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ВНИМАНИЕ - ГОЛОЛЕД!
Сложная дорожная обстановка складывается в
Усть-Илимске из-за заморозков и осадков.

В НОМЕРЕ
Профи показали класс
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В Железнодорожном открылась
школа звонарей
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За Россию! За Победу!
29 СЕНТЯБРЯ МЫ ПРОВОДИЛИ УСТЬИЛИМЦЕВ, ПРИЗВАННЫХ В РЯДЫ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РОССИИ В РАМКАХ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ.

На городских магистралях – гололедица, в связи с чем
автолюбителей призывают соблюдать скоростной режим
и заменить на своих машинах летнюю резину на зимнюю,
чтобы не создавать аварийных ситуаций. Со своей стороны администрация города промониторит график подсыпки
улиц инертными материалами.

КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА
ОТ COVID-19 ПОЧТИ НЕТ
Ситуация с заболеваемостью новой
коронавирусной инфекцией в Усть-Илимске
пока остается стабильной.
Как рассказал и.о. главного врача Усть-Илимской городской больницы Михаил Белоусов, амбулаторно от
COVID-19 лечатся 234 человека, в том числе 12 детей.
В стационаре с этим диагнозом находится 30 пациентов,
один – в реанимации.
- Прививочная кампания от ковида и гриппа продолжается. Вакцин достаточно, но явка крайне низкая, поэтому
коллективный иммунитет снижается до катастрофических 5
процентов по области. Приглашаем всех, кто еще не поставил прививки, для вакцинации, - сказал Михаил Белоусов.

БЫТЬ МОНОПОЛИСТОМ
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
В администрацию города за последние дни
поступило большое количество жалоб от
устьилимцев по поводу перевозок на маршруте
№10.
Как рассказал начальник ДЖП Антон Байбородин, чиновники проверили ситуацию и выяснили, что за последние дни перевозчик ООО «Попутчик» выводил на маршрут
№10 всего две единицы транспорта.
- Это нарушение всех обязательств, обговоренных в муниципальном контракте, который мы заключили с «Попутчиком». Мы направили претензию перевозчику и письмо
в прокуратуру. Сейчас в стране непростая ситуация, «Попутчик» создает социальное напряжение в Усть-Илимске,
вызывая недовольство горожан. Он хотел быть монополистом, но сорвал перевозки по маршрутам №2 и №13. Было
принято кардинальное решение о расторжении с ним контракта и заключении договоренностей с другим перевозчиком. И сейчас «Попутчик» делает все возможное, чтобы
выжить его с рынка, сделать невозможными перевозки
для граждан и обвинить в этом администрацию города, сказал Антон Байбородин.
Начальник ДЖП напомнил, что город организовал перевозки, заключив муниципальные контракты согласно законодательству в сфере закупок.
- Из этой ситуации мы найдем выход в любом случае, Сказал Антон Байбородин.

НА МОСТУ – НОВЫЙ АСФАЛЬТ
На прошлой неделе завершилась укладка
асфальта на мосту через Ангару.
В пятницу во второй половине дня движение по мосту было открыто. Однако, как сообщил начальник ДЖП
администрации города Антон Байбородин, предстоят лабораторные испытания асфальтобетонной смеси на предмет соответствия нормативам. В случае положительного
заключения экспертизы оплата за эти работы подрядчику
будет произведена в 2023 году.
ustilimsk24

К 14.00, на это время была назначена отправка, на площади ДК
«Дружба» собралось небывалое количество людей: семьи мобилизованных, друзья и коллеги по работе и
просто горожане, решившие поддержать земляков.
Регистрация проходила в фойе
дворца культуры, где был развернут своеобразный мобильный пункт
военкомата. Там еще раз проверяли документы, что-то записывали,
ставили печати. Наши парни были
одеты по-походному, в соответствующих случаю костюмах и обуви. Было
понятно, что на службу Отечеству
отправляются настоящие сибиряки,
которые точно знают, как одеваться
правильно: за спинами – рюкзаки,
в руках – сумки, наполненные всем
необходимым для воинской службы.
Тем не менее, всех, прошедших регистрацию, приглашали к специально
оборудованным столам.
- Ребята, подходите, выбирайте
то, что вам нужно! – говорили организаторы.
На столах стояли коробки, много
коробок - это устьилимцы собрали
для своих земляков термобелье, теплые носки, шапки, перчатки и варежки, спальные мешки, кариматы,
лекарства, антисептики, средства гигиены и так далее. Многие поначалу
отказывались, мол, есть всё, не надо.

- Берите, там пригодится, можно с
кем-то поделиться! - и в руки падал
спальник, носки и шапка, упаковка
таблеток.
Когда
регистрация
закончилась, все собрались в малом зале
ДК «Дружба». Первым к нашим воинам-защитникам обратился и.о.
военного комиссара Усть-Илимска
Дмитрий Овчинников. Он призвал
офицеров, прапорщиков и сержантов заботиться о своих подчиненных.
Тех, кто имеет опыт боевых действий
- делиться им со своими товарищами.
И всех - беречь друг друга.
- У нас одна общая цель – добить
нацизм! Враг будет разбит! Победа
будет за нами! - сказал Дмитрий Овчинников.
Ответом ему было троекратное
«Ура!», от которого в зале задрожали
стекла, а на душе у присутствующих
сразу стало как-то спокойней – значит, так тому и быть.
С сильными и правильными словами обратились к нашим землякам
мэр Усть-Илимска Анна Щекина,
мэр Усть-Илимского района Яков
Макаров, директор филиала Группы «Илим» в Усть-Илимском районе
Дмитрий Пахомов, директор по производству районного филиала Алексей Родин, директор по производственному обеспечению филиала в
Усть-Илимске Сергей Васильев.

- Наша страна – самая большая в
мире. Наша страна – одна из самых
богатых природными ресурсами. И
раз в сто лет нам приходится отражать атаки. Наши деды и прадеды
защищали наши границы, сегодня
такая работа выпала и нам с вами.
И я уверен, мы – справимся, - сказал
Дмитрий Пахомов.
После наши герои через живой коридор, который создали на площади
ДК провожающие, под аплодисменты
прошли в автобусы и отправились в
путь. По дороге до Братска колонну
торжественно провожали и жители
Усть-Илимского района, с флагами и
плакатами собравшиеся вдоль трассы в Эдучанке, в Седаново и в других
поселках.
Как сообщает Министерство обороны РФ, после боевого слаживания
подразделения, укомплектованные
мобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне
освобожденных территорий, а также
действуя в составе подразделений
резерва и усиления.
Что ж, мы проводили своих героев. Теперь наша задача – мобилизоваться самим, чтобы, когда парни
вернуться, быть их достойными.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА
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РЕМОНТ ДОРОГИ ПОД
ВОПРОСОМ
Очень остро стоит вопрос капремонта дорожного полотна на ул. 50 лет
ВЛКСМ.
Напомним, в этом году там должны были
полностью заменить покрытие, бордюрный камер, опоры освещения, ограждения и дорожные знаки. Как рассказал начальник ДЖП администрации города Антон Байбородин, если
погодные условия не создают особых проблем
с заменой опор и знаков, то по укладке асфальта – большой вопрос и сомнения. Остается уповать на милость природы и сознательность подрядчика, который должен буквально
ловить погоду, чтобы выполнить свои обязательства. Если в этом году контракт не будет
исполнен, в следующем город может не получить финансирования на ремонт дорог. Администрация города следит за ситуацией.

ДВОРЫ ПОЧТИ
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
Благоустройство двух дворовых территорий – по Ленина, 3 и Братскому
шоссе, 3 – завершается.
- На Братском шоссе работы закончены.
На Ленина, 3 подрядчику осталось уложить
специальное покрытие на игровой площадке. Для этого он оборудовал над ней шатер и
прогревает основание пола тепловыми пушками. Как только пол будет готов, останется
поставить ограждения. Никаких опасений,
что работы не будут выполнены, на данный
момент нет, - сказал начальник ДЖП администрации города Антон Байбородин.

СКВЕР ЖДЕТ ПОГОДЫ
Продолжается благоустройство сквера
напротив стадиона «Юбилейный».
Как сообщил начальник ДЖП Антон Байбородин, на прошлой неделе был забетонирован второй лестничный сход. Подрядчику
осталось заасфальтировать небольшой участок и выполнить облицовку лестничных сходов. Работы можно выполнить при благоприятной погоде.

ТОРГОВЛЮ ПРОВЕРИЛИ
В сентябре сотрудники департамента
недвижимости администрации города
проверили нестационарные объекты
торговли в Усть-Илимске.
Это павильоны, где продают плодоовощную, печатную продукцию, мороженое, фастфуд. Предмет проверки - своевременный вывоз мусора, порядок на территории. В случае
нарушений предусмотрен штраф – 20 процентов от годовой стоимости аренды земли,
на которой расположена торговая точка. Как
сообщил начальник департамента Дмитрий
Талхишев, выявлено девять нарушений.

В ШКОЛЕ КУРИТЬ НЕЛЬЗЯ!
В городскую комиссию по делам несовершеннолетних поступают жалобы от
родителей школьников на тему курения некоторых детей на территориях
учебных заведений.
Как сообщил заместитель мэра города по
правовым вопросам Евгений Стариков, жалобы рассматриваются.
- Мы планируем провести рейды. При выявлений нарушений будем составлять соответствующие протоколы на родителей и на
директоров школ, - сказал Евгений Стариков.
ustilimsk24.ru
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Новый сезон в театре:
шесть премьер
и одно расставание
1 ОКТЯБРЯ В УСТЬ-ИЛИМСКОМ ТЕАТРЕ ДРАМЫ И КОМЕДИИ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ 38-Й
ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН.
Открылся он первой премьерой - «Бесприданница»
Александра Островского, постановка режиссера Сергея
Линдера из Тюмени. Первая
усть-илимская премьера нового сезона стала возможна на
средства проекта «Культура
малой Родины». Зрители благожелательно и с воодушевлением оценили работу режиссера и артистов. Кстати, этот
спектакль режиссер поставил
еще в конце прошлого сезона, а накануне нового Сергей
Линдер специально приезжал
в Усть-Илимск, чтобы провести финальные репетиции. У
актеров было всего три дня,
чтобы, как говорится, прийти
в себя перед премьерой. Ведь
в преддверии нового сезона
они почти неделю занимались
в Иркутске в Творческой лаборатории по современной драматургии
Государственного
театра наций.
Как рассказал директор
Усть-Илимского театра драмы
и комедии Евгений Пиндюрин, Творческая лаборатория
проходила в рамках проекта
«Культура малой Родины» и
задумывалась еще до пандемии. Но тогда смогли провести
занятия только в Черемховском театре. Сейчас обстоятельства изменились, поэтому
организаторы провели ее в
Иркутске на базе театра им.
Н.П. Охлопкова сразу для всех
театров малых городов Приангарья. За пять дней участники
лаборатории должны были
сделать несколько эскизов
спектаклей. С усть-илимскими
актерами работал режиссёр из
Санкт-Петербурга Андрей Корионов. Под его руководством
труппа поставила эскиз спектакля по пьесе Василия Сигарева «А. Каренин». Это пьеса
написана по мотивам романа
Льва Толстого «Анна Каренина» и она даёт возможность
взглянуть на историю семьи
Карениных не со стороны
Анны, а со стороны её мужа
Алексея. 25 сентября наши
актеры представили свою работу зрителям на сцене Охлопковского театра, а устьилимские зрители увидят этот
спектакль после Нового года.
- Такие лаборатории очень
ценны и интересны для любого актера, театра. Было
много мастер-классов по сценическому движению, сценической речи. И за пять дней
было сделано практические
четыре спектакля, каждый театр-участник готовил свою постановку-эскиз. Непросто, но
актеры справились и доказали, что ничего невозможного
нет. Пьеса «А. Каренин» - это
50 страниц текста средним
шрифтом, и главный герой
Каренин вообще не уходит со
сцены. А чтобы вы понимали,
спектакль идет два часа, мы

