 ноября Иннокентию
Николаевичу исполнилось
90 лет. От души хочется
пожелать этому удивительному человеку крепкого
здоровья и еще долгих лет
жизни!

Иннокентий Николаевич и Тамара Яковлевна
с внуками и правнуками

Наталья КРАВЧЕНКО, фото автора и из архива семьи Антипиных
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НИ
ДНЯ БЕЗ ПРАЗДНИКА С 14 ПО 20 НОЯБРЯ
Вестник
Усть-Илимского ЛПК

14

11 ноября 2022 года,
пятница №44

День
социолога

ПОНЕДЕЛЬНИК

15
16
РАЗНОЕ

День
молочных
коктейлей

vokrugknig.blogspot.com, russianfood.com

17

18

19

20

День
проектировщика

День
черного кота

День рождения
Деда Мороза

День ракетных
войск
и артиллерии

Всемирный день
ребенка

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВТОРНИК

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА! Первые молочные котейли
содержали алкоголь. Изготавливались они из
молока, яиц и виски. В России молочный коктейль
является безалкогольным напитком.

МОЛОЧНО-БАНАНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Состав: банан – 2 шт., молоко – 200 мл, мороженое – 200 г. Как приготовить: банан нарезать кусочками.
В высокой емкости смешать молоко, банан и мороженое. Взбить миксером (10-15 минут) или блендером
до однородного состояния. Подавать коктейль в высоком бокале с соломинкой. Приятного аппетита!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. А. Егоров
(Россия) - А. Гуламирян (Франция)
6.15 Новости
6.25 «Простая история» Х/ф
(12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах»
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Человек-праздник». К
95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова Д/ф (16+)
14.00 «Вокзал для двоих» Х/ф
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Вокзал для двоих» Х/ф
(12+)
17.10 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа.
Этап V (0+)
18.05 «Романовы» Д/с (12+)
19.05 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при
России-2022. Произвольная
программа. Этап V (0+)
0.00 «Романовы» Д/с (12+)
1.00 «Маршал советского
кино». К 95-летию со дня
рождения Михаила Ульянова
Д/ф (12+)
1.55 «Моя родословная» (12+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)
3.20 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.30 «Осторожно! Вход разрешён» 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 Вести (16+)
12.00 «Кузница счастья» Х/ф
(12+)
16.00 Вести (16+)
17.00 «Песни от всей души»
(12+)
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (16+)
19.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
2.30 «Осторожно! Вход разрешён» Х/ф (12+)
НТВ
6.05 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
7.40 «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+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
21.20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон (16+)
0.20 «Звезды сошлись» (16+)
1.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
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ТВЦ-СИБИРЬ
7.05 «Трембита» Х/ф (6+)
8.35 «Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота» Х/ф (12+)
10.15 «Здоровый смысл» (16+)
10.45 «Большая любовь» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.45 «Добровольцы» Х/ф
(0+)
14.35 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Один весёлый день».
Юмористический концерт (12+)
17.10 «Секрет неприступной
красавицы» Х/ф (12+)
19.00 «Алиса против правил»
Х/ф (12+)
22.25 «Алиса против правил-2» Х/ф (12+)
1.35 События
1.50 «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» Х/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Храбрый олененок».
«Скоро будет дождь» М/ф
(16+)
8.20 «Три толстяка» Х/ф (16+)
9.45 Тайны старого чердака
(16+)
10.15 Диалоги о животных
(16+)
11.00 Передача знаний (16+)
11.50 «Месяц май» Х/ф (16+)
13.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
13.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
14.15 «Элементы» с Антоном
Успенским» Д/с (16+)
14.45 100 лет российскому
джазу. Легендарные исполнители. Ансамбль «Аллегро» под
управлением Николая Левиновского (16+)
15.45 «Банда честных» Х/ф
(16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Пешком...» (16+)
18.40 Линия жизни (16+)
19.35 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Ульянов про Ульянова». 95 лет со дня рождения
Михаила Ульянова Д/ф (16+)
22.00 «Без свидетелей» Х/ф
(16+)
23.35 Московский театр «Геликон-опера». Опера «Альфа &
Омега» в постановке Д. Бертмана. 2022 год (16+)
1.20 «Банда честных» Х/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
6.50 «След Пираньи» Т/с (16+)
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка»
(12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 «Код доступа» (12+)
13.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
14.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.40 «Освобождение» Д/с
(16+)
15.10 «СМЕРШ. Умирать приказа не было» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.45 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Мины в фарватере» Т/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Свои» Т/с (16+)
7.45 «Возвращение» Х/ф (16+)
9.10 «Мститель» Т/с (16+)
12.45 «Телохранитель» Т/с
(16+)
16.25 «След» Т/с (16+)
1.00 «Человек ниоткуда» Х/ф
(18+)
2.45 «Мститель» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «Юрочка» Х/ф (16+)

