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Главные новости
COVID-19: статистика не радует
За сутки 9 октября в России COVID-19 заболели
28 647 человек, 962 пациента с ковидом умерли.
В Иркутской области выявлено 392 новых
случая заражения, умерло еще 12 человек с
коронавирусом.
За прошедшую неделю от этой инфекции в Приангарье
скончалось 78 человек (неделей ранее – 82), а с начала пандемии – 5 060. В целом с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 113 677 жителей области (+2 736 за прошедшую
неделю).
В ковидном госпитале Усть-Илимска на утро 11 октября
2021 года находилось 124 пациента (93 – неделей ранее), из
них трое – дети. В реанимации – 9 человек. Еще 414 устьилимцев проходят лечение амбулаторно (329 – неделей ранее),
среди них 38 детей (32 – неделей ранее). А всего с начала
пандемии диагноз COVID-19 в Усть-Илимске получили 6 640
человек.

Барабаны занимают позиции,
контрфорсы становятся нежней
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Прошли
по максимуму
Школьники сдавали нормативы ГТО
9 октября на стадионе «Лесохимик» прошел Осенний фестиваль ГТО. Организаторами
мероприятия выступили муниципальный центр тестирования ГТО и дирекция спортивных
сооружений Усть-Илимска

Вакцинация: темпы слабые
В Усть-Илимске от новой коронавирусной
инфекции полностью вакцинировались 21 666
жителей города (+352 за неделю), только первым
компонентом привиты 26 217 жителей (+865 за
неделю).
В Иркутской области оба компонента вакцины получили
568 390 человек (+6 618 за неделю), первый компонент поставили 660 905 человек (+14 282 за неделю).
Темпы вакцинации пока слабые. Для достижения коллективного иммунитета в Приангарье должно быть привито
1 078 442 жителя.

Закрыты на карантин
В детских садах Усть-Илимска на карантине из-за
заболеваемости ковидом находятся три группы.
При этом в двух группах малышей отправили по домам изза болезни воспитателей, еще в одной – из-за болезни ребенка. В школах на карантине по этой же причине находятся 12
классов, в пяти случаях причиной карантина стала болезнь
учителя. Как рассказала и.о. начальника управления образования города Елена Петлюк, для достижения коллективного
иммунитета необходимо привить от новой коронавирусной
инфекции не менее 80 процентов педагогов и технических
работников школы и детсадов, пока вакцинацию прошли 55
процентов сотрудников.

Денег хватило не всем
37 млн 375 тыс. рублей получил Усть-Илимск
на благоустройство в 2022 году дворовых и
общественных территорий в рамках программы
«Комфортная городская среда».
Это на 7 млн 610 тыс. рублей меньше, чем было выделено городу в этом году. Усть-Илимск же подавал заявку более
чем на 86 млн рублей для завершения работ на общественной
территории в районе стадиона «Юбилейный» (9 млн 918 тыс.
рублей), а также благоустройства четырех дворовых территорий: ул. Ленина, 3 (11 млн 147 тыс. руб.), Братское шоссе, 3 (7
млн 149 тыс. руб.), ул. Молодежная, 2 (22 млн 549 тыс. руб.),
ул. Георгия Димитрова, 11 (4 млн. 300 тыс. руб.).
Снижение, как поясняют в администрации города, произошло по всем муниципалитетам, связано оно с сокращением
финансирования из федерального бюджета и увеличением
числа муниципалитетов – участников программы.
На состоявшемся на прошлой неделе заседании городской
общественной комиссии было решено включить в план благоустройства территорию около «Юбилейного», а также дворы
по ул. Молодежной, 2 и Братскому шоссе, 3.
Наталья ФИРСОВА

Возрождение комплекса «Готов
к труду и обороне» в нашей стране началось несколько лет назад,
и практически с первого дня он
прочно вошел в спортивную жизнь
Усть-Илимска. За последние годы
обладателями золотых, серебряных
и бронзовых знаков отличия комплекса ГТО стали десятки устьилимцев разных возрастов. И если
взрослые в основном приходят
сдавать ГТО, чтобы проверить свои
силы, то для школьников успешная
сдача нормативов – это еще и дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. А
потому старшеклассники выкладывались на дорожках по полной.
В этот раз испытания проходили
ученики из разных школ города,
относящиеся ко II-V ступеням комплекса. Это ребята с 9 до 17 лет.
Поскольку фестиваль проходил в
условиях коронавирусных ограничений, то всех желающих сдавать
нормативы ГТО разделили на несколько групп. Каждая приходила в
свое время. И каждую группу приветствовала и напутствовала заместитель директора по организационно-массовой работе дирекции
спортивных сооружений Усть-Илимска Любовь Брюханова. Она желала

всем участникам хорошего настроения, чтобы школьники и дальше
занимались спортом, росли здоровыми, крепкими и счастливыми.
Затем участников фестиваля
ждали тестовые испытания. Они бежали 30 метров, метали мяч весом
150 грамм или спортивный снаряд
500, 700 грамм, бегали 1, 2 или 3
километра в зависимости от своей
возрастной группы.
А неделей ранее во Всероссийский день ходьбы все желающие
могли сдать тест ГТО «Туристский
поход с проверкой туристских навыков». Кстати, как неделю назад,
так и 9 октября погода выдалась
ненастная, было холодно, моросил
дождь. Но и неделю назад, и сейчас холод не помешал участникам
выполнить нормативы. Многие
прошли испытания на максимальные результаты и приблизили возможность получения знака отличия
комплекса ГТО.
Особенно интересно было участвовать новичкам. В первой группе участников такими были самые
маленькие спортсмены – ученики 4
«А» класса школы №2. На фестиваль их привела классный руководитель Наталья Котова. В сентябре ее ученики уже участвовали в

«Кроссе нации», а сегодня вместе с
педагогом дети приехали проверить
свои физические силы в других испытания. «Такой фестиваль – это
хороший стимул для ребят увидеть,
на что они готовы, на что способны.
Уверена, после этого мероприятия
у них появится еще большее желание заниматься физкультурой»,
– отметила Наталья Александровна.
За ходом испытаний наблюдали
судьи – представители центра тестирования ГТО и дирекции спортивных сооружений Усть-Илимска.
Как отмечают организаторы, присоединиться к физкультурно-спортивному движению «Готов к труду и
обороне» может любой желающий
в любое время. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте
ВСФК «ГТО», получить медицинский допуск, после чего подать заявку на прохождение нормативов
в центре тестирования ГТО УстьИлимска на электронный адрес
gtoui@mail.ru. Также получить информацию можно в управлении
физкультуры, спорта и молодежной
политики администрации города по
телефону 5-93-44.
Оксана КВИНТ
Фото автора
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ГОРОД И РАЙОН

Казачий кадетский класс в Усть-Илимском
районе – в пятерке первых!
В этом учебном году в школах Иркутской области образованы пять кадетских классов, один из них – в школе № 1 поселка Железнодорожный
Усть-Илимского района

Магомед Магомедов,
директор школы № 1
поселка Железнодорожный УстьИлимского района:
«В учебный план уже
включены внеурочные
занятия – начальная
военная подготовка,
рукопашный бой, военный перевод с английского языка и другие
предметы».

С 2013 года в поселке
Железнодорожный
действует хуторское казачье
общество. Казаки помогают
полиции в охране общественного порядка, участвуют в поисках пропавших
людей. Создали свой штаб и
добровольную дружину.
В 2017 году по инициативе учителя истории, ОБЖ
и технологии Железнодорожной школы №1 Андрея
Вологжина в школе было
создано военно-патриотическое объединение «Легион» для старшеклассников,
а спустя два года благодаря
поддержке местного казачества в лице атамана Георгия Барсукова открылся
казачий кадетский класс из
пятиклассников. Но, к сожалению, из-за пандемии, когда школьники перешли на
дистанционное
обучение,
он распался.
В этом году в школе
сформирован экспериментальный кадетский класс
из 17 пятиклассников, шестиклассников и семиклассников. Руководит 5 «К»
классом Андрей Вологжин.
Стоит сказать, что ему в
2019 году генералом казачьих войск города Иркутска
Николаем Шаховым было
присвоено звание офицера-воспитателя в казацком
чине – хорунжий (лейтенант).

Военное дело
талантам не мешает!
Ребята учатся по расширенной учебной программе:
основная
общеобразовательная и специальная – военное дело (основы воинской службы, медицинских
знаний, туризм, стрелковая
подготовка).
Казачата
практически
целый день находятся в
школе. В группе продленного дня они делают уро-
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ки, затем расходятся по
различным секциям. Такой
режим одобряют родители,
так как знают, что дети не
болтаются на улице, а заняты полезными делами. В
классе создан родительский
комитет, есть своя группа в
соцсетях. Не возникло никаких вопросов у родителей
и с приобретением единой
формы для своих детей.
– Поначалу в кадетский
класс записалось всего пять
человек. В таком составе
вести занятия было бессмысленно, – рассказывает
Андрей Вологжин. – Я провел родительское собрание,
объяснил ситуацию, и после
этого посыпались заявления. Класс получился, но
надо понимать, что желания
родителей мало, главное,
чтобы ребенок сам захотел
пойти в кадеты.
Ребятишки с гордостью
носят новенькую казачью
форму и с удовольствием
делятся
впечатлениями.
Ученика кадетского класса
Андрея Мазура, например,
интересует все про оружие,
а его брат Игорь пришел в
этот класс, чтобы не только
освоить военное дело, но и
научиться играть на гитаре.
У мальчишек уже появились
мечты. Один хочет стать
летчиком гражданской авиации, другой – военкомом.
– Моя бабушка была на
родительском собрании, где
рассказали про кадетский
казачий класс. И предложила мне перейти в этот класс,
– рассказывает пятиклассница Алиса Левчегова. – Я
задумалась: а почему бы не
попробовать? И нисколько
не жалею, что сюда записалась. Здесь можно обучиться не только военному делу,
но и развить свои таланты.
У нас есть кукольный и театральный кружки.
Некоторые ребята уже
приняли присягу. Среди них
– командир взвода Богдан

Позняков и его заместитель Лиза Меснякова. За
хорошую учебу и поведение
оба награждены почетным
«Знаком кадетского класса»
Железнодорожного хуторского казачьего общества.
Классный руководитель
рассказал, что разработана рейтинговая система, по
которой в конце года подводятся итоги. Специальными
значками награждается первая тройка ребят, кто больше всего набрал баллов по
успеваемости и дисциплине.
За проступки, порочащие
честь кадетов (например, за
драку), сразу снимается 10
баллов.
По словам Андрея Вологжина, в кадетском классе
есть дети, которые воспитываются одной мамой, и,
придя сюда, надев форму с
шевронами, они постепенно
начинают сознавать свою
важность как единственного
помощника в семье. У них
появляется выправка, формируется мужской характер.
От мальчиков не отстают
и девочки. Дарья Кокорина
и Мария Цибульник научились хорошо владеть пистолетом Макарова. По словам
педагога, они умудряются
собрать и разобрать это
оружие за 8 секунд, хотя
норматив для полицейских
– 10 секунд.