не сократили ни одной сцены,
взяли все целиком. Пять дней
были посвящены только спектаклю, это совершенно другое
состояние, эмоции. Конечно, пока это не полноценный
спектакль, а эскиз, но, чтобы
выпустить его в жизнь, требуется совсем немного, две-три
недели плодотворной работы.
И добавлю, работа с Андреем
Корионовым, его режиссёрское видение и зрительное
решение пьесы нам понравились. В январе он приедет
к нам в Усть-Илимск, и мы
продолжим работу. Премьеру
этого спектакля планируем на
февраль, - рассказывает Евгений Пиндюрин.
Накануне открытия нового сезона актеры еще побывали в Черемхово на IV Межрегиональном
фестивале
профессиональных
театров
«Театральная
провинция»
памяти Владимира Гуркина.
В нем участвовали театры из
Рубцовска, Омска, Братска,
Черемхово, Иркутска. УстьИлимск показывал спектакль
«Убить Дантеса». И по итогам фестиваля Александру
Гюрджяну вручили специальный диплом за роль Пушкина. И также театр удостоен
диплома за лучший актерский
вокальный ансамбль. Евгений
Анатольевич отмечает, постановку «Убить Дантеса» для
показа на фестивале специально трансформировали под
сцену. В нашем театре ее показывают не на сцене, а на
площадке, где зрители сидят с
двух сторон. Но в Черемхово
такой возможности не было.
По мнению директора театра,
от этого часть режиссерских
задумок потерялась, но зато
появились другие решения
для сцены.
Что касается нового твор-

ческого сезона, то он насыщен
премьерами. Их будет шесть!
Про «Бесприданницу» и «А.
Каренина» уже рассказали. В
конце октября зрителей ждет
еще одна новинка – комедия Лопе де Веги «Собака на
сене» в постановке режиссера
из Краснодара Елены Журавлевой. Для детей в начале
ноября покажут новый спектакль «Кошка, которая гуляла сама по себе». Его также
поставила Елена Журавлева
по сказке Редьярда Киплинга. Эти спектакли уже готовы,
Елена Журавлева вместе с
актерами работала над ними
весной этого года.
А в начале следующего
года еще одну постановку для
юных устьилимцев сделает
режиссер из Перми Владимир Корякин. В 2021 году он
ставил у нас уличный спектакль, а сейчас будет спектакль «Счастливый Ганс» по
пьесе Михаила Бартенева. И
эта постановка, как и работы
Елены Журавлевой и Сергея
Линдера, также идет в рамках проекта «Культура малой
Родины». И шестой премье-

рой нового сезона станет дипломная работа актрисы театра Александры Люткевич.
Она учится на режиссера в
театральном институте имени
Щукина. Для дипломной работы Саша выбрала «Петербургские повести» Николая Гоголя. Ее покажут весной 2023
года.
- Мы с радостью открываем
сезон. Премьер будет много,
но вместе с тем этот сезон
станет заключительным для
спектакля «Веницианка». Его
играем с 2007 года, актеры
изменились, эмоции не те, поэтому настало время с ним попрощаться. Но впереди у нас
много планов и замыслов –
новые постановки, фестивали,
проекты. Ждем постоянных и
новых зрителей. Билеты всегда можно приобрести на сайте
театра в Интернете, а для подростков и молодежи действует
«Пушкинская карта», - добавил Евгений Пиндюрин.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА
и предоставлено
Евгением ПИНДЮРИНЫМ
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Усть-Илимск в новой
мобилизационной
реальности
НЕБЫВАЛОЕ ЕДИНСТВО И СПЛОЧЕННОСТЬ ПРОЯВИЛИ УСТЬИЛИМЦЫ В ДЕНЬ ПРОВОДОВ
НАШИХ МУЖЧИН НА ДОНБАСС, ГДЕ ПРОХОДИТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ.
общественные организации.
Упомянуть всех просто невозможно. Город сплотился!
Перед отправкой администрация города организовала
сбор средств для приобретения сухпайков – откликнулись
многие.
- Поддержало очень много
людей, всем спасибо, - говорит первый заместитель
мэра города по экономическому развитию Эдуард Симонов. - Для приобретения 210
сухпайков и питьевой воды
было перечислено 407 тысяч рублей. Часть продуктов,
одежды, амуниции, медикаментов еще находится в ДК
«Дружба», и сбор продолжается. С командным составом
нашего батальона поддерживается связь и уже есть понимание, какая нужна помощь.

Добрались
благополучно
Олегу С. на днях исполнится 34 года. Он служил на
Кавказе сначала водителем,
потом был заместителем командира взвода:
- Настроение нормальное!
Сделаем свою работу и вернемся.
Олега будут ждать жена,
две дочки 3 и 5 лет, мама и
многочисленная родня.
Мама Олега Ирина тоже
держится мужественно, а
душа, конечно, не на месте.
«С Чечни ждали сына, переживали. Теперь опять на
одного ребенка две войны,
тяжело. Поскорее бы все закончилось», - вздыхает женщина.
Провожали близкие и Дениса С., который 12 лет назад
проходил срочную службу в
Алтайском крае в батальоне
связи.
- Я позитивно отнесся к
призыву Родины. Настрой боевой! – спокойно говорит о
своем настроении Денис.
Мама Дениса рассказала,
что у нее трое детей и она
гордится, что воспитали хорошего сына: «Переживаю,
конечно, что уходит в неизвестность. Но мы верим, что
все будет хорошо!».
Поддержать защитников с
флагом России пришел тренер
Александр Саенко. Александр
Иванович все выглядывал
своего воспитанника Сашу Б.,
который работает в Москве,
но по призыву приехал в УстьИлимск. «Саша занимался у
меня паркуром и спортивной
гимнастикой. Очень талантливый ученик. Он единственный сын у мамы, и я его по-отцовски всегда опекал. Саша
по телефону сказал, что готов
идти на спецоперацию».
Александру Саенко 85 лет,

он родился и вырос на Украине, поэтому все, что сейчас
происходит на его родине, он
принимает близко к сердцу.
«Я бы сам сейчас пошел воевать! – неожиданно сказал
заслуженный тренер. - Знаю
каждый куст, каждое дерево
от Харькова до Николаева.
Хорошо мне знакомы и Донбасс, и Донецк. Так хочется,
чтобы, наконец, там был наведен порядок и наступила
мирная счастливая жизнь!

Сплотился весь
город!
В короткие сроки, независимо друг от друга различные
волонтерские,
благотворительные, общественные организации и просто неравнодушные жители города
организовали сбор гуманитарной помощи военнослужащим. А ведь это не просто
создать чат в мессенджере,
нужно ещё организовать пункты приема, наладить отправку груза по назначению, найти транспорт, закупить всё
необходимое на средства, которые собрали горожане, расфасовать, упаковать и отправить. «Мы спали по три часа,
– рассказывает Нина Гольева,
одна из участниц инициативной группы по сбору помощи.
– Не ожидали такого отклика.
Сначала столкнулись с настороженностью, но потом эти
же люди переводили деньги,
несли необходимые мобилизованным вещи. Присоединились организации, детские
сады, школы, предприниматели. Пошли на встречу военный комиссариат и администрация города. Огромную
помощь оказала Россгвардия.

Масштаб просто поражает,
мы очень благодарны всем,
кто откликнулся. Охватывает
чувство гордости за город, за
его жителей и, конечно, за
его защитников».
Не обошлось и без неприятных моментов: некоторые
магазины повысили цены на
определенную группу товаров. В тоже время другие
предприниматели города отдавали для мобилизованных
свою продукцию совершенно
бесплатно или с максимальной скидкой. Лицеисты поддержали мобилизованных теплыми пожеланиями, которые
каждый ученик писал от чистого сердца. Записки ребята
положили в конверты вместе
с белым листом бумаги, чтобы
бойцы могли написать письмо
домой и отправить в этом же
конверте. Волонтеры АНО
«СоДействие» раздали мобилизованным открытки с молитвой. Медикаменты и амуницию собрали члены союза
десантников, а также члены
казачьего общества. Сотрудники одного из предприятий
города дружно написали заявление об отказе от положенных им комплектов теплого нательного белья в пользу
военнослужащих, призванных
по мобилизации. Не остались в стороне и предприятия нашего города. В Группе
«Илим» приобрели для мобилизованных
сотрудников
спальные мешки и коврики.
А в районном филиале «Илима» обеспечили призванных
по мобилизации обувью. Администрация Усть-Илимского
района собрала продуктовые
наборы, также продуктовые
наборы собрали члены союза
десантников. Оказали гуманитарную помощь и другие

Наши
мобилизованные
земляки уже прибыли в воинскую часть - все добрались
благополучно, в дороге никаких происшествий не было.
Как рассказал заместитель
мэра города по правовым вопросам Евгений Стариков, сопровождавший их до Братска,
в Усть-Илимске продукты и
амуниция ребят были погружены в автомобиль, который
предоставил ИП Выдрин, доставлены на вокзал в Братск и
загружены в поезд. А в Красноярске один из наших земляков, Виталий Волошин, привез и загрузил в поезд еще 40
коробок с медикаментами.
В соцсетях после торжественных проводов мобилизованных появились комментарии, мол, мероприятие было
плохо организованным и поэтому слишком затянутым по
времени.
- Все дело в том, что к тем,
кто явился по повесткам, а
пришли все, примкнули добровольцы – порядка 30 человек. Было принято решение
никому не отказывать в желании встать на защиту Родины. Именно поэтому ушло
больше времени на процедуру регистрации, инструктаж,
погрузку, да и в автобусах
не хватало мест для багажа
– пришлось на ходу перегружать в машину. Да, провожающим пришлось подождать
- на будущее мы учтем, что
возможно и такое развитие
событий. Но этот день нам
всем показал, что мы сплотились, устьилимцы стали плечом к плечу, были едины. Это
сейчас - самое главное, - сказал Эдуард Симонов.
Наталья КРАВЧЕНКО,
Мария МАКОВСКАЯ,
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА
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Новости

КОМИССАРА ВЫВЕЛИ
ИЗ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ
КОМЫ
Напомним, 26 сентября во время
стрельбы в усть-илимском военкомате
был тяжело ранен военный комиссар
Александр Елисеев. 27 сентября его
самолетом доставили в иркутскую областную клиническую больницу.
Как сообщил 29 сентября главный врач
Иркутской областной клинической больницы
Петр Дудин, состояние пациента тяжелое, но
стабильное.
– Больной выведен из медикаментозной
комы. Проводятся все необходимые медицинские мероприятия. Лечение продолжается, –
рассказал главврач.

УСТРОИВШЕГО СТРЕЛЬБУ
В ВОЕНКОМАТЕ
УСТЬИЛИМЦА СУД
АРЕСТОВАЛ НА ДВА
МЕСЯЦА
Судья удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия.
Усть-Илимский городской суд избрал меру
пересечения в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на
жизнь военнослужащего, а также незаконном
хранении и ношении огнестрельного оружия.
Согласно постановлению обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца – до 26
ноября.
«Обвиняемый З. 26 сентября 2022 года,
будучи вооруженным незаконно хранящимся
у него обрезом одноствольного гладкоствольного ружья неустановленной марки и калибра,
действуя умышленно, произвел множественные прицельные выстрелы в военного комиссара г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района. По предъявленному обвинению З. вину в
совершении преступления признал частично», – говорится на сайте городского суда.
Так как устьилимец обвиняется в особо
тяжком преступлении, следствие ходатайствовало о заключении подсудимого под
стражу на время следствия. За само преступление обвиняемому грозит наказание исключительно в виде лишения свободы сроком
вплоть до пожизненного.