ПЯТНИЦА

11.45 «Горький мёд...» Х/ф
(16+)
15.40 «Найди меня, счастье»
Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.30 «Ирония любви» Х/ф
(16+)
3.00 «Убийства по пятницам-2» Х/ф (16+)
ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
12.35 «Три богатыря и Морской Царь» М/ф (6+)
13.55 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
15.15 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
16.35 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
18.10 «Бука. Моё любимое
чудище» М/ф (6+)
20.00 «День выборов-2» Х/ф
(12+)
21.55 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Домовой» Х/ф (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55 «Монстры на каникулах»
М/ф (6+)
13.40 «Монстры на каникулах-2» М/ф (6+)
15.20 «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» М/ф (6+)
17.15 «Чёрная вдова» Х/ф
(16+)
19.55 «Холодное сердце-2»
М/ф (6+)
22.00 «Золушка» Х/ф (6+)
0.00 Маска. Танцы (16+)
2.00 «Джек Райан. Теория хаоса» Х/ф (12+)
ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
8.20 «Космический джем» Х/ф
(12+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «Отпуск» Т/с (16+)
18.30 «Батя» Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке»
(16+)
22.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. К. Лейнер - К. Бернардо.
INVICTA FC (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.35 Новости
14.40 «Пеле: Рождение легенды» Х/ф (12+)
16.55 Хоккей. «Красная Армия» (Москва) - МХК «Спартак»
(Москва)
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. Узбекистан Россия. Товарищеский матч
22.00 Катар
22.40 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Церемония открытия
23.15 Катар
23.45 Футбол. Катар - Эквадор
2.00 Катар
2.45 Новости
2.50 Все на Матч!
3.30 Футбол. Узбекистан - Россия. Товарищеский матч (0+)
5.30 «Футбол после полуночи»
(16+)
5.50 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022» (0+)
7.30 Матч! Парад (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Несвободное падение»
Д/с (12+)
9.05 Баскетбол. «МИНСК»
(Белоруссия) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)

Открытые вакансии
в Группе «Илим»

Прием на работу
Региональный
кадровый
центр

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

Телефоны:
8 (39535) 92102, 92165,
8 924 835 00 95,
8 984 270 11 84
(WhatsApp, Viber, Телеграмм)

Филиал в Усть-Илимске

Наименование
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4, 5, 6-го
разряда
Содовщик
Обжигальщик извести
Варщик целлюлозы
Машинист рубительной машины
Машинист-обходчик по котельному
оборудованию
Слесарь-ремонтник 5, 6-го разряда
Машинист бульдозера
Электромеханик 6-го разряда

Условия
Среднее профессиональное образование (диплом,
удостоверение), стаж работы не менее 1 года
Профессия через обучение, на период обучения
выплачивается стипендия (цех содорегенерационных
котлов)
Профессия через обучение, на период обучения
выплачивается стипендия (цех каустизации и регенерации извести)
Профессия через обучение, на период обучения выплачивается стипендия (варочно-промывочный цех)
Профессия через обучение, на период обучения выплачивается стипендия (древесно-подготовительный
цех)
Профессия через обучение, на период обучения выплачивается стипендия (котлотурбинный цех)
Наличие удостоверения, опыт работы по специальности не менее 1 года
Наличие удостоверения машиниста бульдозера 6-го
разряда категории Е, опыт работы не менее 3 лет
Среднее профессиональное образование (диплом),
стаж работы не менее 3 лет

Филиал в Усть-Илимском районе
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
Водитель автомобиля на перевозке технологических и хозяйственных грузов
(трал, ПРМ)
Водитель автомобиля на вывозке леса,
занятый в едином технологическом
процессе
Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава

Наличие удостоверения по профессии, стаж работы не
менее 1 года
Наличие удостоверения кат. С, Е, опыт работы
Наличие удостоверения кат. С, Е
Наличие удостоверения по профессии, стаж работы не
менее 1 года

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске
Текущее содержание трамвайного пути. Опыт не
требуется
Наличие свидетельства осмотрщика-ремонтника вагоОсмотрщик-ремонтник вагонов
нов/стропальщика приветствуется
Высшее специальное/техническое образование, стаж
Инженер (строитель)
работы не менее 3 лет по специальности
Среднее профессиональное образование (диплом,
Электромонтер 4, 5, 6-го разряда
удостоверение), стаж работы не менее 1 года
Водитель на перевозку людей (автобус) Наличие водительского удостоверения, категория Д

Монтер пути

Водитель автомобиля на перевозке тех- Наличие удостоверения кат. С, Е
нологических и хозяйственных грузов

Вакансии ЦКК
Варщик целлюлозы
Инженер по электроприводу
Ведущий специалист по промышленной
безопасности
Ведущий специалист по охране труда
Инженер по планированию
Инженер-сметчик

Профессия через обучение (опыт работы не требуется), на период обучения выплачивается стипендия
Высшее техническое образование, стаж работы не
менее 3 лет по специальности
Высшее техническое образование, стаж работы не
менее 3 лет на опасных производственных объектах
Высшее техническое образование, стаж работы не
менее 3 лет на опасных производственных объектах
Высшее или среднее профессиональное (техническое)
образование, стаж работы не менее 3 лет на производстве
Высшее или среднее профессиональное (строительное) образование, опыт составления смет, умение
работать в Гранд-смете

Дарья КОРЯКИНА:
«Огромное впечатление произвела
Елена Таксиди, до
двух часов провела
на встрече с ней»

Роман ЛАВРИНОВИЧ:
«Я самоучка, который серьезно
подходит к любому
начинанию»

Ирина ЖМУРОВА:
«Удивительно, но балет
связан с самым неудобным положением ног, и
именно балет – источник
вдохновения»
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В Усть-Илимске прошел «КультФест24»
Окончание.
Начало на стр. 1
А утром участников фестиваля ждал литературный завтрак. За чашкой
горячего чая они узнали о
гастрономических пристрастиях известных русских
писателей. Например, о
том, что Михаил Лермонтов
был неумерен в аппетитах,
а вот Иван Крылов, напротив, ел мало, но это дома,
в гостях же великий баснописец себя не ограничивал.
Ивану Бунину на завтрак
непременно требовался кусочек ветчины, а Фёдор Достоевский обожал отварную
курицу запивать чаем.
После завтрака гостей
ждал тренинг личностного роста, который провела
основатель «Школы здорового образа жизни» Ольга Елиокумс. На семинаре
участники выявляли те области своей жизни, которые
нуждаются в корректировке, а также искали возможности их улучшения. Учились управлять эмоциями,
верить в собственные силы,
повышать мотивацию к активным действиям.
«Язык души» – так принято говорить о музыке,
ведь этот язык понятен и

сезонами» Дягилева и представили свой проект с аналогичным названием. Кроме того, участники встречи
познакомились с различными видами хороводов,
основными балетными па,
историей и разнообразием
танцевального искусства.
В фойе второго этажа расположилась
фотовыставка усть-илимских «Русских
сезонов», автором которой
является Александр Килин,
а в заключение один из зрителей, Егор Губский, воодушевившись услышанным и
увиденным, исполнил танец
в стиле брейк-данс и сорвал
бурные аплодисменты зрителей.
Рисование алкогольными чернилами

близок каждому, вне зависимости от нации, вероисповедания, возраста или
социального положения. В
мир чарующих звуков слушателей провели преподаватели и ученики музыкального отделения школы
искусств №1.
На протяжении второго дня фестиваля работала
выставка декоративно-прикладного искусства, на которой посетители могли
полюбоваться
картинами

из бересты, поделками из
дерева, украшениями из
природных камней, вязаными игрушками и другими
шедеврами
рукодельного мастерства. Экспонаты
представили ремесленники
художественного
отделения школы искусств №2
им. Т.Г. Сафиулиной. Ещё
два зала пользовались популярностью у детей. В
одном школьники рисовали
комиксы, а в другом под
руководством
сотрудни-

ков библиотеки создавали
мультфильмы и цифровые
иллюстрации при помощи
графических планшетов.