Губернатор
дал указания
– Мне пока приходится
непросто, – признается Андрей Олегович. – Не хватает учителей для кадетского
класса, оснащения. Воинской подготовкой я занимаюсь один, на общественных
началах, а должна быть еще
ставка
офицера-воспитателя. Радует, что с нашими
детьми готовы проводить
занятия
представители
Росгвардии, МЧС, полиции,

федеральной службы исполнения наказаний. Сейчас в
Иркутской школе милиции
служит наш выпускник.
Приятно, что среди наших
помощников есть и мои
бывшие ученики, с которых
сегодняшние кадеты берут
пример.
Несмотря на трудности,
у руководителя кадетского
класса много планов. Например, организовать вокально-инструментальный
ансамбль «Кадеты». Ребята
учатся играть на музыкальных инструментах. Три девочки занимаются вокалом.
К ним приезжает специалист из ДК «30 лет Победы»
Алена Бурнакова, тоже казачка. Есть задумка создать
на базе школы студию звукозаписи.
Не без гордости Андрей
Олегович
демонстрирует
флаг кадетского класса,
эскиз которого на днях будет защищать замком взвода Елизавета Меснякова. До
этого провели конкурс на
лучшую эмблему кадетского
класса. Также в планах педагога-офицера – написать
гимн для кадетского сообщества.
Во всех своих начинаниях Андрей Вологжин находит поддержку у директора
школы Магомеда Магомедова.
– Идея с кадетским классом могла развалиться, но
мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить задуманное, – говорит Магомед
Мирзагасанович. – Ведь это
то, что нужно сегодня для
сохранения традиционных
ценностей, чтобы наши дети
не потерялись в сложном
современном мире.
Директор школы рассказал, что, создавая кадетский класс, на особую поддержку со стороны они не
рассчитывали,
понимали,
что с финансированием в
образовании непросто. Ду-
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Андрей Вологжин,
классный руководитель
казачьего кадетского
класса:
«Я ради детей все готов
отдать, чтобы они только
учились и занимались.
И не обязательно в
дальнейшем они должны выбрать военную
профессию. Может, ктото станет музыкантом,
журналистом, поэтом,
актером…»

Богдан Позняков,
командир взвода:

– Кадетский класс
создали для того,
чтобы подготовить
нас к службе в армии. И это здорово!
А кроме того, я научился
играть на бас-гитаре.

!
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Лиза Меснякова,
заместитель
командира взвода:

– Мне здесь все
нравится. Особенно
защищать младших.
Заметила, что любимым предметом стала
для меня физика, которую я раньше
плохо понимала.
шой болели единомышленники – местное и областное
казачество, также многое
сделал для патриотического
воспитания школьников ветеран МВД Виктор Иванович
Иванов.
В этом году школу посетили сначала министр образования Иркутской области
Максим Парфенов, а недавно – губернатор Приангарья
Игорь Кобзев. Руководители
области поддержали идею
кадетского класса.
Благодаря администрации Усть-Илимского района
Железнодорожная
школа
№1 включена в областную
программу капитального ремонта.
– Проблемы, конечно,
существуют, но просматриваются и перспективы,
– замечает Магомед Магомедов. – Во-первых, еже-

годно в пятых классах мы
будем объявлять набор в
кадетский класс с охватом
до 11-го класса. Но лично я
хотел бы вести набор уже с
первого класса. Во-вторых,
хочу вернуться к профессиональному образованию
и включить для кадетов
предмет «автодело». Это
моя мечта. В-третьих, мы
запланировали создание за
школой полосы препятствий
для игры «Зарница» и других военно-патриотических
мероприятий.
Сейчас казачата готовятся к присяге, которую
пятиклассники принесут в
декабре, в День Сибирского
казачьего войска. В этот же
день отличившимся кадетам
будут присвоены специальные чины.
Наталья ИВАНИШИНА
Фото автора
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ЕЩЕ ШЕСТЬ КИЛОМЕТРОВ БРАТСКОЙ
ТРАССЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЭТОМ
ГОДУ
Решение об
увеличении
протяжённости
ремонтируемого
участка было принято
по итогам рабочей
поездки губернатора
Игоря Кобзева по
северным территориям
в сентябре, сообщили
в пресс-службе
облправительства.

Самолеты будут летать раз
в неделю, по пятницам.
С 15 октября из Усть-Илимска начнут
летать самолеты в Красноярск и обратно.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по пятницам: из Усть-Илимска – в 9:30
по местному времени, из Красноярска – в
11:00 по местному времени. Время в пути

составит два часа, стоимость билета – 4100
рублей (возможен комиссионный сбор).
– Планируется, что перелеты будут
выполняться до конца декабря текущего
года, – сообщили в администрации УстьИлимска.
С расписанием полетов можно ознакомиться на официальном сайте авиаперевозчика ООО «СиЛА» https://sila-aero.ru/.

Дорожная служба Иркутской области приступила
к ремонту трассы Братск –
Усть-Илимск на участке с
40-го по 51-й км. Таким образом, всего за этот строительный сезон в нормативное состояние приведут
почти 20 км автодороги.

Общая же протяженность
трассы составляет 245 км.
– Работы на данном отрезке будут выполнены в
сжатые сроки. Задача –
успеть до холодов, чтобы
была соблюдена технология укладки асфальтобетона, – подчеркнула ди-

ректор ОГКУ «Дирекция по
строительству и эксплуатации автомобильных дорог
Иркутской области» Юлия
Гордина.
Она также отметила, что
ремонт трассы будет продолжен в следующем году.

ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ «ЗВЕЗДНОЙ»

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА СПОРТ

В регионе формируется перечень
спортивных организаций для
предоставления их посетителям
налогового вычета.
С 2022 года граждане смогут получать
социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Вернуть
можно будет 13% от расходов на максимальную сумму до 120 тыс. рублей за год.
При этом налоговый вычет будет распространяться не только на самого гражданина, но и на его детей — как родных, так и
приемных.

Однако получить налоговый вычет не
удастся, если посещаемые фитнес-клуб,
тренажерный зал или спортивная школа
оказались не включены в специальный перечень организаций.
– В настоящее время о формировании
перечня проинформированы 42 муниципальных образования области и спортивные учреждения, проведена работа с Ассоциацией операторов фитнес-индустрии
в Иркутской области и другими заинтересованными организациями, – рассказал заместитель министра спорта области Павел
Богатырев.
В Иркутской области каждое муниципальное образование до 16 октября сформирует соответствующий перечень, затем
направит информацию в региональное
министерство спорта. До 1 ноября каждый
регион должен сформировать и направить
в министерство спорта России список региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих
физкультурно-оздоровительные
услуги.
До 1 декабря министерство спорта России
должно утвердить федеральный перечень
организаций и разместить его на официальном сайте.

На этой неделе
в Усть-Илимске
работал инспектор по
гомологации* лыжных
трасс Федерации
лыжных гонок России
(ФЛГР) Андрей
Арсеньев.
Он оценил потенциал
будущей лыжной трассы
Усть-Илимска на предмет
уровня соревнований, которые можно будет там проводить, и дал технические
рекомендации по ее созданию. Ведь трассы должны
давать возможность оценить техническую, такти-

ческую, функциональную
и физическую подготовку
спортсменов. А уровень
сложности трассы должен
соответствовать уровню соревнований.
– Впоследствии мы хотим получить сертификат
гомологации ФЛГР, что
даст нам право на проведение межрегиональных и
российских соревнований,
– отметил начальник управления физической культуры, спорта и молодежной
политики города Евгений
Тэрыца.
Напомним, проект строительства лыжной базы
«Звездная» вошел в восьмерку лучших проектов

рейтинга
министерства
строительства
Иркутской
области, что дает хорошие
шансы на его финансирование в ближайшие годы.
Средства на разработку
проекта были выделены
Группой «Илим». Помимо
лыжных трасс (3 и 5 км)
планируется также строительство асфальтированной лыжероллерной трассы
(1 км) для использования в
летний период.
*Гомологация является системой оценки и соответствия, которая должна
служить руководством для
улучшения и развития лыжных трасс.

СПОРТШКОЛА «ЛЕСОХИМИК» ПОЛУЧИЛА СУБСИДИЮ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Субсидия
предоставляется
только на реализацию
программ спортивной
подготовки по
базовым олимпийским
видам спорта.
Спортивные школы семи
муниципальных образований Приангарья получили
поддержку из областного
бюджета. По итогам конкурсного отбора деньги получили Ангарский городской
округ, Братск, Усть-Илимск,
Саянск, Черемхово, Зима и

Шелеховский район.
– Размер субсидии различный. Он зависит от
количества
спортсменов,
соответствующих установленным критериям, и затрат
на реализацию программы
спортивной подготовки по
базовым олимпийским видам спорта на одного человека, – пояснил заместитель
министра спорта области
Павел Богатырев.
Так, спортивная школа
«Лесохимик» получила 118
тысяч рублей на программы 14 боксеров. Средства
можно потратить только на

приобретение спортивной
экипировки, оборудования,
инвентаря, а также на проезд спортсменов на спортивные мероприятия, питание и проживание в период
соревнований. Тренерский
состав отделения бокса решил приобрести боксерскую
форму, перчатки и шлемы.
Напомним, в СШ «Лесохимик» действуют 13 отделений по различным видам
спорта, из них базовыми
олимпийскими видами спорта являются только бокс,
дзюдо, тхэквондо и художественная гимнастика.

По материалам сайта ustiliimsk 24.ru
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ЦКК СТРОИТСЯ
Барабаны занимают позиции,
контрфорсы становятся нежней
15 октября 2021 года,
пятница №40

На древесно-подготовительном производстве Усть-Илимского ЦКК собирают линии рубки, галереи и склады щепы
В проектное положение
в древесно-подготовительном цехе №4 (ДПЦ-4) окорочный барабан 1207 лиственной линии установили
две недели назад. И уже к
нему смонтированы гидрозатвор, конвейер выгрузки,
рольганги и система водяных лотков, начался монтаж
ленточного конвейера.
– Когда ленточный конвейер присоединим к конструкции, монтаж основного
оборудования второй линии рубки будет завершен,
останутся работы по монтажу площадок обслуживания, приводов, различных вспомогательных
приборов, – говорит
руководитель строительно-монтажных
работ
проекта
«Строительство
ДПП-4» Александр Красуленко. – А вообще, все
растет быстро благодаря
предварительной укрупнительной сборке оборудования. Вес каждого сегмента
– около 20 тонн.
Собранное «железо» при
помощи геодезистов выставят в проектное положение.
В итоге масса оборудования
лиственной линии рубки достигнет почти 600 тонн: окорочный барабан – 270 тонн,
размораживающий конвейер – 270 тонн, заслонка – 15
тонн, ленточный конвейер
– 24 тонны, рольганги – 14
тонн.
Работы необходимо завершить до того момента,
как закончится перемещение к месту установки в
проектное положение второго окорочного барабана
1107 – он закроет проем,
и крупногабаритные конструкции доставить в ДПЦ-4
будет невозможно. По этой
же причине в цехе параллельно собирают оборудование первой линии рубки
– хвойной.
Ну а перемещение барабана 1107 начнется в ближайшее время. Фундамент
под него готов, подшипниковые узлы, на которые он «ляжет», тоже.
Александр Красуленко пояснил, что после
установки барабана 1107 и
монтажа всех крупных «запчастей» можно будет закрыть контур здания и вести
работы внутри цеха уже при
нормальной температуре.
– Что касается общестроительных работ по цеху,
то здание полностью смонтировано и обшито. Кровля готова, окна – почти
все, начали ставить двери
и ворота, – рассказывает
Александр Геннадьевич. –
Металлоконструкции административно-бытового корпуса ДПП-4 и перекрытия
этажей готовы, монтируются перегородки.
На площадке ДПП-4 заняты несколько подрядчиков:
общестроительные работы
выполняет компания «Омега», монтаж оборудования
– «Вальтер Констракшен»,
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Размораживающий конвейер – сложное устройство. Для соблюдения технологии смонтированные в нем инжекторные
установки зимой будут нагревать воду, чтобы древесина оттаивала и отдавала кору по максимуму.
Длина конструкции – 78 метров

!

.

!

Павел Рябцев,
шеф-монтажник
компании «Андритц»,
выполняет финальную
проверку положения
зубчатого венца на
барабане 1107:

– Я смотрю положение венцов и шестерней относительно барабана.
Снимаю показания, заполняю таблицу, из нее
данные заносим в специальную программу.
Она все рассчитывает и выдает результат –
двигать шестерни или нет. Должен получиться
идеальный круг. Поле допуска – две десятых.

.