РЕМОНТ «ДРУЖБЫ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Ремонт кровли на ДК «Дружба» выполнен более чем на 90 процентов.
Как сообщила начальник управления культуры администрации города Ирина Летунова,
подрядчик работает практически в круглосуточном режиме, стараясь вырвать у погоды благоприятных условий для проведения
работ. Также на данный момент выполняется ремонт фундамента дворца культуры.
И здесь, отметила Ирина Сергеевна, работа
подрядчика не вызывает нареканий.
Напомним, на ремонт фундамента ДК
«Дружба» в этом году Группа «Илим» выделила 20 млн рублей.

СОРЕВНУЮТСЯ
ШКОЛЬНИКИ
С 30 сентября начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников.
Олимпиада проводится по всем предметам. Победители городских олимпиад будут
представлять наш город на региональном
этапе, который традиционно проходит в январе-феврале в Иркутске.
ustilimsk24.ru
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

ü

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Бригада
Бригада
«ПРОФИ»
Бригада
1
2 «СИБИРЬ»
«ТУМАША»
3
0,4395*
0,6105*
0,4548*

*выработка кубометров в минуту

Профи показали класс

В ФИЛИАЛЕ ГРУППЫ «ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ В СОРЕВНОВАНИИ ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ В ПРОФЕССИИ» УЧАСТВОВАЛИ
КОМАНДЫ БРИГАД «ПРОФИ», «СИБИРЬ» И «ТУШАМА»
Оба этапа соревнований
проходили на базе участка
лесозаготовки «Профи» более чем в 100 километрах
от города. Выдвинувшись с
промплощадки на вахтовке
рано утром, к месту состязаний команды добрались
к обеду. В командах - по
четыре человека: оператор
валочной машины, машинист трелевочной машины,
оператор процессора и машинист погрузчика. На теории им надо было ответить
на вопросы по правилам
эксплуатации своих машин
и по охране труда, а на
практике показать лучшую
выработку за лучшее время.
С теорией справились
довольно быстро, заполнив соответствующие тесты. Практическая часть
соревнований - зрелище,
конечно,
впечатляющее.
На специально отведенном
участке леса каждой команде была определена своя
«мини-делянка» длиной в
50 метров и шириной до 15
метров.
Начинали
вальщики.
Каждый старался пройти
свой этап за минимальное
время и без ошибок, чтобы
не заработать штрафных
минут за оставленную ликвидную древесину, захламление пасеки и так далее.

Команда «Профи», победитель конкурса «Лучший по профессии-2022». Слева направо:
машинист трелевочной машины Виталий Дмитрук, оператор процессора Виталий Косолапенко, оператор валочной машины Александр Чемель. Четвертый участник команды - машинист погрузчика Петр Бородкин, но во время фотографирования его вызвали на погрузку. Вместо внезапно выбывшего бойца в строй встали Дмитрий Цишкевич, старший мастер
леса бригады «Профи», и Андрей Велемс, начальник производства лесозаготовок №3.

Кроме того, волок надо
сформировать как можно
более удобным для идущего
за ним скиддера. Оператору скиддера - сложить лес
в пакеты так, чтобы следующая фаза - раскряжевка
- отработала наиболее эффективно, и при этом тоже
не допустить ошибок: не
оставить хлысты на воло-

ке, не заехать на пасеку,
не допустить раскомлевки
в штабеле. При раскряжевке штрафы начислялись за
засортировку по породам
и пиловочник в балансе,
захламление сортиментов
порубочными остатками и
ликвидную древесину в них.
Соревнование по погрузке
проходило на отдельной

площадке. Задание – загрузить лесовоз, один стык, за
минимальное время и тоже
без оплошностей.
Первой в бой вступила
команда «Профи». Вальщик
Александр Чемель довольно
быстро прошел свой этап.
За его работой и коллеги,
и соперники наблюдали
пристально, при этом стара-

ясь казаться сдержанными
и отстраненными. Но как
только Александр поставил
на землю захват и подал
сигнал, а судьи, остановив
секундомеры, пошли оценивать его работу, болельщики ринулись за ними. Сдержанность и отстраненность
куда-то улетучились, и всю
оставшуюся часть соревнований конкурсанты с азартом болели за своих коллег
и по-доброму подтрунивали
над соперниками. Многие
переживали, что соревнуются на чужой технике, ведь
свою машину знаешь лучше. Илья Буслов, оператор
процессора из «Тушамы»,
прежде чем приступить к
выполнению задания, долго
растирал замерзшие руки,
чтобы разогреть их, ведь
скорость работы процессериста зависит от моторики
пальцев. За него болели все
участники команды, болели молча, но видно было,
что они оценивают каждый
рез, сделанный Ильёй. Как
потом признался Илья, он
это чувствовал и очень старался. Вообще, прежде чем
выйти на этап, конкурсанты
пристально осматривали деляну, заранее прикидывая
план действий – как справиться с огромным пнем или
как «разделать» огромную

лиственницу. Такая, например, досталась оператору
процессора из «Сибири»
Роману Катрышову. Надо
сказать, не с первого раза
удалось достать ее из пакета. Лиственница – огромная,
из нее получилось выкроить
три «четвёры» и еще сделать два реза по три метра.
Но из-за того, что дерево
было очень корявое, как
сказал Илья Буслов - «все в
бобышках», на распил ушло
много драгоценного времени.
Раскряжевка – последний
этап соревнований, завершал его оператор Виталий
Косолапенко из «Профи».
Ему не повезло – с процессорной головки слетела
цепь. Как предположили болельщики, виновницей происшествия стала слишком
«лохматая» береза – такое
случается. Виталию пришлось менять цепь, на это
время строгие судьи остановили секундомеры.
Когда все отработали,
начался подсчет итоговых
баллов. Но прежде чем
огласить результат, судьи
рассказали, что в практике
меньше всего ошибок допустила бригада «Профи», а в
теории лучше всех с заданиями справились конкурсанты из «Тушамы».

ФОТОРЕПОРТАЖ
1

2

3
1

На вопросы теста
отвечает Илья
Буслов из «Тушамы»

Виталию Косолапенко, оператору процессора
2 команды «Профи», не повезло
– слетела цепь.
Пришлось менять.

4

5

6

К валке леса
приступает Рус3 лан Сафьянов из
«Сибири»
Судьи проверяют,
есть ли ликвидная древесина
4
в порубочных
остатках после
раскряжевки
Свой тест решает
Алексей Карелин,
5 машинист трелевочный машины
бригады «Сибирь»

7

8

9

Судьи снимают
данные с бортового компьютера
6
процессора, по
ним определялось
количество кубов,
заготовленное
командой
7

За раскомлевку
в штабеле более
50 см - плюс 5
штрафных минут

8

Дмитрий Киселев
из «Тушамы» начинает трелевку

9

Болельщики

Наталья ФИРСОВА, фото Антона АНЧУТИНА
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7 октября 2022 года,
пятница №39

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Памяти Сергея Пускепалиса. «Когда меня не будет..»
Д/ф (12+)
11.30 «А у нас во дворе...» Т/с
(12+)
12.00 Новости
12.05 «А у нас во дворе...» Т/с
(12+)
13.25 «Убойная сила» Т/с (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Убойная сила» Т/с (16+)
15.45 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Премьера. Большое
кино: «Собор». В честь 350-летия Петра Великого» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)

21.20 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.20 «Морозова» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
23.00 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
1.20 «Отстегните ремни» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Большое кино» Д/с (12+)
9.55 «Танцы на песке» Х/ф
(16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание»
(12+)
12.30 События
12.50 «Трюфельный пёс королевы Джованны» Х/ф (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Следователь Горчакова»
Т/с (12+)
17.55 «Дети против звёздных
родителей» Д/ф (16+)
18.50 События

19.15 «Забытый ангел» Х/ф
(12+)
23.00 События
23.40 Специальный репортаж
(16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Следствие ведёт КГБ.
Шпион на миллиард долларов»
Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
9.00 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
9.40 Новости культуры (16+)
9.45 «Кража» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита» Д/ф (16+)
14.00 Линия жизни (16+)
15.00 «Мир за горами» Д/ф
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Вся королевская рать»
Х/ф (16+)
18.40 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
19.10 Солисты XXI века (16+)
20.00 Уроки русского. Чтения
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Семинар» (16+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)

22.00 «Джентльменский ад.
История одного концлагеря» Д/ф
(16+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.20 «Спрут-3» Т/с (16+)
0.20 «Запечатленное время» Д/с
(16+)
0.45 Цвет времени (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 «Магистр игры» (16+)
ЗВЕЗДА
5.40 «Русские амазонки-2» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Государственная граница» Т/с (12+)
12.35 «Зафронтовые разведчики» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Последний бронепоезд»
Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Неизвестные сражения Великой Отечественной» Д/с (16+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.20 «Государственная граница»
Т/с (12+)
1.55 «Здесь твой фронт» Х/ф
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Охотники за головами»
Т/с (16+)
9.40 «Беги!» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Беги!» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Куба. Личное дело» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Куба. Личное дело» Т/с
(16+)
21.00 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15 «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 «Пленница» Х/ф (16+)
20.00 «Цыганка» Т/с (16+)
23.10 «Порча» Д/с (16+)
0.15 «Знахарка» Д/с (16+)
0.45 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
11.40 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» М/ф (6+)
13.15 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
14.40 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
17.20 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
18.50 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
20.10 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Гудбай, Америка» Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.45 «100 мест, где поесть» (16+)
10.45 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
12.45 «Поймай меня, если сможешь» Х/ф (12+)
15.40 «Тройной форсаж. Токийский дрифт» Х/ф (12+)
17.45 «Тётя Марта» Т/с (16+)
21.00 «Чёрная Пантера» Х/ф
(16+)
23.30 «Доктор Стрэндж» Х/ф
(16+)

1.40 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
(18+)
ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Звезды в Африке» (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Нина» Т/с (16+)
22.00 «Развод» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.00 «Хочу замуж» Х/ф (16+)
1.55 «Такое кино!» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства.
Д. Приказа - Ж. Боэно. Open FC.
Трансляция из Барнаула (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.30 «Есть тема!»
18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж
(12+)
18.25 «Записки тренера. Андрей
Разин» (12+)
18.45 «Громко»
19.50 Новости
19.55 Футбол. Россия - Белоруссия. Товарищеский матч.
Женщины. Прямая трансляция из
Белоруссии
21.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо» (Москва). Фонбет Чемпионат КХЛ
0.15 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Арсенал» (Тула)
- «Алания Владикавказ». МЕЛБЕТ-Первая Лига
2.30 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Фиорентина» «Лацио». Чемпионат Италии
4.45 Тотальный футбол (12+)
5.15 Все на Матч!
5.55 Регби. «Слава» (Москва) «Химик» (Дзержинск) (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Обзор тура (0+)
9.05 «Спартакиада сильнейших.
Вызов принят» Д/ф (12+)

ВТОРНИК, 11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Премьера. Большое кино:
«Собор»» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости

11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
23.00 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
1.20 «Отстегните ремни» Т/с
(16+)
3.50 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
4.20 «Мент в законе» Т/с (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.55 «Срочно в номер! На службе закона» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Танцы на песке» Х/ф
(16+)
11.40 «Их разлучит только
смерть» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Трюфельный пёс королевы Джованны» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Следователь Горчакова»
Т/с (12+)
17.55 «Звёзды против воров»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Репейник» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «90-е. Хиты дискотек и пьянок» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Женщины Сталина» Д/ф
(16+)