Русские сезоны»
В начале ХХ века «Русские сезоны» Сергея Дягилева прославили русскую
культуру за рубежом. Сотрудники ДК им. Наймушина познакомили присутствующих с «Русскими

Под занавес
В заключительной части фестиваля известный
усть-илимский
фотограф
Анна Куликова поделилась
с присутствующими тонкостями своей работы, рассказала о технически важных моментах, а также о
психологических тонкостях
фотографирования детей.
Участники
мастер-класса
на практике закрепили полученные знания. Особенно активным начинающим

фотографам Анна Куликова
подарила сертификаты на
индивидуальные занятия.
Об особенностях архитектуры нашего города
участникам фестиваля рассказала в прошлом архитектор, а ныне преподаватель
художественного отделения
школы искусств №2 Елена
Михеенкова.
Посетители
узнали, по каким соображениям выбиралось цветовое решение жилых домов,
историю создания памятных знаков.
С историей создания
Илимского острога на территории курорта «Русь»,
процессом
возведения
снежных городков посетителей познакомил скульптор Роман Лавринович.
Масштабное
погружение в культуру и искусство
оставило
неизгладимое
впечатление у всех участников
«КультФест24».
Большинство посетителей
присутствовали на близких
им мероприятиях, были и
те, кто провел в библиотеке
все 24 часа, но даже этого
показалось мало, настолько
интересными и полезными
оказались семинары, встречи и мастер-классы.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

Спорт

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

ВПЕРЕДИ – ФИНАЛЫ

Команда воспитанников клуба адаптивного спорта «Сила духа» победила в первом открытом первенстве по бочче в Железногорске-Илимском.

Сразу два турнира, организованные при поддержке профсоюзных
организаций усть-илимских филиалов Группы «Илим», проходят в
Усть-Илимске

Соревнования по бочче

Суть игры заключается
в совершении бросков круглых снарядов, расположение шаров на игровой площадке напрямую влияет на
итоговый подсчет очков.
Бочча положительно влияет на совершенствование
координации
движений,
ловкости и глазомера, с
1984 года является паралимпийским видом спорта.
На первенстве наш город представляли Владислав Копалов, Эдуард
Слободин и Артём Басов.
Их соперниками стали четыре команды людей с
ограниченными
возможностями здоровья из Ниж-

неилимского района. Для
организаторов
турнира
это первые соревнования
по данному виду спорта,
бочча только набирает
популярность в соседнем
регионе. Устьилимцы, наоборот, уже много лет играют в боччу и имеют хороший опыт и подготовку,
поэтому уверенно обошли
всех соперников. В боччу
команды играли по круговой системе, когда каждый
участник встретился с каждым соперником. Победителя выбирали по сумме
набранных баллов. Ребята
из Усть-Илимска стали абсолютными чемпионами,

обыграв в каждой игре
своих соперников.
– Каждые соревнования
– это новый опыт, а выездные турниры – это еще и
новые впечатления, эмоции, знакомства. Спасибо
Группе «Илим» за постоянную поддержку, благодаря
которой у нас есть возможность не только проводить
местные соревнования, но
и вывозить ребят в другие
города, – отметил руководитель клуба «Сила духа»
Олег Кручинин.
Оксана КВИНТ
Фото предоставил
Олег Кручинин

Первый – это кубок
«Илима» по баскетболу
среди мужских команд,
второй – соревнования по
волейболу среди смешанных команд. На данный
момент проведено более
половины матчей, определились лидеры. Впереди –
полуфиналы и финалы.
Кубок «Илима» по баскетболу – традиционный
турнир, который на протяжении уже нескольких
лет проводит профком
филиала Группы «Илим»
в Усть-Илимском районе
для развития данного вида
спорта в нашем городе. В
этом году на главный приз
соревнований претендуют
шесть команд. Это сборная «Илим», «Максимум»
из поселка Железнодорожный, сборные города «Оникс» и «Дюжий»,
«Энергия» УИ ТЭЦ и «Кутарей». Соперники играют в
круг, когда каждый соревнуется с каждым противником. До полуфинанала и
финала турнира, которые
состоятся 3 декабря, осталось четыре игры. На данный момент без поражений
идет команда «Кутарей».
Турнир по волейболу
приурочили к 50-летию
профсоюзной организации
филиала Группы «Илим» в