Александр
Альмагомедов,
начальник
участка «Вальтер Констракшен», отвечает
за сборку технологического оборудования:

– Стараемся, чтобы уложиться в
сроки и закончить сборку линий
вовремя. С этим оборудованием я
знаком – собирал его на ДПЦ-4 в
Братске.

Ристо Тарвайнен,
шеф-монтажник
компании «Андритц»,
пристально следит за
сборкой оборудования. Самой сложной
была установка так
называемого колокола, соединяющего
окорочный барабан
и размораживающий
конвейер. «Установка
колокола – этап не
менее важный, чем перемещение и установка
барабана. Все должно
строго соответствовать
требованиям. Как я это
контролирую? С помощью инструментов.
Важно, чтобы зазор
был в пределах 1,5-2
сантиметров. Иначе в
него будет набиваться
кора, барабан будет
«уходить» из своего
проектного положения,
и его заклинит. Кроме
того, должен выдерживаться уклон под
определенным углом.
В общем, сложная работа, учитывая размер
конструкции и тоннаж.
Нет, с первого раза не
получилось, переделывали. Сейчас все
хорошо».

Ï

Подготовка опор для установки галерей щепы

земляные и монолитные работы – «Эста Констракшен»,
электрикой и КИПиА занимается «Электропрофи» и
компания «ЭЛЕРОН».
На данный момент «Вальтер Констракшен» активно
собирает и галереи щепы.
Эта же компания задействована на монтаже оборудования в цехе сортирования и
на складах щепы. Как говорит мастер участка «Вальтер Констракшен» Андрей
Погойдаш, галереи монтируют поэтапно от здания
ДПЦ-4, пока ведут укрупненную сборку на земле,
после фрагменты единой
конструкции установят на
фундаменты.
– Поднимать их начнем в
ближайшие дни, – рассказывает Андрей Погойдаш.
– Готовность здания сортирования – высокая, мы уже

установили там два грохота.
После того, как строители
зальют пол, закроем контур и приступим к сборке
остального оборудования –
трубопроводов, площадок
обслуживания и т.п.
На территории ДПЦ-4
строится собственная трансформаторная подстанция. В
ней установят пять мощных
трансформаторов и автоматику для управления складами и галереями щепы.
Еще шесть трансформаторов смонтируют в древесно-подготовительном цехе.
Строительная готовность
склада лиственной щепы
– 95 процентов, склада
хвойной – 70 процентов.
Признаться, гребни и контрфорсы, угрожающе торчавшие из бетонного монолита, лично меня пугали
– будто зубы невероятных

Параллельно на площадке идет укладка межцеховых коммуникаций. Работы выполняет «Эста Констракшен»

размеров дракона. Сейчас
же на лиственном складе
контрфорсы полностью обшили бетонными плитами,
и в итоге они стали стенами
сооружения, напоминающего огромную коробку без
крышки. Гребень, который
будет делить щепу в этой
«коробке», тоже стал более
симпатичным.
– Гребень – для распределения щепы по породе,
по объему, – рассказывает Александр Красуленко.
– Над складом – галерея
щепы с загружателем. Внизу, на полу, огромный шнек,
который
вырабатывает
щепу – толкает ее на транспортер. По нему щепа пойдет в здание сортировки, а
оттуда – на производство,
в варочный цех. Плиты на
стенах периодически будут
менять, так как из-за трения

щепы они изнашиваются.
Каждый склад – полностью
автоматизирован, человек
будет наблюдать за процессом с пульта.
Длина обоих складов –
108 м, высота конвейера с
загружателем, на профессиональном сленге – шаттлом, – 24 метра. Благодаря
стенам щепа не будет раздуваться ветром.
– Строительство объектов на площадке идет в
графике. А в общем ДПП-4
должно быть готово к пусконаладочным работам к маю
2022 года, – сказал Александр Красуленко.
P.S.
Пока материал готовился
к печати, стало известно,
что перемещение окорочного барабана к древесно-подготовительному цеху №4
началось 6 октября.

КОНТРФОРС
– (от французского contre
force – «противодействующая
сила») – вертикальная конструкция, представляющая собой либо
выступающую
часть стены, вертикальное ребро,
либо отдельно
стоящую опору.
Предназначена для
усиления несущей стены. Внешняя поверхность
контрфорса может
быть вертикальной, ступенчатой
или непрерывно
наклонной, увеличивающейся в
сечении к основанию. Контрфорсы характерны
для архитектуры эпохи средневековья.

Наталья ФИРСОВА, фото автора и Милены ПЬЯНКОВОЙ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

15 октября 2021 года,
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября

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

9.25 «Балабол» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Балабол» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
22.20 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг» Т/с (16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.15 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Мачеха» Х/ф (0+)
11.05 «Короли эпизода» Д/с
(12+)
12.00 Городское собрание (12+)
12.30 События
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.05 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.45 Петровка, 38 (16+)
16.00 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
17.55 «90-е. Лужа и Черкизон»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Улики из прошлого.
Роман без последней страницы»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 Специальный репортаж
(16+)
0.10 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Тайные дети звёзд» Д/ф
(16+)
2.35 «Вия Артмане. Королева
несчастий» Д/ф (16+)
3.15 «Шпион в тёмных очках»
Д/ф (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.15 «Вскрытие покажет» Т/с

(16+)
5.40 «Короли эпизода» Д/с (12+)
6.20 «Мой герой» (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
(16+)
9.20 Цвет времени (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Легенды мирового кино
(16+)
10.00 Сказки из глины и дерева
(16+)
10.15 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.15 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
13.40 «В поисках радости». К
100-летию Российского академического Молодежного театра Д/ф
(16+)
14.40 Линия жизни (16+)
15.30 «Будни и праздники Александра Ермакова» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Оптимисты» Т/с (16+)
18.20 Пианисты ХХI века. Максим Емельянычев (16+)
19.40 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.15 «Оптимисты» Т/с (16+)
0.10 «Фотосферы» Д/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф

(16+)
1.50 ХX век (16+)
2.50 Пианисты ХХI века. Полина
Осетинская (16+)
3.40 «Первые в мире» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
7.05 «Легенды госбезопасности»
Д/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.25 «Отцы и деды» Х/ф (6+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Не факт!» (12+)
15.05 «МУР» Т/с (16+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Подпольщики» Д/с (16+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Право на выстрел» Х/ф
(12+)
2.20 «Чужая родня» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Выжить любой ценой» Т/с
(16+)
9.55 «Возможно всё» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Выжить любой ценой»
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Выжить любой ценой»
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Крепкие орешки» Т/с
(16+)
20.20 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
4.10 «Известия» (16+)
4.20 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.35 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.55 «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 «Возвращение к себе» Х/ф
(16+)
20.00 «Нарисуй мне маму» Х/ф
(16+)
0.00 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
2.05 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.05 «Порча» Д/с (16+)
3.35 «Знахарка» Д/с (16+)
4.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
4.55 Тест на отцовство (16+)
ДОМ КИНО
10.00 «Табачный капитан» Х/ф
(12+)
11.25 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
12.40 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
14.05 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
15.30 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Родственнички» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Марафон желаний» Х/ф
(16+)
6.40 «Духless» Х/ф (18+)
8.15 «Папа» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
10.25 «Прибытие» Х/ф (16+)
12.55 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
17.45 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
21.00 Форт Боярд (16+)
23.00 «Тор. Рагнарёк» Х/ф (16+)
1.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)

2.40 «Свадьба лучшего друга»
Х/ф (12+)
4.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки»
Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Контакт» Т/с (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
Профилактика на канале с 11.00
до 15.00
15.00 Новости
15.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 «Городской охотник» Х/ф
(16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
0.00 Хоккей. «Спартак» (Москва)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Тотальный футбол (12+)
4.00 «Миннесота» Х/ф (16+)
6.00 «Макларен» Д/ф (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Физруки. Будущее за
настоящим» Д/с (6+)
10.00 «Человек из футбола»
(12+)
10.30 «Заклятые соперники» Д/с
(12+)

ВТОРНИК, 19 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Алиби» Т/с
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Сергей Безруков. И снова с
чистого листа» Д/с (12+)
1.15 Время покажет (16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Тайна Лилит» Т/с (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
НТВ
5.45 «Хорошая жена» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
22.20 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 «Случай в тайге» Х/ф (12+)
11.40 «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и
недотрога» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.05 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
17.55 «90-е. Квартирный вопрос» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Улики из прошлого. Тайна картины Коровина» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Прощание» (16+)
2.40 Хроники московского быта
(16+)
3.20 «Бомба как аргумент в
политике» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)

8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
(16+)
9.20 Цвет времени (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Легенды мирового кино
(16+)
10.00 «Первые в мире» Д/с
(16+)
10.15 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.20 «Дни хирурга Мишкина»
Х/ф (16+)
14.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
15.15 Голливуд Страны Советов
(16+)
15.30 «Хранитель Ивановки.
Александр Ермаков» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Неизвестная». «Борис
Кустодиев. «Купчиха за чаем»
Д/с (16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.35 «Оптимисты» Т/с (16+)
18.30 «Первые в мире» Д/с
(16+)
18.45 Пианисты ХХI века. Полина Осетинская (16+)
19.40 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.30 «Белая студия» (16+)
23.15 «Оптимисты» Т/с (16+)
0.10 «Фотосферы» Д/с (16+)
0.40 Новости культуры
(16+)
1.00 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
(16+)
1.50 ХX век (16+)
2.55 Пианисты ХХI века. Андрей
Коробейников (16+)

ЗВЕЗДА
6.25 «МУР» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.25 «Специальный репортаж»
(12+)
10.45 «Улица полна неожиданностей» Х/ф (6+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Не факт!» (12+)
15.05 «МУР» Т/с (16+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Подпольщики» Д/с (16+)
20.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом (12+)
21.25 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Аты-баты, шли солдаты...»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Бык и Шпиндель» Х/ф
(16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Легавый» Т/с (16+)
13.55 «Возможно всё» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Легавый» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Крепкие орешки» Т/с
(16+)
20.20 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Тест на отцовство (16+)
13.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с (16+)
15.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.00 «Второй брак» Х/ф (16+)
20.00 «Пробуждение любви»
Х/ф (16+)
0.05 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
2.10 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.05 «Порча» Д/с (16+)
3.35 «Знахарка» Д/с (16+)
4.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
9.50 «Полёты во сне и наяву»
Х/ф (16+)
11.20 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
12.35 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
14.05 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
15.30 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Родственнички» Т/с
(16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «О чём говорят мужчины.
Продолжение» Х/ф (16+)
6.45 «Испанская актриса для
русского министра» Х/ф (16+)
8.20 «Лекарство против страха»
Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.35 Уральские пельмени (16+)
11.55 «Свадьба лучшего друга»
Х/ф (12+)
14.00 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
19.30 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
21.00 Полный блэкаут (16+)
21.55 «Ночь в музее» Х/ф (12+)
0.05 «Сказки на ночь» Х/ф (12+)
2.00 «Ярость» Х/ф (18+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки»
Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Контакт» Т/с (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация. Дайджест»
(16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Karate Combat-2021.
Окинава» (16+)
15.30 «Правила игры» (12+)
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на регби!
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция
0.10 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Брюгге» (Бельгия)
- «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Шериф» (Молдавия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Физруки. Будущее за
настоящим» Д/с (6+)
9.20 Гандбол. «Чеховские Медведи» (Россия) - ГОГ (Дания) (0+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 20 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Алиби» Т/с
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Никита Михалков. Движение вверх» Д/ф (12+)
1.35 Время покажет (16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Тайна Лилит» Т/с (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
НТВ
5.45 «Хорошая жена» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяволы. Смерч»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
22.20 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 Поздняков (16+)
1.10 «Инспектор Купер. Невидимый враг» Т/с (16+)
3.15 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.15 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 «Ночное происшествие»
Х/ф (0+)
11.40 «Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.05 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
17.55 «90-е. Короли шансона»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Улики из прошлого. Забытое завещание» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «Приговор» Д/с (16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Мужчины Ольги Аросевой»
Д/ф (16+)
2.35 «Знак качества» (16+)
3.15 «Нас ждёт холодная зима»