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

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Короли Европы в послед-

ней битве за Англию» Д/ф (16+)
9.40 Новости культуры (16+)
9.45 «Кража» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.00 «Первые в мире» Д/с
(16+)
13.20 «Спрут-3» Т/с (16+)
14.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
15.05 «Жизнь и смерть Чайковского» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги
(16+)
16.20 «Эрмитаж» (16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.35 «Вся королевская рать»
Х/ф (16+)
18.45 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
19.10 Солисты XXI века (16+)
20.00 Уроки русского. Чтения
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Семинар» (16+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
22.00 Искусственный отбор
(16+)
22.40 «Белая студия» (16+)
23.20 «Спрут-3» Т/с (16+)
0.20 «Запечатленное время» Д/с
(16+)
0.45 Цвет времени (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
2.10 «Короли Европы в последней битве за Англию» Д/ф (16+)
3.10 Солисты XXI века (16+)
ЗВЕЗДА
6.05 «Последний бронепоезд»
Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Государственная граница» Т/с (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «На рубеже. Ответный
удар» Т/с (16+)
17.55 «Легенды разведки» Д/с
(16+)

19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» Д/с
(16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.20 «Государственная граница»
Т/с (12+)
1.50 «Сыщик» Х/ф (12+)
4.05 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
4.15 «Кадеты» Т/с (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.50 «Море. Горы. Керамзит»
Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Одессит» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Куба. Личное дело» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Куба. Личное дело» Т/с
(16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Тест на отцовство (16+)
13.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.25 «Порча» Д/с (16+)
14.55 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.05 «Пленница» Х/ф (16+)
20.00 «Цыганка» Т/с (16+)
23.10 «Порча» Д/с (16+)
0.15 «Знахарка» Д/с (16+)
0.45 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)

2.15 Тест на отцовство (16+)
3.55 Давай разведёмся! (16+)
4.45 «Женская консультация»
Т/с (16+)
6.25 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.55 «Карлик Нос» М/ф (6+)
13.30 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
15.05 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
16.25 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
17.55 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
19.05 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
20.35 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Глухарь в кино» Х/ф (16+)
6.10 «Бедные родственники»
Х/ф (16+)
8.00 «Личный номер» Х/ф (16+)
9.50 «Зелёная карета» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Как приручить дракона.
Возвращение» М/ф (6+)
7.40 «Забавные истории» М/с
(6+)
7.50 «Сказки Шрэкова болота»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.05 «Бойцовская семейка»
Х/ф (16+)
13.15 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
15.05 «Родком» Т/с (16+)
19.30 «Тётя Марта» Т/с (16+)
20.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
20.30 Премьера! «Тётя Марта»
Т/с (16+)
21.00 «Боги Египта» Х/ф (16+)
23.20 «Война богов: Бессмертные» Х/ф (16+)
1.25 «Короче» Х/ф (18+)
3.35 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Нина» Т/с (16+)
22.00 «Развод» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
23.45 «Неадекватные люди-2»
Х/ф (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл» (16+)
4.40 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж
(12+)
18.25 Смешанные единоборства.
А. Нуньес - Ф. Спенсер. UFC.
Трансляция из США (16+)
19.40 Все на Матч!
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Бадминтон. Чемпионат
России. Прямая трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Копенгаген»
(Дания) - «Манчестер Сити» (Англия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
2.45 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. ПСЖ (Франция) «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
9.05 «Больше, чем футбол» Д/ф
(12+)
10.05 «Правила игры» (12+)
10.30 «Наши иностранцы» (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КАКОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВЫ МОЖЕТЕ
РАЗМЕСТИТЬ
В «ВЕСТНИКЕ»?*

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

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ

*Размещение объявлений в рубрике «Объявления»

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
+29 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ
Реклама

СРЕДА, 12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Премьера. Большое кино:
«Собор»» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.55 «Срочно в номер! На службе закона» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
23.00 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
1.20 «Отстегните ремни» Т/с
(16+)
3.05 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
4.05 «Их нравы» (0+)
4.20 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Танцы на углях» Х/ф (12+)
11.40 «Вторая семья: жизнь на
разрыв» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Алтарь Тристана» Т/с
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.05 «Чистосердечное призвание» Х/ф (12+)
17.55 «Последняя воля звёзд»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Танго для одной» Х/ф
(12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «90-е. Хиты дискотек и пьянок» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Битва за наследство» Д/ф
(12+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Женщины, мечтавшие о
власти. Лени Рифеншталь» Д/с
(12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Короли Европы в последней битве за Англию» Д/ф (16+)
9.40 Новости культуры (16+)
9.45 «Вся королевская рать» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 «Спрут-3» Т/с (16+)
14.15 «Первые в мире» Д/с
(16+)
14.30 Искусственный отбор
(16+)
15.15 «Джентльменский ад.
История одного концлагеря» Д/ф
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино
(16+)
16.20 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» Д/с (16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Вся королевская рать»
Х/ф (16+)
18.35 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
19.00 Солисты XXI века (16+)
20.00 Уроки русского. Чтения
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Семинар» (16+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
22.00 Абсолютный слух (16+)
22.40 Власть факта (16+)
23.20 «Спрут-4» Т/с (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Кадеты» Т/с (12+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Государственная граница» Т/с (12+)
11.55 «Москва - фронту» Д/с
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)

14.15 «Летучий отряд» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» Д/с
(16+)
20.40 «Секретные материалы»
Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.20 «Государственная граница»
Т/с (12+)
1.50 «Неподсуден» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.50 «Море. Горы. Керамзит»
Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Мужские каникулы» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Куба. Личное дело» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Куба. Личное дело» Т/с
(16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.10 «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 «Пять лет спустя» Х/ф
(16+)
20.00 «Цыганка» Т/с (16+)
23.10 «Порча» Д/с (16+)
0.15 «Знахарка» Д/с (16+)
0.45 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)

2.15 Тест на отцовство (16+)
3.55 Давай разведёмся! (16+)
4.45 «Женская консультация»
Т/с (16+)
6.25 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.20 «Крепость. Щитом и мечом» М/ф (6+)
12.40 «Три кота» М/с (6+)
13.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
14.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
16.30 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
17.45 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
19.10 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
20.30 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Самый лучший день» Х/ф
(16+)
6.25 «Семь ужинов» Х/ф (16+)
7.50 «Петербург. Только по любви» Х/ф (16+)
9.35 «Выше неба» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.25 «Забавные истории» М/с
(6+)
7.45 «Рождественские истории»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.00 «Боги Египта» Х/ф (16+)
13.25 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
15.05 «Родком» Т/с (16+)
19.30 «Тётя Марта» Т/с (16+)
20.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
20.30 Премьера! «Тётя Марта»
Т/с (16+)
21.00 «Притяжение» Х/ф (12+)
23.30 Премьера! «Вторжение»
Х/ф (12+)
1.55 «Дракулов» Х/ф (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Нина» Т/с (16+)
22.00 «Развод» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
23.45 «Война полов» Х/ф (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж
(12+)
18.25 Смешанные единоборства.
В. Минеев - М. Исмаилов (16+)
19.40 Все на Матч!
20.15 Новости
20.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
21.25 «Вид сверху» (12+)
21.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат КХЛ.
Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Наполи» (Италия)
- «Аякс» (Нидерланды)
2.45 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия)
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
9.05 «Больше, чем футбол» Д/ф
(12+)
10.05 «Третий тайм» (12+)
10.30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Премьера. Большое кино:
«Собор»» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.55 «Срочно в номер! На службе закона» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

6

9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
23.00 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
1.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.10 «Правила механика замков»
Х/ф (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Танцы на углях» Х/ф
(12+)
11.40 «Роковые роли. Напророчить беду» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Алтарь Тристана» Т/с
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Чистосердечное призвание» Х/ф (12+)
17.55 «Битва со свекровью» Д/ф
(16+)
18.50 События
19.15 «Там, где не бывает снега» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.10 «Дорогие товарищи. Дело
Елисеевского гастронома» Д/ф
(12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!» Д/ф (12+)
2.25 «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» Д/ф (12+)
3.05 «Цена президентского имения» Д/ф (16+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Короли Европы в последней битве за Англию» Д/ф (16+)
9.40 Новости культуры (16+)
9.45 «Вся королевская рать» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.10 Цвет времени (16+)
13.20 «Спрут-4» Т/с (16+)
15.00 «Первые в мире» Д/с
(16+)
15.15 «Франческа и Юра. Эпизод вечности». Юбилей Франчески Ярбусовой Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
(16+)
16.20 Моя любовь - Россия!
(16+)
16.45 «2 Верник 2» (16+)
17.40 «Жиголо и Жиголетта»
Х/ф (16+)
18.20 Большие и маленькие
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Семинар» (16+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
22.00 Открытая книга (16+)
22.25 Цвет времени (16+)
22.40 «Энигма» (16+)
23.20 «Спрут-4» Т/с (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
2.20 «Петр Великий. История
с французским акцентом» Д/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Летучий отряд» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Государственная граница» Т/с (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Летучий отряд» Т/с
(16+)

18.05 «Легенды госбезопасности» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» Д/с
(16+)
20.40 «Код доступа» (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.20 «Государственная граница»
Т/с (12+)
1.55 «Земля, до востребования»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Одессит» Т/с (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Черная лестница» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Черная лестница» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Черная лестница» Т/с
(16+)
21.10 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.00 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.45 «Бабочки и птицы» Х/ф
(16+)
19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 «Цыганка» Т/с (16+)
23.10 «Порча» Д/с (16+)
0.15 «Знахарка» Д/с (16+)
0.45 «Верну любимого» Д/с
(16+)

1.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.15 Тест на отцовство (16+)
3.55 Давай разведёмся! (16+)
ДОМ КИНО
11.10 «Волки и овцы: ход
свиньёй» М/ф (6+)
12.30 «Три кота» М/с (6+)
13.05 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
14.45 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
16.05 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
17.30 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
18.55 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
20.25 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
21.40 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Джентльмены, удачи!»
Х/ф (12+)
6.20 «Красотка в ударе» Х/ф
(12+)
7.55 «Приличные люди» Х/ф
(16+)
9.25 «Дневник мамы первоклассника» Х/ф (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» М/ф (6+)
7.45 «Как приручить дракона.
Легенды» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
10.05 «Воронины» Т/с (16+)
10.35 «Притяжение» Х/ф (12+)
13.15 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
15.05 «Родком» Т/с (16+)
19.30 «Тётя Марта» Т/с (16+)
20.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
20.30 Премьера! «Тётя Марта»
Т/с (16+)
21.00 «Три икса. Мировое господство» Х/ф (16+)
22.55 «Опасные пассажиры поезда 1 2 3» Х/ф (16+)
1.00 «Поймай меня, если сможешь» Х/ф (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Нина» Т/с (16+)
22.00 «Развод» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
23.45 «Приплыли!» Х/ф (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж
(12+)
18.25 Пляжный футбол
19.40 Все на Матч!
20.15 Новости
20.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
21.25 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Амур» (Хабаровск)
23.45 «Записки тренера. Андрей
Разин» (12+)
0.05 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Бетис» (Испания)
- «Рома» (Италия). Лига Европы.
Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Трабзонспор»
(Турция) - «Монако» (Франция).
Лига Европы. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Ференцварош
(Венгрия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Лига Европы (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
9.05 «Династия» Д/ф (12+)
10.05 «Катар-2022» (12+)
10.30 «Одержимые» Д/с (12+)

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЧЕРНОМ
ФОНЕ
+43 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

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

Реклама

21,00 руб.