Матч между командами «Легион» и школы №9

Усть-Илимске Рослеспрофсоюза. В нем участвуют десять команд. Это сборные
города «Легион», «Запал»,
«Огонь», «Своя игра», команды школ города №9 и
№11, спортивной школы
«Лесохимик»,
сборные
ТЭЦ, «Илим» и поселка
Железнодорожного. Здесь
соревнованиях проходят в
двух подгруппах. По итогам групповых игр в полуфинал и финал из каждой
подгруппы выйдут по две
команды. И, как рассказал
главный судья турнира
Руслан Курбанов, лидеры
уже известны. Это команды
«Илим», ТЭЦ, «Своя игра»

и «Лесохимик». Впрочем,
по словам главного судьи,
претенденты на победу
были известны еще до начала турнира. Эти команды
специально разделили по
разным подгруппам, чтобы силы были равными, а
у других участников был
шанс обыграть их. Полуфинал в волейболе состоится
19 ноября, финал – 20 ноября. Но кто бы из данного
квартета лидеров ни победил на турнире, сенсацией
это не будет. Все четыре
команды готовы к победе.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА
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КАЛЕЙДОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 8 СТР.
По горизонтали: Истица. База. Засуха. Кикс. Фронт. Свист. Раритет. Астролог.
Мушка. Ожог. Додж. Тина. Орел. Жаба. Былина. Лучко. Озон. Берта. Ткань.
Добби. Жижа. Гребля. Щука. Киев. Ржанка.
По вертикали: Убежище. Весло. Джордж. Стража. Агар. Блад. Алатау. Опека.
Старр. Чуб. Бин. Орегон. Белек. Игуана. Жабо. Ява. Трюмо. Абак. Уголок. Иртыш. Риза. Язык. Ксенон. Сетка. Лань.

АФИША

Платонов, Тарасик и Лапенко
Спектакль «Корова»

Чуткий и пронзительный рассказ Андрея Платонова, по которому
поставлен
спектакль,
затрагивает самые тонкие нити
человеческой души.
Героиня спектакля – самая
обыкновенная корова, которая
не только давала молоко, но и
выполняла много тяжелой работы. Жизнь так и текла бы своим
чередом, но события, произошедшие в ее жизни, изменили всё. Изменилась и сама корова, и мальчик, который был рядом с ней. И
удивительно, что именно ребенок
смог понять чувства животного,
её переживания, и сострадать ей.
Когда: 12 ноября в 18:00
Где: Усть-Илимский театр
драмы и комеди

Выставка «Гуляет ангел
по картинам…»
В Картинной галере открылась
персональная выставка Николая
Тарасика – современного художника, известного своим авторским
стилем и лиричной манерой ис-

полнения. Долгое время живописец жил и работал в Усть-Илимске,
потом переехал в Москву. Однако
после переезда связь художника
с Сибирью не теряется – практически каждые три года Николай
Викторович приезжает с новыми
выставками.
На картинах Николая Тарасика,
как будто на потертых временем
фресках, проступают образы героев то ли ушедших эпох, то ли
живущих вообще вне всяких систем координат. Цвет, который
присутствует во всех работах —
золотой, символизирует вечность
и благодать.

Когда: 11 ноября в 18:00; 13
ноября в 15:00
Где: виртуальный концертный зал ЦГБ им. Клестова-Ангарского

Фильм «По-мужски»

МЮЗИКЛ-ШОУ «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ»,
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
Когда: с 3 по 30 ноября
Где: Картинная галерея

Трансляция концерта
«Я хочу рассказать вам…»
Заслуженный артист России,
артист-чтец Московской филармонии Павел Любимцев прочтет
произведения Ираклия Андроникова «Первый раз на эстраде» и
«Булгакиада» Владимира Лакшина.