Д/ф (12+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.15 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
5.40 «Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны» Д/ф (12+)
6.20 «Мой герой» (12+)
КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры (16+)
15.15 Новости. Подробно (16+)
15.35 «Рассекреченная история»
Д/с (16+)
16.05 Голливуд Страны Советов
(16+)
16.20 «Библейский сюжет»
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Оптимисты» Т/с (16+)
18.30 «Надо жить, чтобы все
пережить». 100 лет со дня
рождения Людмилы Макаровой
Д/ф (16+)
18.55 Пианисты ХХI века. Алексей Мельников (16+)
19.40 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.30 Власть факта (16+)
23.15 «Оптимисты» Т/с (16+)
0.10 «Фотосферы» Д/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
(16+)
1.45 ХX век (16+)
2.45 Пианисты ХХI века. Алексей
Мельников (16+)
3.30 «Роман в камне» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.25 «МУР» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Не факт!» (12+)
15.05 «МУР» Т/с (16+)

19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Подпольщики» Д/с (16+)
20.40 «Главный день» (12+)
21.25 «Секретные материалы»
Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» Х/ф (12+)
2.35 «Улица полна неожиданностей» Х/ф (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Легавый» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Легавый» Т/с (16+)
13.55 «Знание - сила» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Легавый» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Крепкие орешки» Т/с
(16+)
20.20 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
4.15 «Известия» (16+)
4.25 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
5.20 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.55 «Нарисуй мне маму» Х/ф
(16+)
20.00 «Стань моей тенью» Х/ф

(16+)
0.00 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
2.05 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.00 «Порча» Д/с (16+)
3.30 «Знахарка» Д/с (16+)
3.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
4.50 Тест на отцовство (16+)
ДОМ КИНО
9.50 «Не самый удачный день»
Х/ф (6+)
11.20 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
12.30 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
14.00 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.20 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Родственнички» Т/с
(16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «8 первых свиданий» Х/ф
(16+)
6.30 «8 новых свиданий» Х/ф
(12+)
7.55 «Мне не больно» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
12.05 «Сказки на ночь» Х/ф
(12+)
14.00 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
19.30 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
20.30 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
21.00 «Ночь в музее-2» Х/ф
(12+)
23.05 «Одноклассники» Х/ф
(16+)
1.10 «Охотники за разумом» Х/ф
(16+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)

17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки»
Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Контакт» Т/с (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация. Дайджест»
(16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный репортаж
(12+)
14.10 «Karate Combat-2021.
Окинава» (16+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 Футбол. «Зенит» (Россия) «Ювентус» (Италия). Юношеская
лига УЕФА. Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
22.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Лестер» (Англия). Лига
Европы. Прямая трансляция
0.30 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Динамо» (Киев, Украина). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
2.45 Футбол. «Зенит» (Россия) «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Аталанта»
(Италия). Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Физруки. Будущее за
настоящим» Д/с (6+)
9.20 Специальный репортаж
(12+)
9.40 «Третий тайм» (12+)
10.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (0+)

ЧЕТВЕРГ, 21 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Алиби» Т/с
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Саид и Карлсон». К
95-летию Спартака Мишулина
Д/ф (12+)
1.15 Время покажет (16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Тайна Лилит» Т/с (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
НТВ
5.45 «Хорошая жена» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч»
Т/с (16+)
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11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
22.20 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 ЧП. Расследование (16+)
1.35 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
2.05 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Мы с вами где-то встречались» Х/ф (0+)
11.40 «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.05 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)
17.55 «90-е. В завязке» Д/ф
(16+)
18.50 События
19.15 «Улики из прошлого. Индийская невеста» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.10 «Закулисные войны. Цирк»
Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Приговор» Д/с (16+)
2.35 «Траур высшего уровня»
Д/ф (16+)
3.20 «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» Д/ф (12+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.15 «Вскрытие покажет» Т/с
(16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф
(16+)
9.20 Цвет времени (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Легенды мирового кино
(16+)
10.00 «Первые в мире» Д/с
(16+)
10.15 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.20 «Дни хирурга Мишкина»
Х/ф (16+)
14.30 Абсолютный слух (16+)
15.15 Голливуд Страны Советов
(16+)
15.30 «Рассекреченная история»
Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Пряничный домик» Д/с
(16+)
16.50 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «Оптимисты» Т/с (16+)
18.20 Цвет времени (16+)
18.30 Пианисты ХХI века. Андрей Коробейников (16+)
19.35 «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.30 «Энигма» (16+)
23.15 «Оптимисты» Т/с (16+)
0.00 Цвет времени (16+)
0.10 «Фотосферы» Д/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне» Д/ф
(16+)
1.55 ХX век (16+)
3.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шишкин (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «МУР» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Папаши» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Не факт!» (12+)
15.05 «МУР» Т/с (16+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Подпольщики» Д/с (16+)
20.40 Легенды телевидения
(12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Из жизни начальника уголовного розыска» Х/ф (12+)
2.30 «Подсудимый» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Легавый» Т/с (16+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Легавый» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Легавый» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Спецотряд «Шторм» Т/с
(16+)
20.45 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.25 По делам несовершеннолетних (16+)
9.30 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.55 «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 «Пробуждение любви»
Х/ф (16+)
20.00 «Корзина для счастья»
Х/ф (16+)
0.05 «Женский доктор-4» Т/с
(16+)
2.05 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.05 «Порча» Д/с (16+)
3.35 «Знахарка» Д/с (16+)
4.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
4.55 Тест на отцовство (16+)
6.35 По делам несовершеннолетних (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
9.35 «Куда он денется!» Х/ф
(12+)
11.05 «Иван Царевич и Cерый
Волк» М/ф (6+)
12.35 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
13.55 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
15.20 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Родственнички» Т/с
(16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Жили-были» Х/ф (12+)
6.35 «Сирота казанская» Х/ф
(12+)
7.55 «Единственная...» Х/ф
(12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.35 Уральские пельмени (16+)
12.00 «Одноклассники» Х/ф
(16+)
14.00 «Ивановы-Ивановы» Т/с
(12+)
19.30 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
21.00 «Ночь в музее. Секрет
гробницы» Х/ф (6+)
23.00 «Одноклассники-2» Х/ф
(16+)
1.00 «Солдаты неудачи» Х/ф
(16+)
2.55 «Поезд на Париж» Х/ф
(16+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
17.00 «Полицейский с Рублевки-5» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Контакт» Т/с (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный репортаж
(12+)
14.10 «Karate Combat-2021.
Окинава» (16+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 «Яростный кулак» Х/ф
(16+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол. Россия - Мальта.
Чемпионат мира-2023. Отборочный турнир. Женщины. Прямая
трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.35 Футбол. «Лацио» (Италия)
- «Марсель» (Франция). Лига
Европы. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Галатасарай» (Турция).
Лига Европы. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Физруки. Будущее за
настоящим» Д/с (6+)
9.20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара (0+)
10.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (0+)

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

15 октября 2021 года,
пятница №40

ПЯТНИЦА, 22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Премьера. «Легендарные
рок-промоутеры» Д/ф (16+)
2.10 Наедине со всеми (16+)
2.55 Модный приговор (6+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Тайна Лилит» Т/с (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха»
(16+)
1.50 «Небо измеряется милями»
Х/ф (12+)
НТВ
5.50 «Хорошая жена» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня

9.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Фильм о том, почему
рака не стоит бояться» Д/ф (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
22.20 «Балабол» Т/с (16+)
0.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.30 Квартирный вопрос (0+)
3.25 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.20 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Детдомовка» Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Детдомовка» Х/ф (12+)
13.30 «Там, где не бывает снега» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Там, где не бывает снега» Х/ф (12+)
17.55 «Актёрские драмы. Голос
за кадром» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Психология преступления. Дуэль» Х/ф (12+)
21.00 «Психология преступления. Перелётная птица» Х/ф
(12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.10 «Улыбнёмся осенью» (12+)
1.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
Д/ф (12+)
2.30 Петровка, 38 (16+)
2.45 «Коломбо» Т/с (12+)
6.20 «10 самых...» (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне» Д/ф
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Легенды мирового кино
(16+)
10.00 Цвет времени (16+)
10.15 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 Шедевры старого кино
(16+)
13.05 Открытая книга (16+)
13.30 «Дни хирурга Мишкина»
Х/ф (16+)
14.45 Власть факта (16+)
15.30 «Рассекреченная история»
Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.15 «Оптимисты» Т/с (16+)
18.55 «Первые в мире» Д/с
(16+)
19.10 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шишкин (16+)
19.45 «Билет в Большой» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Смехоностальгия» (16+)
21.15 «Искатели» Д/с (16+)
22.00 Линия жизни (16+)
23.00 «Оптимисты» Т/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 Памяти Кирилла Разлогова.
Культ кино (16+)
2.40 Трио Херби Хэнкока (16+)
3.40 «Великолепный Гоша» М/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
6.15 «МУР» Т/с (16+)
7.50 «Приказ: Огонь не открывать» Х/ф (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Приказ: Огонь не открывать» Х/ф (12+)
10.45 «Приказ: Перейти границу» Х/ф (12+)
12.50 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф
(6+)

14.00 Новости дня
14.25 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф
(6+)
15.05 «МУР» Т/с (16+)
19.00 Военные новости
19.10 «Битва оружейников» Д/с
(12+)
19.40 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
20.10 «Краповый берет» Т/с
(16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Краповый берет» Т/с
(16+)
0.10 «Десять фотографий» (12+)
1.05 «Папаши» Х/ф (12+)
2.45 «Земля, до востребования»
Х/ф (12+)
5.10 «Легендарные самолеты»
Д/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Легавый» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.40 «Легавый» Т/с (16+)
16.30 «Легавый-2» Т/с (16+)
18.30 «Спецотряд «Шторм» Т/с
(16+)
20.30 «След» Т/с (16+)
0.45 Светская хроника (16+)
1.45 «Крепкие орешки» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.55 «Стань моей тенью» Х/ф
(16+)
20.00 «Хрустальная мечта» Х/ф
(16+)
0.35 Про здоровье (16+)
0.50 «Женская интуиция» Х/ф
(16+)
3.20 «Реальная мистика» Д/с

(16+)
4.15 «Порча» Д/с (16+)
4.40 «Знахарка» Д/с (16+)
5.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
6.00 Тест на отцовство (16+)
6.50 Домашняя кухня (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
9.30 «Прохиндиада-2» Х/ф (16+)
11.05 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
12.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
13.55 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
15.20 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Родственнички» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
5.00 «Бабушка лёгкого поведения» Х/ф (16+)
6.25 «Жмурки» Х/ф (16+)
8.15 «Русский бизнес» Х/ф (16+)
9.30 «Ералаш» (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
12.05 «Одноклассники-2» Х/ф
(16+)
14.00 Уральские пельмени (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Маска» Х/ф (16+)
1.00 «Клик. С пультом по жизни»
Х/ф (12+)
3.00 «Гудзонский ястреб» Х/ф
(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»
(16+)

0.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный репортаж
(12+)
14.10 «Karate Combat-2021.
Окинава» (16+)
15.15 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 «Близнецы-Драконы» Х/ф
(16+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - «Синара» (Екатеринбург). Чемпионат России
«Париматч-Суперлига». Прямая
трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Олимпиакос» (Греция). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
2.55 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
5.00 «Точная ставка» (16+)
5.20 Все на Матч!
6.05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2021.
Трансляция из Сочи (0+)
7.05 «РецепТура» (0+)
7.35 Специальный репортаж
(12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Физруки. Будущее за
настоящим» Д/с (6+)
9.20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара (0+)
10.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (0+)