для объявлений некоммерческого
характера (для
физ.лиц)

29,00 руб.

для объявлений
юридического лица и
объявления коммерческого характера
для физических лиц

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

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7 октября 2022 года,
пятница №39

ПЯТНИЦА, 14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
0.05 «Вдох-выдох». К 75-летию
со дня рождения Ивана Дыховичного Д/ф (12+)
1.05 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
2.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
0.50 «Яблочко от яблоньки» Х/ф
(12+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
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»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
12.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
23.00 «Балабол» Т/с (16+)
1.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 «Таинственная Россия»
(16+)
4.40 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Большое кино» Д/с (12+)
9.50 «Проклятие брачного договора» Х/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Проклятие брачного договора» Х/ф (12+)
13.40 «Семь страниц страха»
Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Семь страниц страха»
Х/ф (12+)
17.55 «Актёрские драмы. Печки-лавочки» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Забытое преступление»
Х/ф (12+)
21.05 «Тётя Таня» Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Хорошие песни» (12+)
1.10 «Ночное происшествие»
Х/ф (0+)
2.40 «Портрет второй жены»
Х/ф (12+)
4.25 «Петровка, 38» (16+)
4.40 «Битва за наследство» Д/ф

(12+)
5.20 «Королевы комедий» Д/ф
(12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Святыни христианского
мира» Д/с (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Петр Великий. История
с французским акцентом» Д/ф
(16+)
9.20 Новости культуры (16+)
9.25 «Роман в камне» Д/ф (16+)
9.55 «Вся королевская рать» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 Шедевры старого кино
(16+)
12.55 Открытая книга (16+)
13.25 «Спрут-4» Т/с (16+)
15.05 Цвет времени (16+)
15.15 Власть факта (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.20 «Гран-па» Х/ф (16+)
18.45 Солисты XXI века (16+)
19.45 «Царская ложа» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Искатели» Д/с (16+)
21.30 Линия жизни (16+)
22.25 «Неподсуден» Х/ф (16+)
23.50 «2 Верник 2» (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 «Пацифистка» Х/ф (16+)
2.25 «Искатели» Д/с (16+)
3.10 «Ночь на Лысой горе».
«Пер Гюнт» М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
7.10 «Летучий отряд» Т/с (16+)
9.20 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф
(12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф
(12+)
11.40 «Дорогой мой человек»
Х/ф (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Дружба особого назначения» Х/ф (16+)
17.20 «Разведчики» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)

19.20 «Разведчики» Т/с (16+)
19.40 «Время героев» (16+)
20.00 «Разведчики» Т/с (16+)
23.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.50 «Рафферти» Т/с (16+)
4.15 «Земля, до востребования»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Мужские каникулы» Т/с
(16+)
9.40 «Черная лестница» Т/с
(16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Черная лестница» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Черная лестница» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Черная лестница» Т/с
(16+)
20.55 «Кукольник» Х/ф (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.05 Они потрясли мир (16+)
1.50 «Свои-5» Т/с (16+)
4.20 «Такая работа» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся!
(16+)
11.15 Тест на отцовство (16+)
13.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.25 «Порча» Д/с (16+)
14.55 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.05 «Кассирши» Х/ф (16+)
20.00 «То, что нельзя купить»
Х/ф (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.55 Тест на отцовство (16+)
4.35 Давай разведёмся! (16+)
5.25 По делам несовершеннолетних (16+)
7.05 «6 кадров» (16+)

ДОМ КИНО
10.40 «Три кота» М/с (6+)
12.00 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
13.35 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
15.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
16.35 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
18.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
19.35 «Кощей. Похититель невест» М/ф (6+)
21.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Жмурки» Х/ф (16+)
6.30 «Бабло» Х/ф (16+)
8.00 «Мама, не горюй» Х/ф
(16+)
9.25 «Мама, не горюй-2» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Как приручить дракона.
Легенды» М/с (6+)
7.40 «Как приручить дракона.
Возвращение» М/ф (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
10.00 Суперлига (16+)
11.40 «Опасные пассажиры поезда 1 2 3» Х/ф (16+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Тор» Х/ф (12+)
0.05 Премьера! «Восемь сотен»
Х/ф (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Аисты» М/ф (6+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Лучшие на тнт» (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

0.00 «Открытый микрофон»
(16+)
1.00 «Неадекватные люди» Х/ф
(16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
16.30 «Есть тема!»
18.00 Новости
18.05 Лица страны (12+)
18.25 Пляжный футбол. Московский международный кубок.
Прямая трансляция
19.40 Все на Матч!
20.25 Новости
20.30 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
21.35 «Один на один. ЦСКА Спартак» (12+)
21.55 Футбол. КАМАЗ (Набережные Челны) - «Енисей» (Красноярск). МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Прямая трансляция
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.25 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Автодор»
(Саратов). Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
2.25 Все на Матч!
2.55 Борьба. Международный
турнир Борцовской лиги Поддубного. Прямая трансляция из
Москвы
5.00 «Точная ставка» (16+)
5.20 Все на Матч!
6.00 Футбол. «Шальке» - «Хоффенхайм». Чемпионат Германии
(0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
9.05 «Посттравматический синдром» Д/ф (12+)
10.05 «РецепТура» (0+)
10.30 «Всё о главном» (12+)

СУББОТА, 15 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!»
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 «А у нас во дворе...» Т/с
(12+)
16.45 «Донбасс. Дорога домой»
Д/ф (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Ледниковый
период. Снова вместе» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.45 Премьера. «Мой друг Жванецкий». 4-я серия (12+)
0.40 «Великие династии. Воронцовы» Д/с (12+)
1.45 «Моя родословная» (12+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
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+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 «Затмение» Т/с (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Девятый вал» Х/ф (12+)
1.05 «Радуга в поднебесье» Х/ф
(12+)
4.10 «Искушение» Х/ф (16+)
НТВ
6.10 «Спето в СССР» (12+)
6.55 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
8.30 «Смотр» (0+)

9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
0.00 «Ты не поверишь!» (16+)
1.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
3.50 «Таинственная Россия»
(16+)
4.30 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.35 «Забытое преступление»
Х/ф (12+)
8.10 «Православная энциклопедия» (6+)
8.35 «Королева при исполнении» Х/ф (12+)
10.25 «Сводные сёстры» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.45 «Пираты XX века» Х/ф
(12+)
14.25 «Бизнес-план счастья»
Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Бизнес-план счастья»
Х/ф (12+)
18.20 «Дьявол кроется в мелочах» Х/ф (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События
0.25 «Карибский узел» Д/ф
(12+)
1.05 Прощание (16+)
1.50 Специальный репортаж
(16+)

2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 «Битва со свекровью» Д/ф
(16+)
3.25 «Дети против звёздных
родителей» Д/ф (16+)
4.05 «Звёзды против воров» Д/ф
(16+)
4.45 «Последняя воля звёзд»
Д/ф (16+)
5.25 «Петровка, 38» (16+)
5.35 «Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!» Д/ф (12+)
6.15 «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Мультфильмы» М/ф (16+)
9.20 «Однажды летом» Х/ф
(16+)
10.35 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.15 Неизвестные маршруты
России (16+)
11.55 «Неподсуден» Х/ф (16+)
13.20 «Эрмитаж» (16+)
13.50 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.30 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
15.00 «Корсика - между небом и
морем» Д/ф (16+)
15.55 «Рассказы из русской
истории» (16+)
17.15 «Рядом с медведями.
Дневник воздушной экспедиции»
Д/ф (16+)
18.15 «Сказание о Сиявуше»
Х/ф (16+)
21.15 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
21.45 «Вертикаль» Х/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 Клуб «Шаболовка, 37»
(16+)
0.55 «В Кейптаунском порту...»
Х/ф (16+)
2.40 «Корсика - между небом и
морем» Д/ф (16+)
3.30 «Прежде мы были птицами». «Остров» М/ф
ЗВЕЗДА
6.40 «На златом крыльце сидели...» Х/ф (6+)
8.00 «Всадник без головы» Х/ф
(12+)
9.00 Новости дня (16+)

9.15 «Всадник без головы» Х/ф
(12+)
10.20 «Легенды науки» Д/с
(12+)
11.05 Главный день (16+)
11.55 «Война миров» Д/с (16+)
12.40 «Не факт!» (12+)
13.10 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.45 «Морской бой» (6+)
16.05 «Разведчики» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
22.00 «Легендарные матчи»
(12+)
1.00 «Всадник без головы» Х/ф
(12+)
2.45 «Рафферти» Т/с (16+)
6.00 «Хроника Победы» Д/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Такая работа» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Они потрясли мир (12+)
11.45 «Поезд на север» Т/с
(16+)
15.25 «Перелетные птицы» Т/с
(16+)
19.05 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.10 «Любовь и немножко пломбира» Х/ф (16+)
10.00 «Золотые ножницы» Х/ф
(16+)
11.55 «Перепутанные» Т/с (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.30 «Любовь и немножко
пломбира» Х/ф (16+)
1.20 «Цыганка» Т/с (16+)
6.20 «Не отрекаются любя» Д/с
(16+)
7.10 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
11.10 «Садко» М/ф (6+)
12.30 «Три кота» М/с (6+)
12.55 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
14.15 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)

15.30 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
16.55 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
18.20 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
20.00 «Лёд» Х/ф (12+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» Х/ф (16+)
6.00 «Призрак» Х/ф (6+)
7.50 «Парень с нашего кладбища» Х/ф (16+)
9.15 «Килиманджара» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 Премьера! «Отель «У овечек» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Премьера! ПроСТО кухня
(12+)
11.00 Премьера! «100 мест, где
поесть» (16+)
12.05 Маска. Танцы (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.10 «Чёрная Пантера» Х/ф
(16+)
17.45 «Тор» Х/ф (12+)
19.55 «Тор-2. Царство тьмы»
Х/ф (12+)
22.00 «Тор. Рагнарёк» Х/ф (16+)
0.30 «Война богов: Бессмертные» Х/ф (16+)
2.25 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Вызов» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
18.55 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» (18+)

1.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Паркур. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из
Японии
14.40 Новости
14.45 Паркур. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из
Японии
15.00 «Зарядка для хвоста» М/ф
(0+)
15.10 «Талант и поклонники»
М/ф (0+)
15.20 «Брэк!» М/ф (0+)
15.30 Бокс. М. Пейдж - М. Перри. Bare Knuckle FC. Трансляция
из Великобритании (16+)
16.45 Все на Матч!
17.20 Новости
17.25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. 1/2
финала. Прямая трансляция
18.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Торпедо» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
МИР Российская Премьер-Лига.
Прямая трансляция
21.00 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань». Чемпионат России. Pari Суперлига.
Мужчины. Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Торино» «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Аталанта» - «Сассуоло». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Регби. «Химик» (Дзержинск) - «Динамо» (Москва).
PARI Чемпионат России (0+)
7.00 Смешанные единоборства.
А. Грассо - В. Арауджо. UFC. Прямая трансляция из США
9.30 Бокс. М. Ричман - А. Дулиттл. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
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социальной сети
«ВКонтакте»

Международный
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кадрового
работника

Всемирный день
зрения

Покров
Пресвятой
Богородицы

Всемирный день
мытья рук

День отца
в России

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 октября 2022 года,
пятница №39

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! Первоначально Павел Дуров хотел назвать
свое детище Studlist, но передумал. 1 октября 2006 г. была проведена регистрация домена Vkontakte.ru, но первая функция сайта
заработала 10 числа того же месяца.