Светлана
Светикова,
Эд
Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав
Гнедак и другие ведущие артисты самых известных, успешных
и легендарных мюзиклов – в яркой и увлекательной театрализованной программе.
Мюзикл-шоу – это динамичная, костюмированная театрализованная программа, в которой
не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстри-

руются отрывки из спектаклей,
которые связаны между собой
в единую историю интересным
конферансом. Первое отделение – это легендарная история
«Нотр-Дам-де-Пари», а второе
отделение – история Ромео и
Джульетты. Две потрясающие
истории в одной программе.

Когда: 12 ноября в 19:00
Где: ГДК «Дружба»

35-летний Глеб – образец успешного мужчины: красавица-жена,
собственный бизнес, новый загородный дом. Однако после того,
как он не находит в себе смелость
разобраться по-мужски с пьяным
соседом, ударившим жену, его идеальная жизнь круто меняется. В
главной роли – Антон Лапенко.
Когда: с 10 по 16 ноября
Где: кинотеатр ДК им. Наймушина

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 НОЯБРЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Овен

Продумайте свои действия на
всю неделю, так как, возможно,
придется менять стратегию из-за
непредвиденных обстоятельств.
Не поддавайтесь негативным мыслям и верьте в хорошие перемены
в своей жизни. Больше доверяйте
друзьям и близким.

Телец

Чем больше в этот период вы
будете общаться, тем успешнее
сможете решить свои рабочие вопросы. Все переговоры пройдут
результативно, и вы получите интересные предложения, которые
обязательно стоит рассмотреть.
По вечерам уделяйте время расслаблению и отдыху.

Близнецы

Результат, к которому вы шли
долгое время, уже почти получен. Осталось приложить немного

усилий, и большая работа будет
завершена. Даже небольшие задержки и неприятности не должны вас расстраивать. Думайте позитивно, и удача будет на вашей
стороне.

Рак

Если вы консервативны, вам
сложно впустить в свою жизнь
большие перемены и приспособиться к новым условиям. Не бойтесь получить новые возможности
или опыт: все пойдет на пользу.
Изменения могут коснуться и личной жизни.

Лев

В ожидании скорых перемен
нужно пересмотреть приоритеты
и задачи на ближайшее будущее,
освободить место для нового.
Оставьте заботы и нерешенные
проблемы в прошлом, не беспокойтесь о мелочах. Не давайте

переживаниям завладеть вашими
мыслями.

Дева

Держите под контролем происходящее, займитесь рутинной
работой. Не переносите дела на
следующую неделю: у вас и так
будет много забот. Не стесняйтесь
говорить о своих сильных сторонах, это пригодится в продвижении по службе.

Весы

Удачный период для принятия
решений и новаторских идей. На
этой неделе вы будете генерировать оптимальные подходы ко
всем сложным вопросам. Ваши
инициативы будут высоко оценены коллегами.

Скорпион

Мечты и фантазии будут занимать вас больше, чем прак-

тические рабочие вопросы. Не
начинайте дел, в которых нужна
точность и внимательность. Лучше найдите себе творческое занятие и проявите свои таланты.
Займитесь уборкой дома, мелким
ремонтом.

Стрелец

В этот период нужно завершить
начатые дела и выполнить данные
ранее обещания. Общение доставит вам удовольствие, а также поможет познакомиться с нужными
людьми. При решении важных вопросов действуйте быстро.

Козерог

Пришло время исполнения задуманного. Желания, для которых
не нужно больших затрат, можно
воплотить уже в начале недели.
Подходящий период для знакомства с нужными людьми, которые
помогут вам в карьере. Исполь-

зуйте эти возможности для укрепления финансового благополучия.

Водолей

В этот период постарайтесь не
проявлять инициативу. Судьба
приготовила вам подарки в виде
интересных встреч или удачных
предложений. Не пытайтесь изменить ход событий: они дают вам
счастливый шанс, которым надо
воспользоваться. Обращайте внимание на мелкие детали.

Рыбы

Неделя будет насыщенной и
полной интересных предложений. Не все они достойны вашего
внимания, но неудачи или оплошности тоже дают опыт и делают
вас умнее. Не бойтесь рисковать
или обращаться к влиятельным
людям: вы можете очаровать любого.

Гороскоп предоставлен региональным представительством АО «Сервис-ТВ»
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