СУББОТА, 23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.30 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Пары. Короткая программа. Трансляция из США (0+)
0.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая программа. Трансляция из США (0+)
2.20 «Германская головоломка»
Д/с (18+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время (16+)
8.20 Местное время. Суббота
(16+)
8.35 «По секрету всему свету»
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «Скалолазка» Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Формула жизни» Х/ф
(12+)
1.05 «Перекрёсток» Х/ф (12+)
НТВ
5.50 ЧП. Расследование (16+)
6.20 «Взлом» Х/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня

9.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» Д/с
(16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
0.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
2.55 Дачный ответ (0+)
3.45 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
4.30 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.45 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» Х/ф (12+)
8.35 Православная энциклопедия
(6+)
9.00 «Психология преступления.
Дуэль» Х/ф (12+)
11.00 «Самый вкусный день»
(6+)
11.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
12.05 «Государственный преступлник» Х/ф (6+)
12.30 События
12.45 «Государственный преступлник» Х/ф (6+)
14.15 «Свадебные хлопоты» Х/ф
(12+)
15.30 События
15.45 «Свадебные хлопоты» Х/ф
(12+)
18.25 «Проклятие брачного
договора» Х/ф (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.15 «Право знать!» (16+)
0.45 События
1.00 «90-е. Криминальные

жены» Д/ф (16+)
1.50 «Прощание» (16+)
2.35 Специальный репортаж
(16+)
3.00 «Хватит слухов!» (16+)
3.30 «90-е. Лужа и Черкизон»
Д/ф (16+)
4.10 «90-е. Квартирный вопрос»
Д/ф (16+)
4.50 «90-е. Короли шансона»
Д/ф (16+)
5.30 «90-е. В завязке» Д/ф (16+)
6.10 «Закон и порядок» (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях». «Сказка о
золотом петушке» М/ф (16+)
9.05 «На дальней точке» Х/ф
(16+)
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.45 «Человек родился» Х/ф
(16+)
12.15 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
12.55 «Семейные истории шетлендских выдр» Д/ф (16+)
13.50 Дом ученых (16+)
14.20 «Острова» Д/с (16+)
15.00 «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Х/ф (16+)
16.30 Большие и маленькие
(16+)
18.25 «Искатели» Д/с (16+)
19.15 «Аркадий Райкин» Д/ф
(16+)
20.10 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
20.40 «Благослови зверей и
детей» Х/ф (16+)
22.20 «Новое родительство»
Д/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 Клуб «Шаболовка, 37»
(16+)
1.05 «Архивные тайны» Д/с
(16+)
1.30 «Путь к причалу» Х/ф (16+)
2.55 «Семейные истории шетлендских выдр» Д/ф (16+)
3.50 «Великолепный Гоша» М/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
5.50 «Большая семья» Х/ф (6+)

7.40 «Женатый холостяк» Х/ф
(6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Женатый холостяк» Х/ф
(6+)
9.40 «Морской бой» (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (12+)
11.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
12.40 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» Д/с
(12+)
15.05 Легенды кино (12+)
16.05 «Большая перемена» Т/с
(6+)
19.00 Новости дня
19.15 «Задело!» с Николаем
Петровым
19.30 «Большая перемена» Т/с
(6+)
22.20 «Сержант милиции» Т/с
(12+)
2.25 «Кадеты» Т/с (12+)
5.55 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Крепкие орешки» Т/с
(16+)
7.10 «Свои-4» Т/с (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 «Тайсон» Х/ф (16+)
15.00 «Спецы» Т/с (16+)
19.25 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Последний мент-2» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Порча» Д/с (16+)
11.30 «С волками жить...» Т/с
(16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
23.00 Скажи, подруга (16+)
23.15 «Дом, который» Х/ф (16+)
3.10 «С волками жить...» Т/с
(16+)
6.20 «Героини нашего времени»
Д/с (16+)
7.10 «6 кадров» (16+)

ДОМ КИНО
9.40 «Когда я стану великаном»
Х/ф (6+)
11.05 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
12.20 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
13.45 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
15.05 «Иван Царевич и Cерый
Волк» М/ф (6+)
16.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
18.05 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
19.30 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Килиманджара» Х/ф (16+)
7.10 «Игра» Т/с (16+)
8.45 «За прекрасных дам!» 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 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Купите это немедленно!
(16+)
12.05 Полный блэкаут (16+)
13.15 «Ночь в музее» Х/ф (12+)
15.25 «Ночь в музее-2» Х/ф
(12+)
17.35 «Ночь в музее. Секрет
гробницы» Х/ф (6+)
19.35 «Мстители. Война бесконечности» Х/ф (16+)
22.30 «Мстители. Финал» Х/ф
(16+)
2.05 «Отель Мумбаи. Противостояние» Х/ф (18+)
4.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России.

Спецдайджесты» (16+)
18.30 «Игра» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 «Шик!» Х/ф (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства.
В. Минеев - М. Исмаилов. AMC
Fight Nights. Трансляция из Сочи
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Смешарики» М/с (0+)
14.45 «Яростный кулак» Х/ф
(16+)
17.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция из Китая
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.10 «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» Х/ф (16+)
21.25 Футбол. «Бавария» - «Хоффенхайм». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. ЦСКА - «Крылья
Советов» (Самара). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Болонья» - «Милан». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.45 Новости
4.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая трансляция
6.05 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Боруссия» (Германия). Лига чемпионов. Женщины
(0+)
7.35 Новости (0+)
7.40 Волейбол. (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит» (0+)
9.20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара (0+)
10.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция из
Франции (0+)
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Вестник
Усть-Илимского ЛПК

15 октября 2021 года,
пятница №40
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Танцы. Ритм-танец.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из США
8.00 Часовой (12+)
8.30 Здоровье (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Человек с
тысячью лиц». К 110-летию
Аркадия Райкина Д/ф (12+)
15.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Пары. Произвольная программа. Трансляция из
США (0+)
16.40 Премьера. «Порезанное
кино» Д/с (16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр (12+)
23.10 Премьера. «Вызов. Первые в космосе» (12+)
0.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Мужчины. Произвольная программа. Трансляция из
США (0+)
2.10 Наедине со всеми (16+)
2.55 Модный приговор (6+)
3.45 Давай поженимся! (16+)
РОССИЯ 1
5.20 «Храни её, любовь» Х/ф
(12+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка»
(16+)
12.00 Петросян-шоу (16+)

14.00 «Скалолазка» Т/с (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Если бы я тебя любил...»
Х/ф (12+)
3.20 «Храни её, любовь» Х/ф
(12+)
НТВ
6.05 «Схватка» Т/с (16+)
7.35 Центральное телевидение
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 «Секрет на миллион»
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.10 Ты супер! (6+)
0.00 Звезды сошлись (16+)
1.40 «Херсонес». Международный фестиваль оперы и балета
(12+)
3.20 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» Д/ф (12+)
7.40 «Улыбнёмся осенью» (12+)
8.50 «Фактор жизни» (12+)
9.20 «Психология преступления.
Перелетная птица» Х/ф (12+)
11.15 Выходные на колесах (6+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 «Екатерина Воронина»
Х/ф (12+)
14.50 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 Московская неделя
16.05 «Проклятые звёзды» Д/ф
(16+)
16.55 Хроники московского

быта (12+)
17.50 «Аркадий Райкин. Королю
позволено всё» Д/ф (12+)
18.40 «Не в деньгах счастье»
Х/ф (12+)
22.30 «Не в деньгах счастье-2»
Х/ф (12+)
1.20 События
1.35 «Не в деньгах счастье-2»
Х/ф (12+)
2.25 «Улики из прошлого. Индийская невеста» Х/ф (12+)
5.25 Петровка, 38 (16+)
5.35 «Три смерти в ЦК» Д/ф
(16+)
6.30 Московская неделя (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
8.05 «Голубая стрела». «Бюро
находок» М/ф (16+)
9.00 Большие и маленькие (16+)
10.50 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.35 «Путь к причалу» Х/ф
(16+)
13.00 Письма из провинции
(16+)
13.30 Диалоги о животных
(16+)
14.10 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
15.20 «Неоконченная песня»
(16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.15 «Пешком...» (16+)
18.45 «Я ни с какого года». К
90-летию со дня рождения Леонида Завальнюка Д/ф (16+)
19.25 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры (16+) с
Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Холодное лето пятьдесят
третьего...» Х/ф (16+)
22.50 «Энигма» (16+)
0.10 «Твист круглые сутки» Х/ф
(16+)
1.30 «Архивные тайны» Д/с
(16+)
2.00 Диалоги о животных (16+)
2.40 «Искатели» Д/с (16+)
3.30 «Мультфильмы» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Сержант милиции» Т/с
(12+)
10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 «Секретные материалы»
Д/с (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.10 «Война миров» Д/с (16+)
15.00 «Краповый берет» Т/с
(16+)
19.00 «Главное» с Ольгой
Беловой
20.25 «Легенды госбезопасности» Д/с (16+)
21.10 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
23.45 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Двойной капкан» Х/ф
(12+)
3.20 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф (6+)
4.40 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
4.55 «МУР» Т/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
8.45 «Проверка на прочность»
Т/с (16+)
12.40 «Ветеран» Т/с (16+)
16.25 «Возмездие» Т/с (16+)
2.30 «Проверка на прочность»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Знахарка» Д/с (16+)
11.15 «Корзина для счастья»
Х/ф (16+)
15.15 «Хрустальная мечта» Х/ф
(16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
22.40 Про здоровье (16+)
22.55 «Незабытая» Х/ф (16+)
2.55 «С волками жить...» Т/с
(16+)
6.10 «Героини нашего времени»
Д/с (16+)
6.55 Домашняя кухня (16+)

7.20 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
9.55 «Год телёнка» Х/ф (12+)
11.20 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
12.40 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
13.55 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
15.20 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
16.50 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
18.05 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
19.30 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Выкрутасы» Х/ф (12+)
7.40 «Питер FM» Х/ф (12+)
9.05 «Связь» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 «Мстители. Война бесконечности» Х/ф (16+)
14.20 «Мстители. Финал» Х/ф
(16+)
18.00 Форт Боярд (16+)
20.00 «Храбрая сердцем» (6+)
21.50 «Капитан Марвел» Х/ф
(16+)
0.20 «Маска» Х/ф (16+)
2.15 «Гудзонский ястреб» Х/ф
(16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
15.00 «Холоп» Х/ф (12+)
17.15 «День города» Х/ф (16+)
19.10 «Реальные пацаны против

Слесарь-электрик
Старший машинист
картоноделательной
машины
Начальник смены в
производстве картона
Ведущий инженер участка
узлового ремонта
Слесарь-ремонтник

Внимание!
В Усть-Илимске продолжается прием сотрудников
на строящийся Целлюлозно-картонный комбинат
Всего в текущем году открыто 330 вакансий
На 12 октября осталось 58 вакансий

все вакансии
ü На
для ЦКК действует
реферальная
программа

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

¢варщик целлюлозы ¢машинист рубительной машины
¢содовщик

¢сушильщик картоноделательной машины

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

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

Вакансии дополнительно размещены в Instagram: @ilim_jobs_ui
Прием на Центральной проходной в понедельник и четверг с 9:00 до 12:00
Приём в Кадровом пункте - ДК "Дружба" (фойе). Понедельник - суббота с 14:00 до 18:00
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зомби» Х/ф (16+)
21.00 «Звезды в Африке»
(16+)
22.00 «Игра» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Ночная смена» Х/ф
(18+)
2.50 «Импровизация»
(16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. М. Пудзяновски - С. Усмана
Диа. KSW. Трансляция из Польши (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.40 Новости
13.45 «Смешарики» М/с (0+)
14.30 «Близнецы-Драконы» Х/ф
(16+)
16.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция из Китая
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Верона» «Лацио». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
2.45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Регби. «Стрела» (Казань)
- «Красный Яр» (Красноярск).
Чемпионат России (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек. Трансляция из
Франции (0+)
9.00 Формула-1. Гран-при США
(0+)