ПЯТНИЦА

840 000

различных микроорганизмов прячется на
руках. На чистой коже рук микробы гибнут
буквально в течение 10 минут. А если руки грязные, микробы выживают
в 95% случаев. И к тому же могут активно размножаться!
my-calend.ru, cgon.rospotrebnadzor.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября

РОССИЯ 1
5.35 «Мой чужой ребёнок» Х/ф
(12+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.50 Большие перемены (16+)
12.55 «Затмение» Т/с (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Не говори мне «Прощай!»
Х/ф (12+)
3.10 «Мой чужой ребёнок» Х/ф
(12+)
НТВ
6.00 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
7.35 «Центральное телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.20 «Ты супер!» Новый сезон
(6+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)
1.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
4.20 «Мент в законе» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.30 «Пираты XX века» Х/ф
(12+)
8.50 «Тётя Таня» Х/ф (12+)
10.30 «Здоровый смысл» (16+)
11.05 «Гипноз и эстрада» Д/ф
(12+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 «Ночное происшествие»
Х/ф (0+)
14.40 «Дмитрий Хворостовский.
Сибирский характер» Д/ф (12+)
15.30 Московская неделя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

ЧАСЫ РАБОТЫ
понедельник-пятница

с 09:00 до 18:00

(без перерыва)
суббота, воскресенье
выходной

ИП Пилипчук Е.В. Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный на стр. 10

ПОГОДА
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
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2.20 «Кот в сапогах». «Великолепный Гоша» М/ф (16+)
Профилактика на канале с 03.00
до 04.00.
ЗВЕЗДА
6.30 «Сицилианская защита»
Х/ф (12+)
8.15 «Приказано взять живым»
Х/ф (12+)
10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
14.05 «Специальный репортаж»
(16+)
15.55 «...И была война» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.45 «Легенды советского сыска» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Дорогой мой человек» Х/ф
(12+)
2.45 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Перелетные птицы» Т/с
(16+)
9.00 «Наш спецназ» Т/с (12+)
17.15 «След» Т/с (16+)
2.55 «Гетеры майора Соколова»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.20 «Бабочки и птицы» Х/ф
(16+)
12.00 «Кассирши» Х/ф (16+)
15.40 «То, что нельзя купить»
Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.25 «Золотые ножницы» Х/ф
(16+)
1.15 «Цыганка» Т/с (16+)

ДОМ КИНО
10.35 «Фиксики. Большой секрет» М/ф (6+)
11.45 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
13.20 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
14.40 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
17.20 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
18.35 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.00 «Холоп» Х/ф (16+)
21.55 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Эйс Вентура-2: Когда зовёт природа» Х/ф (16+)
6.10 «Спасите Колю!» Х/ф (16+)
7.45 «Одной левой» Х/ф (16+)
9.00 «Гороскоп на удачу» Х/ф
(12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Премьера! Рогов+ (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.40 «Белка и Стрелка. Карибская тайна» М/ф (6+)
13.15 «Тор-2. Царство тьмы»
Х/ф (12+)
15.30 «Тор. Рагнарёк» Х/ф (16+)
18.00 Премьера! Маска. Танцы
(16+)
19.55 «Человек-муравей» Х/ф
(16+)
22.00 «Человек-муравей и Оса»
Х/ф (12+)
0.20 «Три икса. Мировое господство» Х/ф (16+)
2.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Скуби-Ду!» М/ф (6+)
11.45 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.15 «Нина» Т/с (16+)
17.50 «Хочу замуж» Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Лучшие на тнт» (16+)
23.00 «Однажды в России»
(16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
МАТЧ!
11.00 Бокс. М. Ричман - А. Дулиттл. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 Паркур.Женщины.
14.10 Новости
14.15 Паркур. Мужчины
14.30 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 «Утёнок, который не умел
играть в футбол» М/ф (0+)
15.10 «Футбольные звёзды»
М/ф (0+)
15.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
16.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за
лидером»
17.20 Новости
17.25 Пляжный футбол
18.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Сочи»
21.00 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) «Динамо-Ак Барс» (Казань)
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
0.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак»
(Москва)
3.00 «После футбола»
4.20 Новости (0+)
4.30 Все на Матч!
5.00 Футбол. «Бавария» «Фрайбург». Чемпионат Германии (0+)

Объявления

в газету «Вестник УстьИлимского ЛПК» вы
можете в ДК «Дружба»
пр. Мира, 36
ОФИС РА «ПРОДВИЖЕНИЕ»

26-734, 8 902 519-87-34
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КУЛЬТУРА
7.30 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
8.00 «Загадочная планета». «Конек-Горбунок» М/ф (16+)
9.30 «Вертикаль» Х/ф (16+)
10.45 «Обыкновенный концерт»
(16+)
11.15 Диалоги о животных (16+)
11.55 Большие и маленькие
(16+)
14.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
14.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
15.15 «Элементы» с Ильёй Доронченковым» Д/с (16+)
15.45 «Римлянка» Х/ф (16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.15 «Пешком...» (16+)
18.45 Передача знаний (16+)
19.35 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Это я и музыка...» 60 лет
со дня рождения Дмитрия Хворостовского Д/ф (16+)
21.50 «Барышня-крестьянка»
Х/ф (16+)
23.40 Шедевры мирового музыкального театра (16+)
1.40 Диалоги о животных (16+)

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
УКЛАДКА ЛАМИНАТА
ПЛИТКИ
Фирма «Мастер монтаж»

16.00 «Смеемся вместе». Юмористический концерт (12+)
17.05 «Портрет второй жены»
Х/ф (12+)
19.15 «Синдром жертвы» Х/ф
(12+)
22.50 «Немая» Х/ф (12+)
1.10 События
1.25 «Немая» Х/ф (12+)
2.10 «Петровка, 38» (16+)
2.20 «Актёрские драмы. Печки-лавочки» Д/ф (12+)
3.00 «Бизнес-план счастья» Х/ф
(12+)
5.55 «Москва резиновая» (16+)
6.30 Московская неделя (12+)

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «Моя мама - невеста» Х/ф
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Моя мама - невеста» Х/ф
(12+)
7.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь своих»
(12+)
11.10 Премьера. «Повара на
колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Убойная сила» Т/с (16+)
16.45 «Романовы» Д/с (12+)
18.50 Премьера. «Поем на кухне
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр (16+)
23.45 «Романовы» Д/с (12+)
0.45 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

ТЕЛЕФОН 6-45-55
УСЛУГИ (РЕКЛАМА)
ПО ДОМУ
«Оптимальное решение». Натяжные потолки, встроенная мебель,
сантехнические, малярные работы, кафель,
панели, перестил пола,
утепление лоджий, реставрация
ванн.
ТК
«Окей». Тел. 8 902 17332-34.
Сантехник. Недорого. Качественно. Тел. 8 924 61385-46.
Электрик. Тел. 8 950 12301-19.
Электрик.
Перфоратор.
Тел. 8 902 569-15-94, 2-95-94.
Домашний
мастер.
Тел. 8 950 078-26-85.

«Муж на час»: электрик, сантехник, панели, линолеум. Тел. 8 914
007-27-41.
ПО РЕМОНТУ
Ремонт
компьютеров.
Тел. 8 902 542-59-37.
ПО УЧЕБЕ
Репетитор по биологии.
Тел. 8 908 669-32-51.
ПРОДАМ
Продам доску пола. Тел. 8
914 943-42-25.
РАБОТА
Требуется водитель на
автобус. Тел. 8 902 173-3012.
СНИМУ
Квартиру. Тел. 8 951 70625-44.
СООБЩЕНИЯ
Дубликат
аттестата
№03824 000088214, выданный 25.09.2014г. на имя
Аверкиевой Валентины Владимировны, считать недействительным.
Военный билет на имя
Заикина Сергея Сергеевича
считать недействительным.

Утерянный
аттестат
о среднем (полном) общем образовании, серия А
№219572, выданный в 1995 г.
МОУ «В(с) ОШ» №1» г.УстьИлимска на имя Бабанской
Елены Владимировны, считать недействительным.
Утерянный
аттестат
о среднем общем образовании №038240002500748 выданный МБОУ «СОШ №15»
г.Усть-Илимска
Иркутской
области в 2016 году на имя
Светлаковой Кристины Андреевны считать недействительным
БЛАГОДАРНОСТЬ
1 октября 2022 года в
СОШ № 8 им. Бусыгина М.С.
проходило мероприятие посвященное «Дню пожилого
человека». Учащиеся, педагогический коллектив школы
во главе с директором Асташовой С.А., заместителем директора по учебно-воспитательной работе Евстигнеевой
А.В., председателем 4-го микрорайона Бойко Н.Я., председателем городского совета
ветеранов Усовой О.В., организовали и провели на высоком патриотическом уровне
мероприятие для жителей
старшего поколения 4-го
микрорайона. В течение 2-х
часов радовали ветеранов
развлекательной
програм-

мой, сольными и хоровыми
песнями и танцами учащиеся
разных классов и педагоги.
С волонтерами школы провели мастер класс по изготовлению кукол здоровья.
В заключении было организовано коллективное чаепитие и фото на память о совместной встрече. Ветераны
4-го микрорайона благодарят
организаторов и участников
мероприятия за внимание к
ветеранам и хорошо организованную встречу.
Председатель Совета ИРОО
ветеранов войны и труда УИ ЛПК
Покатилов И.А.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Совет ИРОО ветеранов
войны и труда УИ ЛПК поздравляет юбиляров и
именинников, родившихся в октябре!
Желаем
крепкого
здоровья, удачи, благополучия, хорошего настроения, улыбок, ярких
впечатлений!
Пусть будет добрым
каждый час,
Прекрасным настроение,
И повторятся много раз
счастливые мгновения!
Председатель
Совета
ИРОО ветеранов войны и труда УИ ЛПК Покатилов И.А.
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Походы к истокам

!

Александр Белый-Кругляков, протоиерей:
«Как священник я
веках, с Илимом было
поддерживаю идею
связано очень много.
установки ПоклонноЯ думаю, что в ходе
го креста и не могу
экспедиции много
по-другому к этому отможно найти историноситься. Я считаю, что
ческих артефактов,
река Илим имеет очень
ведь ещё до прихода
большое значение
казаков там побывало
для города не только
много всякого народа
потому, что он взял на– и бывалого, и лихого,
звание от этой реки, но
и исследователей. Поэи потому, что история
тому поставить памятреки очень большая,
ный знак в качестве
если кто-то читал о тех
признания значения
временах, когда казаэтого места, конечно,
ки пришли в XVI-VII
было бы здорово»

было решено летом этого года
совершить разведывательный
поход. Александр Николаевич рассказал о пройденном
маршруте, масштаб и географию планируемой экспедиции, о том, какие сложности

возникли на пути, обозначил
точки расположения охотничьих зимовий, а также показал
место, на котором планируется установить Поклонный
крест. После установки креста
только специально подготов-

ленная часть группы вернется
домой по реке на байдарках,
вторая часть группы пройдет
обратный путь пешком.
В заключение Александр Антипов выразил благодарность
тем, кто помог с организацией
разведывательного похода: «Я
хочу сказать огромное спасибо
за содействие Ирине Ивановне Кузнецовой, Ивану Ивановичу Зайцеву, Геннадию Николаевичу Калинкину, а также
Сергею Дмитриевичу Хоменко,
который во время всего этого подготовительного периода давал дельные советы по
проведению мероприятия, а
сегодня предоставил этот зал,
для того, чтобы мы здесь все
собрались».
Также в рамках мероприятий, посвященных празднованию 50-летия города,
планируется лыжный поход
из Братска в Усть-Илимск.
Усть-Илимск начинался из
Братска. Оттуда
направлялись геологоразведывательные экспедиции, проложена
автомобильная трасса, с этого города начиналось строительство Усть-Илимской ГЭС,
города. В декабре 2023 года
намечен лыжный поход по
маршруту
первопроходцев.
Команды участников походов
к истоку Илима и в Братск
ещё комплектуются. Также
все желающие могут оказать
содействие в организации
экспедиций.
Организаторы
надеются, что инициатива не
останется частной, а станет
общественным мероприятием.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

«ИЛИМ» РЕМОНТИРУЕТ ДОРОГИ
На ремонт дорог в Усть-Илимске и в поселках Усть-Илимского района в этом году Группа «Илим» направила более 38 миллионов рублей.