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

Электромонтер
по эксплуатации
Среднее профессиональное образование, опыт работы
распределительных сетей, электромонтером (высокая сторона напряжения) от 1
занятый на сложных
года
переключениях, 5-го
разряда
Высшее профессиональное (энергетическое)
Ведущий инженер по
образование, опыт работы от 3 лет, знание высокой и
надежности оборудования
низкой стороны напряжения
Инженер по планированию Высшее/среднее профессиональное (техническое)
ремонтов оборудования
образование, опыт разработки графиков ППР
Ведущий инженер по
Высшее профессиональное (техническое) образование,
надежности оборудования
опыт работы по специальности не менее 3 лет
производства картона
Ведущий инженер по
Высшее профессиональное (техническое) образование,
АСУТП
опыт работы по специальности не менее 3 лет
Высшее профессиональное (техническое)
Ведущий инженеробразование, опыт работы по специальности от 1 года,
электроник
опыт обслуживания и эксплуатации верхнего уровня
АСУТП
Начальник отдела
Высшее профессиональное (техническое)
по обращению с
образование, опыт работы по специальности от 1 года,
радиоизотопными
опыт эксплуатации частотных преобразователей
приборами
Специалист по
Высшее профессиональное (техническое) образование,
планированию ремонта
опыт работы по направлению от 3 лет
Инженер-геодезист
Высшее профессиональное (техническое) образование,
(приемщик)
стаж работы не менее 1 года
Наличие удостоверения по профессии, возможно без
Машинист автогрейдера
опыта работы
Наличие удостоверения по профессии, возможно без
Машинист бульдозера
опыта работы

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ОБЩЕСТВО
«Илим Старт» от первого лица
Мы продолжаем рассказывать о молодых специалистах, попавших в Группу «Илим» по программе «Илим Старт» в 2020
году. Сейчас они готовятся защищать проекты по результатам стажировки, но у них уже есть целый год производственного и такого необходимого при дальнейшем трудоустройстве опыта. Хотя многие из них и не собираются искать работу, в их планах – приобрести больше опыта в Группе «Илим»

«Я СДЕЛАЛА ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

Анастасия Мурашова, инженерэлектроник-стажер отдела АСУТП
в Усть-Илимске, про Группу
«Илим» узнала несколько лет
назад и с тех пор хотела работать
в компании

Настя приехала в Усть-Илимск
из Братска. Там она окончила
Братский государственный университет по специальности «информационные системы и технологии».
Говорит, представители компании
часто приезжали в университет,

проводили различные встречи и
мероприятия для студентов. И на
одной из таких встреч предложили
студентам заполнить анкеты. «Это
было зимой. А в мае мне позвонила специалист кадрового центра
филиала в Усть-Илимске Анастасия Ступина и пригласила после
окончания университета на работу
в усть-илимский филиал. Я сразу
согласилась. Ведь не все работодатели готовы рассматривать специалистов без опыта. А тут я еще не
успела окончить вуз, а мне уже
работу предложили. Я всю жизнь
прожила в Братске, поэтому даже
обрадовалась переезду в другой
город», – говорит Анастасия.
По словам стажера, на самом
деле она уже с третьего курса
задумывалась о том, где будет
работать после университета.
Поэтому, когда ей позвонили из
«Илима», сразу решила: надо
попробовать. «Здорово, что в
компании есть специальная программа стажировки для выпускников вузов, и мне удалось в нее
попасть. Программа дает невероятную поддержку молодым. Помимо того, что тебя берут без опыта,
оплачивают жилье, доставляют к
месту работы. А еще ты стартуешь не один, наставник помогает

войти в курс дела. За год работы
здесь я уже получила много новой
информации и бесценный опыт.
Уверена, дальше – больше», –
рассказывает стажер.
4 августа 2020 года стал первым рабочим днем Анастасии Мурашовой в Усть-Илимске. Кстати,
стажировку она проходит под руководством наставника – выпускницы программы «Илим Старт»
первой волны Евгении Панфиловой. Настя говорит, еще до приезда сюда знала, что именно Евгения будет ее наставником, и в
этом ей очень повезло. Ведь Евгения сама пять лет назад прошла
аналогичным путем, поэтому не
только помогает девушке на первых порах, но и предостерегает
от ненужных ошибок. Ведь в вузе
дают только базовые и начальные
вещи, и совсем мало того, что
может пригодиться на большом
предприятии.
В данный момент стажер занимается обслуживанием оборудования: электроники, шкафов
управления в варочно-промывном и отбельном цехах, под руководством коллег вносит корректировки в системе управления
Yokogawa. «Мне все интересно. И
многое еще непонятно. Но стар-

шие коллеги сказали, это нормально. Всего год работаю, есть
чему учиться, куда стремиться,
– делится Настя и добавляет: Я
сделала правильный выбор. Опыт
здесь хороший. Даже на такой
должности, как у меня сейчас, понимаешь, что от тебя многое зависит. После защиты проекта хочу
дальше учиться, возможно, пройти какие-то курсы повышения
квалификации в Группе «Илим»
или самостоятельно. Мне повезло с коллегами. Всегда чувствую
их поддержку, они не только интересуются моими успехами, но
и помогают в работе над проектом. Это очень ценно, когда тебя
окружают не просто настоящие
профессионалы, а еще и неравнодушные люди».
Настя рассказывает, что в
Усть-Илимске она быстро освоилась. Нашла друзей и интересные
занятия. По возможности участвует в интеллектуальных играх и
других мероприятиях. Она знает,
что филиал в Усть-Илимске проводит много интересных мероприятий для сотрудников. Девушка с
нетерпением ждет снятия ковидных ограничений, чтобы стать активной участницей разных корпоративных программ.

«УСЛОВИЯ И ПРАВДА ОТЛИЧНЫЕ!»
– После школы сомнений, куда
поступать, не было – «информационные технологии» в Сибирском федеральном университете
в Красноярске. С компьютерами
всегда был на «ты». Но когда подавал документы, мне рассказали
про специальность «бизнес-информатика», профессию экономист-программист.
Подумал:
почему бы не попробовать, ведь
сегодня все равно многое, даже
программирование, связано с экономикой. Сейчас понимаю, что
сделал правильный выбор. Профессия открывает более широкое поле деятельности. Правда, в
Красноярске, даже имея хорошее
образование, пробиться оказалось тяжело…
Я люблю свой город, но жить
в нем после школы и тем более
после университета не планировал. Поэтому с дипломом в руках
год искал работу в Красноярске,
пробовал разные направления,
даже был менеджером активных
продаж. А потом родители узнали
про программу «Илим Старт» и
предложили мне подать документы. Решили: пройду – не пройду,
там уже посмотрим, что делать
дальше.
Весной 2020 года подал документы, через два месяца мне перезвонили из кадрового центра,
назначили дату онлайн-собеседования. И буквально через пару
часов после собеседования мне
сказали, что я подхожу и могу
приезжать в город. В тот момент
разные чувства испытал: с одной
стороны – радость, что наконец-то
нашел работу, с другой – надо

Инженер-электроник-стажер отдела АСУТП в Усть-Илимске Сергей Буката после окончания университета вернулся в родной город. Возвращаться не планировал, но принять решение помогла
программа «Илим Старт»

возвращаться домой. Когда после 11-го класса уезжал учиться в
университет, скучал по городу. Но
спустя время вошел в ритм жизни
большого города. И когда обратно
возвращался в Усть-Илимск после
пяти лет в Красноярске, первое
время дома мне очень не хватало
этой активности: мало людей, машин, никто никуда не торопится.
9 июля 2020 года был мой первый рабочий день на комбинате
в Усть-Илимске. Почти сразу под
руководством наставника Александра Вояка стал работать на
ДПЦ-3. Там четыре месяца изучал работу программы Siemens по
автоматизации технологических
процессов. А потом меня перевели в отдел АСУТП. Здесь мой на-

ставник – Виталий Павлов. Сейчас
изучаю программу Yokogawa.
Поначалу, конечно, было сложно. Во-первых, моя специальность
немного отличается от того, чем
я сейчас занимаюсь. А во-вторых,
в университете тебе дают примерно 20-25 процентов того, что
тебе потом понадобится на производстве, чтобы ты просто не потерялся в первые дни на работе.
Но мне повезло и с наставниками,
и с коллегами. Все объяснили,
показали, дали литературу почитать. Да и так все всегда готовы
ответить на мои вопросы. За год
работы на комбинате получил колоссальный опыт. Дальше хочу
остаться здесь работать, мне это
интересно. И условия меня полно-

стью устраивают.
Я часто общаюсь с однокурсниками, и первый вопрос всегда
задают, конечно, про зарплату. И
когда рассказываю им, как здесь
работаю, какая у меня зарплата,
они сильно удивляются: мол, работаю в маленьком городе, пришел без опыта и уже такая зарплата?! Потому что в Красноярске
человек без опыта максимум может рассчитывать на 25-30 тысяч,
а если ты нашел работу с более
высокой зарплатой, то ты – просто счастливчик. А здесь условия
и правда отличные: с работы и на
работу возят, причем все рядом,
не надо делать несколько пересадок, вставать на работу засветло.
Есть дотация на питание, спецодеждой обеспечен, зарплата всегда
вовремя выплачивается. А еще у
нас молодой коллектив, интересные люди, с ними здорово работать!
Сейчас вспоминаю свой разговор с родителями год назад. Тогда
они были просто рады, что я наконец-то нашел работу, которая
мне нравится, что могу себя обеспечивать. О будущем тогда не
загадывали, потому что поначалу
я совсем не хотел возвращаться.
Сегодня они знают: я хочу жить в
Усть-Илимске, работать в Группе
«Илим», потому что в компании
нашел все то, о чем мечтал. Да и
если откровенно, мне ведь больше других участников программы
«Илим Старт» повезло. Здесь живут мои родители, у меня в городе есть друзья и знакомые, есть
хорошая работа. А съездить куда-нибудь я всегда могу и успею.

15 октября 2021 года,
пятница №40

Новости

СТРЕЛКИ
БУДУТ
Администрация города
заключила контракт на
замену светофорного
оборудования на
перекрестке пр. Мира и
ул. Димитрова.
Как рассказал начальник
департамента жилищной политики Антон Байбородин,
«стрелки» на светофорах
будут, также предусмотрены дублирующие светофоры
над дорогой. Срок выполнения контракта – 30 октября.
Подрядчик в рамках благотворительности дарит городу пешеходный светофор на
переходе в районе детской
поликлиники.

СТОЛБЫ
СТРАДАЮТ
Усть-илимские
автолюбители
регулярно таранят
то светофоры, то
фонарные столбы.
Вот и на прошлой неделе
жертвой ДТП стала очередная опора освещения на ул.
Братской, в районе бани.
Прибывшая на место аварии
полиция машину обнаружила, но без виновников происшествия. Как только их установят, администрация города
предложит им добровольно
возместить ущерб, нанесенный фонарному столбу. В
противном случае мэрия подаст иск в суд.

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ
В школах началась кампания по Государственной итоговой аттестации.
В декабре выпускникам,
окончившим школы в прошлые годы, предстоит написать сочинение. Для участия
в итоговой аттестации необходимо обратиться в Центр
развития образования с соответствующим заявлением.

ПРИЧИНЫ
ПОТОПА
НЕИЗВЕСТНЫ
Причину случившегося в
конце августа в городской картинной галерее
потопа так и не удалось
установить.
Тогда картины – федеральная собственность – не
пострадали, но последствия
устраняются до сих пор, поэтому галерея пока не принимает посетителей. Для выяснения причин протечек будет
создана комиссия.
Наталья ФИРСОВА
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ОБЩЕСТВО

Мусса Батербиев: «Мужчина должен
созреть для создания семьи»
С 2020 года в Иркутской области по указу губернатора в третье воскресенье октября отмечается День отца. Мы встретились с директором Экспериментального лицея (НОК) Муссой Батербиевым и обсудили с ним роль отца в воспитании ребенка
К
Муссе
Мазановичу
обратились
неслучайно.
Во-первых, за его плечами
– огромный педагогический
опыт. Во-вторых, он вырастил троих детей и сейчас
помогает им в воспитании
внуков. Мнение отца и педагога крайне важно и очень
интересно.

Про семью

Разговор начали с семьи
самого Муссы Мазановича.
Он рассказал, что дети давно разъехались по разным
городам и в последние годы
они с супругой Алимой Забитовной жили вдвоем. Но в
прошлом году в Усть-Илимск
переехала старшая внучка
Самира, которой захотелось
поучиться в «лицее дедушки». В этом учебном году
девушка оканчивает лицей
и намеревается связать
свое будущее с международным правом.
– Когда мы планировали
семью, надеялись, что у нас
будет пятеро детей, – рассказывает Мусса Мазанович,
– но не получилось. После
рождения старшей дочери
молодая мама серьезно заболела… Но, несмотря на
это, она подарила мне еще
одну дочку и сына.
Алима Забитовна окончила сельскохозяйственный
вуз и работала по специальности около 10 лет. Постоянные разговоры о школе,
учениках, об идеях по улучшению системы образования повлияли на ее решение быть полезной лицею.
Мусса Мазанович гордится
тем, что ни разу за 15 лет их
совместной работы супруга
никому не дала повода позлословить. Многие годы
она была лучшим заместителем директора по безопасности и преподавателем-организатором ОБЖ.
Старшая дочка Лейла руководила школой искусств,
перешла работать в филармонию и продолжает преподавать по классу скрипки.
Другая дочь, Бэла, стала
психологом, сейчас работает в библиотеке.
Сын Али после окончания юридического факультета Санкт-Петербургского
инженерно-экономического
университета трудится юристом в крупной компании.
У Батербиевых две внучки. О Самире уже рассказали. Младшей внучке Амире
13 лет. Она учится в 7-м
классе гимназии г. Черкесска. Девочка очень предприимчивая и любознательная.
Свое мнение по поводу
появления нового праздника Мусса Мазанович высказал так:
– Учреждение Дня отца в
Иркутской области само по
себе знаменательное событие. Видимо, своим указом
губернатор хотел обратить
внимание на проблему современности. Я говорю о
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2012 году супружеская пара Батербиевых была отмечена специü Вальной
общественной наградой – медалью «За любовь и верность».

!

Я родился самым
последним, седьмым ребенком,
когда отцу было
около 83 лет. Его
звали Мазана
Титуович. Он прожил до 108 лет,
поэтому я хорошо
его запомнил.
Это был безграмотный, но очень
мудрый человек.

самоустранении отцов в
воспитании своих детей, делегировании этой функции
супруге. На мой взгляд, этот
ход никак не может быть
оправдан. В каждом ребенке должны просматриваться
результаты и материнского,
и отцовского воспитания.
Следует помнить, что основные черты характера и
стиль поведения человека
формируются до 4-5 лет, а
это самая пора семейного
воспитания. Те из родителей, кто упустил это благодатное время, ищут виноватых на стороне, к примеру,
в школе.
На мой взгляд, важнейшим условием успешности
каждого человека в жизни
являются добрые традиции
семьи.

«Я очень любил
своего отца и всегда
старался быть похожим на него»

– Испокон веков в нашей
семье существуют правила: безоговорочно слушать
отца и старших, почитать
женщин. Слово отца для нас
всегда было законом. Отец

сказать, что никакие умные
и проникновенные слова
не могут заменить личный
пример. Тот, кто бесчестен,
честных детей не воспитает, тот, кто матерится при
детях или на детей, должен
понимать, что его дети будут такими же, и т.д. Если
до рождения детей мужчина
прощал себе свои шалости
и слабости, то после рождения детей он сам должен
переродиться и стать таким,
каким он хочет видеть своих
детей. А эта трансформация
– невероятно сложная задача и довольно трудоемкий
процесс. К сожалению, с
этой задачей справляются
единицы.
Мужчина должен «созреть» для создания семьи.
Это созревание связано не
только с наличием у мужчины хорошего образования, прибыльной работы,
собственной жилплощади.
Зрелость мужчины прежде
всего заключается в готовности брать на себя ответственность за семью. Это
же самое можно сказать о
будущей матери. Роль отца,
равно как и матери, в воспитании детей трудно переоценить. Особенно ярко
проявляется
отсутствие
мужского участия в воспитании мальчиков и женского
участия в воспитании девочек. Поэтому и отец, и мать
должны считать воспитание
детей своей наиважнейшей
задачей.

«Физическое наказание – признак бессилия»
в первую очередь спрашивал маму: «Детей покормила?» А сам всегда кушал
отдельно от всех. Я потом
задумывался, почему он не
садился за общий семейный
стол? Это был хитрый ход.
Таким образом мама показывала нам, что отец – это
особый человек в семье, и
мы к нему относились благоговейно.
Я родился самым последним, седьмым ребенком,
когда отцу было около 83
лет. Его звали Мазана Титуович. Он прожил до 108 лет,
поэтому я хорошо его запомнил. Это был безграмотный,
но очень мудрый человек.
Его отличали строгость и
справедливость. Эти качества и безусловное лидерство в семье придавали ему
особый авторитет, против
которого не могли возразить
не только члены семьи, но
и все жители нашего горного аула. Он был первым
организатором колхозного
движения и первым председателем ТОЗа (товарищества по обработке земли), а
затем и колхоза. Не помню
случая, когда бы он оставался безучастным к чужой
беде, равнодушным к прось-

бам и обращениям людей.
Я очень любил своего
отца и все время хотел быть
похожим на него. До сих пор
в трудных ситуациях «советуюсь» с ним, моделирую
возможные варианты решения проблемы, которые
он мог бы предложить. Мне
иногда кажется, что все мои
качества, оцениваемые положительно моим окружением, я перенял у отца…

«При рождении ребенка мужчина должен переродиться»

– Какой из меня получился отец, лучше спросить у
моих детей. Но с большей
уверенностью могу сказать,
что из меня получился неплохой учитель (всегда
подчеркиваю, что термин
«учитель» я трактую в восточном понимании). Своих
детей всегда воспитывал
на личном примере. И здесь
очень важны честность и
принципиальность, сострадательное отношение к тем,
кто попал в беду, готовность действовать в любую
минуту.
Прожив достаточно лет,
могу с полной уверенностью

– Хочу привести утверждение психологов о том,
что родители, наказывающие физически своих детей,
растят или деспотов, или
рабов. Я категорически против физического наказания.
Нельзя умолчать и о моральном наказании. Затрудняюсь однозначно сказать,
какое из этих наказаний
бесчеловечнее, ведь дети
такие маленькие, слабые и
беззащитные… Физическое
наказание – это явный признак и бессилия, и нежелания тратить много времени
на воспитание своих детей.
Дети очень быстро приспосабливаются к стилю поведения родителей. После физического воздействия они
демонстрируют покорность
и послушание, но внутри у
них накапливается протест.
Через некоторое время накопленное начинает превышать некоторую критическую массу, происходит
«бунт на ровном месте». И
тогда родители недоумевают: почему так произошло? Они и не предполагают, что детские обиды
обладают накопительным
эффектом.
Я даже не могу представить, каким образом, но в
семье, в которой я вырос,

Ï Мусса Батербиев – директор
Экспериментального лицея
«Научно-образовательный комплекс», кандидат
педагогических
наук, отличник
народного просвещения, заслуженный учитель
РФ, почетный
гражданин г.
Усть-Илимска,
удостоен знака «За заслуги
перед Иркутской
областью».

все дети боялись огорчить
родителей. Мы хорошо знали, что не понравится отцу,
а что – матери, и всегда
старались этого не допускать. На нас отрезвляюще
действовали строгий взор
отца и укоризненный взгляд
мамы. Конечно, без наказания в виде подзатыльников
не обходилось, но это делали старшие братья и сестры,
которые строго следили
за соблюдением семейных
ценностей. Думаю, поэтому
ни у кого из нас не возникало мысли выразить в любой
форме протест или затаить
обиду на родителей.

Быть отцом сложно

– Мы с супругой с самого
начала договорились, что
все более или менее радикальные требования предъявляю детям я, ее задача
– проявляя искреннюю любовь, объяснять правомерность или необходимость
моих требований и помогать детям соблюдать их.
Конечно, такое разделение
не лишает маму возможности самой предъявлять свои
требования и поступать так,
как должно.
Быть отцом – это очень
сложно, ответственно и в то
же время почетно. Желаю
вам, дорогие отцы, успехов
на этом трудном пути, а
успех, как известно, достается только трудолюбивым
и целеустремленным.

Наталья ИВАНИШИНА, фото Милены ПЬЯНКОВОЙ и из личного архива семьи Батербиевых (предоставлены Краеведческим музеем)
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Говорим правильно

«РАЗНЕСЛОСЬ ПО ИНТЕРНЕТУ, ЧТО, МОЛ, НЕТУ СЛОВА
„НЕТУ“»

КАКОЕ СЛОВО ЛИШНЕЕ: «ПОЙДЕМТЕ», «ИДЕМТЕ» ИЛИ «ПОШЛИТЕ»

Вас когда-нибудь ругали за слово «нету»? А может быть, для
вас самих обронённое в разговоре «нету» – повод поговорить
о чистоте русского языка? Мария Чепиницкая, преподаватель
и автор блога о русском языке в стихах и прозе, рассказывает и
про это слово, и про другие особенности русского языка.
Думаю, каждый из нас слышал фразу: «Нету слова „нету“»,
но так ли это в действительности?
Если большая часть русскоговорящего населения использует слово
«нету», то очевидно, что оно есть.
Правда, с небольшой оговоркой.
Заглянем в Большой толковый словарь под редакцией С.А. Кузнецова:
«НЕТУ, разговорное = Нет (однозн.).
Детей у нас нету. Денег нету ни копейки. Грибов нынче нету. Ни в чём
удачи нету. Житья от него нету».
Видите, у слова есть помета «разговорное»? Это означает, что «нету»
можно использовать лишь в разговорной устной и письменной речи:
в непринуждённом общении, в том

числе и в переписке в мессенджерах.
А вот нейтральным считается слово
«нет»: с ним, как говорится, и в пир,
и в мир.
Получается, если в общении со знакомым вы используете разговорное
«нету», вас нельзя будет назвать неграмотным. А вот в официальной речи
отказывайте грамотно: «Нет!»
Разнеслось по интернету,
Что, мол, нету слова «нету».
Странный вышел винегрет:
Слово есть, но слова нет…
Уловите мысль эту:
Есть в беседе слово «нету»,
Ну а если вышел в свет –
Отвечай спокойно: «Нет».

Итак, «пойдём» и «идём» –
общеупотребительные варианты: так можно и принцев
зазывать, и простых смертных. В разговорной речи
не возбраняется и вариант
«пошли».
Если же вы хотите подчеркнуть совместность действия,
можно к глаголу добавить
постфикс «-те»: «пойдёмте»,
«идёмте». Такие варианты
тоже относятся к общеупотребительным. А вот форма «по-

шлите» в значении призыва
к прогулке ошибочна. В этом
случае будет считаться, что
вы просите кого-то послать:
«пошлите за врачом», «пошлите их в лес».
Когда в поход с собой зовём,
Мы другу говорим: «Пойдём!»
Чтоб веселей с ним дни
прошли,
Сказать мы можем и «пошли».
Когда зовём чуть больше двух,
«Пойдёмте!» – смело скажем

вслух.
С «пошлите» хватит балова́ть:
Ведь вас же могут и послать…
При этом имейте в виду: словосочетание «идём со мной»
не даёт чётких инструкций,
то есть тот, кого вы зовёте,
может идти рядом, а также за вами или перед вами.
Словосочетание «иди рядом
со мной» такие инструкции,
наоборот, даёт. Поэтому смотрите по ситуации.