Работы выполнялись в рамках соглашений о социальном
партнерстве с администрациями муниципальных образований.
В Усть-Илимске в этом году
компания завершила ремонт
проезжей части по ул. Карла
Маркса (участок от Героев
Труда до ул. Мечтателей) - на
площади в 8 255 кв. м дорожники «Илима» уложили 1090
тонн асфальтобетонной смеси. Новое покрытие появи-

лось еще на двух улицах города – Энгельса и Энтузиастов,
в общем на них уложено 1995
тонн асфальта.
Большой объем работ выполнен на дорогах в Усть-Илимском районе: в поселке
Невон уложен асфальт в объеме 831 тонна на ул. Зеленая,
в Железнодорожном – на ул.
Дорожная, Мира и Первопроходцев - 1332 тонны. В общем
в городе и районе в 2022 году
«Илим» отремонтировал 25

649 квадратных метров дорожного покрытия, уложив
4249 тонн асфальта.
Как рассказал и.о. директора по строительству филиала
Группы «Илим» в Усть-Илимском районе Евгений Бурлаков, на ремонтах занята новая современная техника и
высококлассные специалисты
участка производства по строительству и ремонту дорожной инфраструктуры филиала
Группы «Илим» в Усть-Илим-
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Новости

О СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОКА МАЛО ИЗВЕСТНО, НО ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ
ЖИВЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ. О ПЛАНАХ, ПРИУРОЧЕННЫХ К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА, РАССКАЗАЛ
АЛЕКСАНДР АНТИПОВ, ОРГАНИЗАТОР ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ.
Александр Антипов представил горожанам два авторских проекта. Первый планируется реализовать в сентябре
2023. Это поход к истоку реки
Илим с дальнейшим сплавом
до Усть-Илимска. Презентацию
Александр Николаевич начал с
исторического экскурса: «Река
Илим – это равнинная, таежная река с множеством завалов в верховьях. С якутского
языка название переводится
«рыболовная сеть». Течет с
юга на север, протяженность
порядка 600 километров. Для
нашего города река Илим является неким символом. Хотя
бы потому, что он носит её
имя. Изначально освоение
Восточной Сибири и Дальнего Востока проходило по реке
Илим. От Илимска начинался
волок на реку Лену, оттуда же
в 1647 году была снаряжена
экспедиция Ерофея Хабарова
на Амур. В Илимске снаряжали
экспедиции Семёна Дежнёва
и Витуса Беринга, идущие на
север и Дальний Восток. Наш
город является преемником
Илимска, который был затоплен в процессе возведения
Усть-Илимской ГЭС. Чтобы
выразить благодарность реке
Илим за её легендарное историческое прошлое и настоящее, возникла идея установки
Поклонного креста от жителей
города Усть-Илимска на её
истоке. И пройти реку от истока до Усть-Илимска. Я думаю,
что за всю историю никого из
жителей Усть-Илимска на её
истоке не было и, никто не
проходил её полностью».
Чтобы не терять время на
поиски истока реки Илим,

Усть-Илимского ЛПК

ском районе. Асфальтобетон
выпускает асфальтовый заводе филиала, качество асфальта соответствует ГОСТам.
Дорогами
Усть-Илимска
«Илим» занимается с 2016
года. Только за последние
три года на ремонт городских
трасс Группа «Илим» выделила более 94 млн рублей.
Уложено 14 737 тыс. тонн асфальта.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

ГАЛИНА ГОРОДЕЦКАЯ:
«УХОЖУ С ЧИСТЫМ
СЕРДЦЕМ…»

Министр социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области
Владимир Родионов зачитывает
благодарность от губернатора

- Расставаться всегда тяжело. Особенно с человеком, который отдал любимому делу не один десяток лет, – так
начал свою встречу с коллективом
Центра социальной помощи семье и
детям города Усть-Илимска и УстьИлимского района министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир
Родионов.
Поводом визита министра в наш город стало решение директора учреждения Галины
Городецкой переехать в другой город в связи
с семейными обстоятельтсвами.
Более 20 лет Галина Городецкая отдала системе социальной защиты населения, из них
14 лет возглавляла Центр социальной помощи семье и детям. За это время более пяти
тысяч семей с детьми получили необходимую
поддержку. Сама Галина Семеновна, кроме
своих троих детей, воспитала пятерых приемных. Сегодня, в общей сложности, она бабушка 14 внуков!
Министр соцразвития зачитал благодарственное письмо губернатора Иркутской области Игоря Кобзева: «Уважаемая Галина
Семеновна, благодарю вас за многолетний
добросовестный труд на благо Иркутской области, за ответственность и инициативность,
умение работать с людьми. Ваш личный пример воспитания приемных детей достоин особого уважения и признательности. Желаю
вам крепкого здоровья, воплощения всех
планов и благополучия». От имени ведомства
Владимир Радионов подарил Галине Городецкой настенные часы с видом озера Байкал со
словами: «Хочу пожелать, чтобы эти часы
всегда опаздывали, чтобы время для вас не
бежало вперед».
Заместитель министра Светлана Иевлева
от себя добавила: «Дети, которые находятся
сегодня в Центре, провожая вас, второй раз
теряют свою маму… Но, куда бы вы не уехали,
они будут думать о вас, а вы о них».
Также теплые слова в адрес Галины Семеновны прозвучали от ее коллег – руководителей других социальных учреждений города и
района и работников Центра.
С глубокой искренностью она ответила:
- Я всегда старалась быть рядом с вами в
радости и горести. И вы меня поддерживали
в трудную минуту и стали самыми близкими
людьми для меня в этом городе. Ухожу с
чистым сердцем, так как кроме сильнейших
кадров, создана сильнейшая материальная
база. Более 50 млн рублей в это здание принесли благотворители, в числе которых главный помощник - Группа «Илим». Я надеюсь,
что и в дальнейшем у вас все будет хорошо!
Министр соцразвития пояснил, что на замещение должности директора Центра ведомство конкурс не объявляло, так как посчитали, что уже есть достойная кандидатура.
Это заместитель Галины Семеновны Галина
Малышева, которая также пришла работать в
данное учреждение 14 лет назад.
Наталья ИВАНИШИНА, фото автора
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Открытые вакансии
в Группе «Илим»
НА ВСЕ ВАКАНСИИ ДЕЙСТВУЕТ РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Прием на работу
Региональный
кадровый
центр

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

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

Филиал в Усть-Илимске
Наименование
Условия
Электромонтер по ремонту и обслу- Среднее профессиональное образование (диживанию электрооборудования 4,
плом, удостоверение), стаж работы не менее 1
5, 6 разряда
года
Содовщик
Обжигальщик извести
Слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
Машинист бульдозера
Электромеханик 6 разряда

Таратушки на кефире
Как приготовить тесто

Ингредиенты
Кефир (2,5%) - 250 мл;
Яйцо - 1 шт.;
Сахар - 2 ст. л.;
Соль - 0,5 ч. л.;
Сода - 0,5 ч. л.;
Мука - 450 г;
Масло растительное - 150 мл;
Сахарная пудра с ванилью и
корицей по вкусу.

Смешать кефир и яйцо. Добавить сахар, соль, соду и растительное масло, все хорошо
перемешать. Частями всыпать
муку и замесить тесто. Тесто
должно получиться мягким
и не липким. Скатать тесто в
шар, накрыть полотенцем и
оставить на 30 минут.

Как приготовить
состояния на среднем огне. Обжарить пышки
в масле сначала с одной стороны, затем аккуратно перевернуть и обжарить с другой. Обжаренные пышки-таратушки выложить на бумажное полотенце и посыпать сахарной пудрой.

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

Наличие удостоверения по профессии, стаж
работы не менее 1 года
Наличие удостоверения кат. «С, Е». Опыт
работы.
Наличие удостоверения кат. «С, Е»
Наличие удостоверения по профессии, стаж
работы не менее 1 года

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске

Готовое тесто разделить на части. Раскатать тесто в пласт толщиной 1 см. Отрезать
небольшие кусочки. В центре прорезать отверстие и протянуть сквозь него один конец теста. В сковороде разогреть масло до горячего

ПРАВОБЕРЕЖЬЕ
1 микрорайон
Магазин «Мясная
лавка», ул. Героев
Труда, 25
С/м «Окей»,
ул. Мечтателей, 6
Поликлиника взрослая,
ул. Героев Труда, 2
2 микрорайон
Администрация города,
ул. Героев Труда, 38
С/м «Континент»,
ул. Героев Труда, 39
3 микрорайон
С/м «Димитровский»
РА «Продвижение»
касса
Поликлиника детская,
ул. Карла Маркса, 22
4 микрорайон
С/м «Ленинградский»,
пр. Мира, 23

Профессия через обучение, на период обучения
выплачивается стипендия - Цех содорегенерационных котлов
Профессия через обучение, на период обучения
выплачивается стипендия – Цех каустизации и
регенерации извести
Наличие удостоверения, опыт работы по специальности не менее 1 года
Наличие удостоверения машиниста бульдозера 6
разряда, категории Е, опыт работы не менее 3 лет
Среднее профессиональное образование (диплом), стаж работы не менее 3 лет

С/м «Окей»,
ул. Мечтателей, 21а
5 микрорайон
С/м «Окей»,
пр. Дружбы Народов, 66
Магазин «Теплый дом»,
пр. Мира, 41
6 микрорайон
Магазин «Фикс Прайс»,
ул. 40 лет Победы, 12
Магазин «Домашний»,
пр. Мира, 60
7 микрорайон
С/м «Усть-Терем»,
пр. Дружбы Народов, 32
Управление социальной
защиты населения,
пр. Дружбы Народов, 46
9 микрорайон
С/м «Белградский»,
ул. Белградская, 5Б
10 микрорайон
Магазин «Мясная
лавка», ул. Энгельса, 34

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ
С/м «Усть-Терем»,
ул. Ленина, 12
С/м «Ермак»,
Братское шоссе, 11
Поликлиника (взрослая),
ул. Чайковского, 7
Поликлиника (детская),
ул. Юбилейная, 1
Мини-маркет «Березка»,
ул. Братская, 50а
Администрация района,
ул. Комсомольская, 9
С/м «Таежный»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 22
Лечебная зона,
Городская больница
ВЫСОТКА
Магазин «Усть-Терем»,
ул. Островского, 28

Водитель погрузчика

Профессия через обучение за счет компании
(опыт работы не требуется), период обучения
оплачивается
Водитель микроавтобуса и легково- Наличие удостоверения кат. «В».
го авто
Водитель на перевозку людей
Профессия через обучение категории «Д» в
ДОСААФ за счет компании, период обучения
оплачивается. Наличие водительского удостоверения В или В, С
Водитель автомобиля на перевозке Наличие удостоверения кат. «С, Е»
технологических и хозяйственных
грузов

Вакансии ЦКК
Варщик целлюлозы
Инженер по электроприводу
Ведущий специалист по промышленной безопасности
Главный специалист, Группа по
цифровизации и автоматизации
производства
Ведущий специалист по охране
труда
Руководитель группы планирования