«СЫРНИКИ»
ИЛИ «ТВОРОЖНИКИ»?
Многие из нас, увидев кушанье из творога, испечённое в виде небольшой
лепёшки, скажут, что это сырник. Но найдутся и те, кто назовёт его
творожником. Кто же будет прав?

«ВРОДЕ БЫ» – НУЖНО
ВЫДЕЛЯТЬ ЗАПЯТЫМИ
ИЛИ НЕТ?
Многие слова умело маскируются под вводные, но на самом
деле таковыми не являются. А что с сочетанием «вроде бы»?
«Вроде бы» – ещё одна частица
с оттенком неуверенности. Именно
поэтому она смущает многих, считает
филолог Наталья Кошкарёва: люди
ставят частицу в один ряд с вводными словами «кажется», «пожалуй»,

Решили прогуляться и ищете попутчика? Похвально. Правда, здесь важно этого
самого попутчика не спугнуть: одно неверное слово, и всё пропало.

«может быть» и тоже хотят выделить
ее запятыми. Запоминайте: частицам
«вроде» и «вроде бы» не нужны запятые – и будьте в этом уверены без
всяких «сомнительных» слов.

Все! Если мы заглянем
в «Большой толковый словарь», то увидим, что и «сырник», и «творожник» мирно
уживаются в языке, не имея
никаких специальных помет, ограничивающих сферы
их употребления. Более того,
эти слова – полные синонимы.
Но почему же более логичное название «творожник»
менее популярно? Ведь сырники делают как раз из творо-

га, а не из сыра. Да и не сырые
они вовсе: их поджаривают
до аппетитной корочки.
Давайте для начала выясним происхождение слова
«сырник». Читаем у Н.М. Шанского: «Сырник – заимствовано из украинского языка, где
оно является производным
от «сир» – творог».
Само слово «сыр» общеславянское, и означало
оно «кислое молоко», а за-

тем – «творог». Получается,
наши предки никоим образом
не связывали сырники с привычным нам сыром. (Сыр тогда попросту ещё не варили.)
Из сыра, то есть творога, делали сырники, причём изначально они были солёными,
а не сладкими, как мы привыкли. Выходит, название
«сырник» появилось раньше,
чем «творожник».

Подробнее – на сайте «Мел»: https://mel.fm

КУЛЬТУРНАЯ КАРТА

Концерт за концертом
Празднование Дня отца, виртуальный концерт или спектакль? Выбираем, чем разнообразить досуг с 15 по 21 октября.

«Магия романса»

Устьилимцев приглашают на городской фестиваль «Магия романса» с участием лучших исполнителей города.
Когда: 16 октября в 18:00
Где: ДК «Дружба»

встретила на своем пути немало интересного, узнала жизнь,
так непохожую на ее привычный
уклад, но не утратила в себе самого главного – преданного собачьего сердца.
Это спектакль о том, что у каждого всегда есть выбор – как жить.
И даже если новая жизнь сулит
достаток и довольство, верность
ценнее и дороже любых богатств.
Когда: 16 октября в 18:00
Где: Усть-Илимский театр драмы и комедии

ную празднованию Дня отца.
Когда: 17 октября в 12:00
Где: ДК им. И.И. Наймушина

День отца

Еще один концерт, посвященный Дню отца, пройдет во Дворце
культуры «Дружба». В программе
– выступления детских коллективов, которые представят свои лучшие номера.
Когда: 17 октября в 15:00
Где: ДК «Дружба»

Когда: с 18 по 25 октября (по
заявкам)
Где: ЦДБ «Первоцвет» (пр.
Мира, 5)

«Не шути с огнем»

В виртуальном зале ЦГБ им.
Клестова-Ангарского
состоится
онлайн-трансляция гала-концерта, посвященного Джорджу Гершвину. В нем принимают участие
Михаил Иванов (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас), Антон

«Каштанка»

Известная с детства история
потерявшейся собаки, которая

ДК имени И.И. Наймушина
приглашает жителей города на
концертную
программу-диалог
«Праздник всех отцов», посвящен-

«Мы – артисты!»

Кукольный театр книги «Чародеи» приглашает юных зрителей
на спектакль «Не шути с огнем!».
В тридевятом царстве, в волшеб-

ном государстве случилась беда.
Обиделась и сбежала избушка от
Бабки Ежки. Плачет бабушка Яга,
помощи ждет, а кто ей поможет –
об этом вы узнаете, если придете
на спектакль.

Румянцев (саксофон), Александр
Зингер (ударные), Этери Бериашвили (джазовый вокал), Полина
Орбах (джазовый вокал), Владислав Лаврик (труба) и Государственный симфонический оркестр
«Новая Россия» под управлением
Фредди Кадены.
В программе – произведения
Гершвина: «Американец в Париже», «Рапсодия в стиле блюз» (в
переложении для солирующей
трубы и оркестра с джазовыми
импровизациями), а также избранные арии из оперы «Порги и
Бесс».

«Гершвин – гала». Симфоджаз братьев Ивановых

Когда: 19 октября в 17:00
Где: виртуальный концертный
зал, ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского (ул. Братская, 8)
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Объявления

Услуги (реклама)

Ремонт телевизоров. Тел. 8-950139-11-06.
Сантехник. Недорого. Качественно. Тел. 8-924-613-85-46.
Электрик.
Перфоратор.
Тел.
2-95-94, 8-902-56-91-594.
Юридическая
помощь.
Тел.
8-924-715-91-95.

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

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ в Группе «Илим»
Юрист. Тел. 8-924-626-76-70.
Тамада. Тел. 8-964-128-93-20.

Продам

Картофель. Тел. 8-902-541-32-58.
Аккордеон, гармонь, баян. Тел.
7-45-79, 8-904-134-89-52.
Катер
прогулочный
«Грикон-005».
Двухместный.
Длина
- 2,85 м, ширина - 1,3 м, грузоподъемность - 300 кг. Новый, без
мотора. Изготовлен из высокопрочного стеклопластика. Корпус безразборный, усиленная жесткость
корпуса обеспечена за счет киля,
реданов, брызгоотбойников. Отличное средство для прогулок на воде,
рыбалки, охоты. Тел. 8-902-76-56996.
Лодочный мотор «Сузуки М2.5»,
резиновую надувную лодку «Адмирал 290», недорого. Тел. 8-904-11787-61.
Гараж (Комплекс). Тел. 8-924616-61-20.

Вестник
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реклама

Вестник

Филиал в Усть-Илимске

ВАШ САНТЕХНИК. Замена
труб на трубу из полипропилена. Установка радиаторов.
Замена и прочистка канализации, унитазов, ванн, раковин.
Монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, арматур, сифонов. Монтаж котлов и систем
отопления. На все виды работ
материалы в наличии. ДАЧНЫЙ
ВОДОПРОВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (на водопровод гарантия 3 года, договор, скидки).
Тел. 25-6-25, 8-902-576-6625.

Работа

Требуются водители кат. С,
отводчики для работы в лесу.
Тел. 8-964-129-20-20.
Требуется посудомойщица. Тел.
8-908-658-59-03.

Сообщения

Явкина М.К. обращается в суд с
иском о признании недействительными собрания от 13.05.21 г. и передачи учредительных документов
жилищного кооператива «Мечта».

18 и 19 октября в ДК «Дружба»

Наименование

Условия

Ведущий специалист по управлению
затратами

Высшее экономическое/техническое образование. Опыт работы на подобной
позиции не менее 2 лет, знание законодательных актов и нормативнотехнической документации; управление затратами.
Знание программ MS Office (Word, Exсel, Outlook, MS Power)

Ведущий специалист по
промышленной безопасности

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

Ведущий специалист по радиационной Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы не
и промышленной безопасности
менее 1 года на производстве и (или) в охране труда
Ведущий специалист по надзору за
зданиями и сооружениями

Высшее профессиональное (строительное) образование (ПГС), опыт работы
не менее 2 лет в строительстве или в надзоре за зданиями и сооружениями

Высшее/среднее профессиональное (техническое) образование (ПГС), опыт
Специалист по планированию ремонта работы не менее 2 лет при высшем образовании или не менее 3 лет при
среднем
Менеджер по производственной
эффективности

Высшее профессиональное образование (химик-технолог ЦБП или
энергетик). Стаж работы от 3 лет на инженерно-технических должностях

Электромеханик

Удостоверение электромеханика, опыт работы от 1 года

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

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

Варщик целлюлозы/диффузорщик
целлюлозы

Профессия через обучение, на период обучения выплачивается стипендия
(варочно-промывной цех)

Миксовщик

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

Машинист технологических насосов

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

Слесарь-ремонтник 5, 6-го разряда

Наличие удостоверения, опыт работы по специальности не менее 1 года

Водитель автомобиля

Водительское удостоверение кат. D. Стаж работы от 1 года

Водитель автомобиля

Водительское удостоверение кат. В. Стаж работы от 1 года

Контролер ЛЗПиЛС 5-го разряда

Удостоверение контролера ЛЗПиЛС 5-го разряда, опыт работы от 1 года

Аппаратчик перегонки

Профессия через обучение, на период обучения выплачивается стипендия
(цех ректификации таллового масла и очистки скипидара)

Машинист экскаватора

Наличие удостоверения машиниста-тракториста С, D или удостоверение
машиниста экскаватора одноковшового 6-го разряда. Опыт работы от 1 года

Машинист бульдозера

Наличие удостоверения машиниста бульдозера. Опыт работы от 1 года

Филиал в Усть-Илимском районе
Механик (масломодуль)

Высшее
профессиональное
(техническое)
образование.
водительского удостоверения кат. С, опыт работы от 1,5 лет

Наличие

Ведущий инженер группы
проектирования дорог

Высшее профессиональное образование, стаж работы не менее 2 лет

Инженер-конструктор группы
проектирования дорог

Высшее профессиональное образование, стаж работы желателен, готовы
рассмотреть молодых специалистов

Реклама

Водитель автомобиля на вывозке леса Наличие удостоверения кат. Е, опыт работы от 1,5 лет

Лицензия ЛО-38-01-003456 от 18.02.2019 г.
ООО "Медицина Сибири"

Тракторист по подготовке лесосек, по
трелевке и вывозке леса

Наличие удостоверения по профессии, стаж работы не менее 1 года

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске
Водитель автомобиля (перевозка
грузов)

Наличие удостоверения кат. С, Е

Водитель на перевозке людей (автобус)

Наличие удостоверения кат. D, опыт работы от 3 лет

Электромеханик по средствам
автоматики и приборам
технологического оборудования

Высшее/среднее профессиональное образование

Слесарь по ремонту автомобилей

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ
БУДУТ ВЕСТИ ПРИЕМ:

Наличие удостоверения по профессии

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР

Сердечно-сосудистый хирург Кулина Мария Андреевна:
- стаж работы 14 лет
- профилактика и лечение болезней сосудов,
УЗ-диагностика

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

Вакансии
дополнительно
размещены в
Instagram:
@ilim_jobs_ui

Прием на Центральной проходной в понедельник и четверг с 9:00 до 12:00

Совмещение ультразвукового исследования сосудов и
консультации на приеме позволит сразу начать лечение.

Приём в Кадровом пункте - ДК "Дружба" (фойе). Понедельник - суббота с 14:00 до 18:00

Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ:

8-902-576-60-15, 8-931-009-69-55, 25-0-15
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Реклама

Врач-ревматолог Варавко Юлия Олеговна кандидат медицинских наук:
- стаж работы - 15 лет
- лечение пациентов с остеоартрозом, ревматоидным
артритом, остеопорозом, подагрой и др.

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

Реклама

R

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

ustilimsk24.ru
/paper

8-924-616-12-73
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