Профессия через обучение (опыт работы не
требуется), на период обучения выплачивается
стипендия
Высшее техническое образование, стаж работы
не менее 3 лет по специальности
Высшее техническое образование, стаж работы
не менее 3 лет на опасных производственных
объектах
Высшее техническое образование (предпочтение технолог), стаж работы не менее 5 лет в
промышленности на инженерных должностях
Высшее техническое образование, стаж работы
не менее 3 лет на опасных производственных
объектах
Высшее или среднее профессиональное (техническое) образование, стаж работы не менее 3
лет на производстве

Региональное обособленное подразделение
Ведущий специалист по внутренне- Высшее образование экономическое, финансому аудиту
вое или техническое.
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В Железнодорожном
открылась школа звонарей
25 СЕНТЯБРЯ В ЦЕРКВИ КИПРИАНА И ИУСТИНЫ НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ В ПЕРВОЙ И ЕДИНСТВЕННОЙ В УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ
ШКОЛЕ ЗВОНАРЕЙ

Идея открыть школу звонарей появилась почти год
назад, но… дальше мысли дело не продвигалось
вплоть до лета нынешнего
года.
«С чего всё это начинать был большой вопрос,
– рассказывает Владимир
Латышенко, пономарь и помощник настоятеля церкви.
– Не было материала, понимания от чего можно отталкиваться. Я работаю в
качестве звонаря уже шесть
лет и вижу по лицам людей,
что колокольный звон их радует, многие проявляли заинтересованность, просили
показать, как звонить в ко-

локола. В этом году в июне
состоялся областной фестиваль «Братские колокола»,
где я принял участие и там
познакомился с представителями Иркутской школы
звонарей. Они предоставили материалы, учебные пособия, поделились опытом».
Все лето Владимир Латышенко вместе с настоятелем
церкви иереем Александром
Сергеевым и прихожанами
работали над открытием
школы звонарей. Осваивали
учебный материал, решали
организационные вопросы.
Сами смастерили первую
учебную звонницу из капсул
отработанных
огнетуши-

телей. И уже 25 сентября
школа звонарей распахнула
свои двери.
Познакомиться с искусством колокольного звона
пришли 17 учеников в возрасте от 8 до 70 лет. Теоретические занятия проходят
в маленьком, но уютном
кабинете. Здесь же ученики учатся вязать узлы, это
необходимо для правильного крепления колоколов
и их языков. Практические
занятия проходят на улице.
На самодельной учебной
звоннице ученики осваивают азы колокольного звона:
правильно держать руки,
ставить ногу, здесь же уста-

навливают ритм, а на колокольне знакомятся со звучанием различных колоколов.
Скоро в школу поступит
профессиональная учебная
звонница на семь колоколов. «Мы остановились на
семи колоколах для удобства, по количеству нот,
- рассказывает Владимир
Латышенко, – и из финансовых соображений. Колокола
изготавливаются из бронзы,
они очень дорогие. А вообще допускается различное
количество колоколов на колокольне. Есть колокольни с
двумя колоколами - это Рязанская традиция. Три колокола – Сибирская традиция,

Московская – четыре колокола. У нас на колокольне
восемь колоколов и учебную звонницу мы изготовили на восемь колоколов.
Существуют колокольни на
двенадцать,
шестнадцать
колоколов. Постепенно мы
будем добавлять колокола в
учебную звонницу. А также
будем участвовать в выездных фестивалях, знакомиться со всеми колоколами».
Татьяна Симончук имеет
музыкальную подготовку, в
прошлом играла на бас-гитаре: «Мне нравится мое
состояние, когда я слышу
звон колоколов. В мыслях
наступает тишина и появля-

ется надежда, что всё, о чем
я беседую с Богом, будет услышано».
А вот Настю Шишмарёву
прийти в школу звонарей
побудили другие мотивы:«Я
хочу быть как Андрей, это
мой родственник, он умеет
звонить в колокола».
В конце обучения все
ученики школы получат
сертификаты о прохождении курса. Те, кто захочет
повысить
квалификацию,
смогут пройти дополнительное обучение в Иркутске и
получить диплом государственного образца.
Мария МАКОВСКАЯ,
фото Антона АНЧУТИНА

КУБОК «ИЛИМА» ОСТАЛСЯ В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
24-25 сентября в клубе адаптивного спорта «Сила духа» в пятый раз прошел открытый турнир «Кубок «Илима» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Группа «Илим» оказала
поддержку турниру, как и
волонтеры, и другие неравнодушные жители городаа.
В соревнованиях участвовали не только устьилимцы,
но и спортсмены из Братска
и Железногорска-Илимского. Правда, гости включились в борьбу только во второй соревновательный день
– проявляли себя в групповой игре бочча. А в первый
день участники мерялись силой в пауэрлифтинге.
Кстати, турнир прошел на
новой площадке – в спортивно-молодежном центре
«Притяжение». Сюда клуб
«Сила духа» переехал 1 сентября из школы №12. Как
рассказал руководитель клуба Олег Кручинин, с переездом в новое помещение у
организации начался новый
этап в развитии. Конечно,
работы здесь предстоит еще
много, но некоторые залы
для занятий уже готовы,
тренировки начались.

Так, в рамках Президентского гранта проходят занятия по дзюдо, настольному
теннису, бочче, пауэрлифтингу.
- Переезд привлек к нам
новых воспитанников. Если
раньше некоторые дети не
хотели заниматься, то сюда
стали ездить. Надеемся, что
и дальше количество наших
воспитанников будет расти.
Ведь наша организация не
просто помогает им сделать
первые шаги в адаптивном
спорте, мы даем им веру в
себя. Поэтому приглашаем
всех в наши спортзалы, - говорит Олег Юрьевич.
Но вернемся к соревнованиям. В паурлифтинге
разыграли десять комплектов медалей в четырех дисциплинах: троеборье, жим
лежа, становая тяга и приседание со штангой.
- По итогам этих соревнований многие ребята удивили своими результатами,
значительно
прибавили.

Некоторые из участников
Кубка, когда пришли к нам
заниматься, не умели отжиматься, а сегодня показали
хороший результат. И этого
успеха они достигли благодаря постоянным тренировкам, - говорит руководитель
«Силы духа» Олег Кручинин.
В троеборье в возрастной
категории 14-17 лет среди
девушек лучший результат

показала Светлана Трифонова. У юношей в жиме
лежа, приседании со штангой и становой тяге первое
место занял Денис Сергеев.
В категории 18+ в становой
тяге лучший результат показала Наталья Ляпина, и
она же была первой в приседании со штангой. А вот в
жиме лежа немного уступила Вере Костригиной. Среди

мужчин лучшие результаты
во всех трех дисциплинах
показал Никита Вдовин.
Во второй день соревнований состоялась игра бочча,
где между собой состязались
пять команд по три человека
в каждой. Усть-Илимск представляли три команды. В них
вошли победители отборочного турнира, который прошел неделей ранее.
Цель этой игры – бросить
свой мяч так метко, чтобы
он лег к белому контрольному мячу как можно ближе по
отношению к мячу соперника. Это стратегическая игра,
где каждый бросок может
решить исход партии. А потому болельщики искренне
радовались и одобряли каждый удачный бросок мяча.
- Мы впервые в УстьИлимске, - делится впечатлениями
тренер-преподаватель спортивной школы
Железногорска-Илимского
Ольга Волобуева. – У нас в

школе реализуется проект
«Спорт равных возможностей», занимаемся с ребятами на скалодроме, ролледроме, катаемся на горных
лыжах. И совсем недавно
начали играть в боччу. Сегодня у них дебют, результаты не загадываем, набираемся опыта.
В боччу команды играли
по круговой системе, когда
каждый участник встретился с каждым соперником.
Победителя выбирали по
сумме набранных баллов.
Хозяева турнира сразу задали тон игре, уверенно обходили гостей сет за сетом. И
в итоге первое место заняла
команда из Усть-Илимска
№3 в составе Антона Аверьянова, Дмитрия Пичуева
и Дмитрия Защихина. Кстати, Кубок «Илима» разыграли по бочче, и он остался в
Усть-Илимске.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА
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КАЛЕЙДОСКОП

АФИША С 7 ПО 16 ОКТЯБРЯ

Представление начинается
Трансляция концерта
«Танцы, танцы, танцы»

Государственная
академическая симфоническая капелла России под управлением дирижера
Артемия Великого представляют
программу, наполненную шедеврами мировой музыки: Стравинского, Рахманинова, Глазунова, Прокофьева, Шостаковича,
Хачатуряна.
Из Концертного зала имени П.
И. Чайковского прозвучат: вступление «Народные гуляния на
Масленой» и «Русский танец» из
балета «Петрушка», «Симфонические танцы» (I часть), адажио
из II действия балета «Раймонда», фрагменты из балета «Ромео
и Джульетта» («Съезд гостей»,
«Маски») и балета «Золушка»
(«Гавот», «Большой вальс»), «Таити-трот», «Танец с саблями» из
балета «Гаянэ».
Когда: 7 октября в 18:00
Где: виртуальный концертный зал ЦГБ им. Клестова-Ангарского

ниях начинающих талантливых
художников – обучающихся школы искусств № 1.

Концерт Татьяны
Чубаровой «Сделано
Любовью»

Яркая, красивая, талантливая
Татьяна Чубарова на сегодняшний день по праву считается популярной российской эстрадной
певицей. Ее песни ротируются на
известных радиостанциях: «Авторадио», «Дача», «Дорожное радио», «Балтика», «Милицейская
волна», «радио Ваня», «Шансон»,
«Москва», «Март» и др.
Когда: 10 октября в 19:00
Где: ДК им. И.И. Наймушина

Арт-пространство
«Марина. Заповедная
страна»
Модельная библиотека приглашает жителей города на выставку, посвященную 130-летию со
дня рождения Марины Цветаевой.
Лучшие стихотворения знаменитой поэтессы оживут в изображе-

Когда: с 9 по 16 октября
Где: ЦГБ им. Клестова-Ангарского

Фильм «Эра выживания»

СПЕКТАКЛЬ «ХОЧУ БЫТЬ КЛОУНОМ»
Яркое представление, показанное в цирке, захватывает
мальчика, который очень захотел стать клоуном! Жонглеры,
фокусники, канатоходцы, акробаты, дрессированные дикие
звери и даже танцующая корова
– все это завораживает и притягивает своей фееричностью
и задором. Но так ли легко выполнять опасные трюки? А легко

ли быть смешным? И как найти
общий язык с дрессированными
животными?
Веселый спектакль о цирке не
оставит равнодушными ни детей, ни их родителей.

Когда: 9 октября в 12:00
Где: Усть-Илимский театр
драмы и комеди

Земля будущего. Люди каждый
день сражаются за свою жизнь с
природой, которая эволюционировала и превратилась в безжалостного убийцу. Восстановить баланс
и пошатнуть чашу весов предстоит 13-летней девочке Веспер.
Когда: до 12 октября
Где: в кинотеатрах города

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Овен

Это прекрасное время для
подписания любых документов,
в том числе о заключении брака.
Рекомендуем сосредоточиться на
здоровье и наведение порядка в
делах. Можно начинать цикл лечебно-профилактических
мероприятий: например, закаливание,
посещение бассейна или фитнес-клуба..

Телец

Не исключены финансовые
поступления, благодаря чему вы
сможете совершить необходимые
покупки. В этот период велика
вероятность романтического знакомства во время поездки. Если у
вас уже есть любимый человек, то
ваши отношения будут развиваться очень гармонично.

Близнецы

Эта неделя благоприятствует
любви и творчеству. Вам будет
казаться, что перед вами сейчас

открываются радужные перспективы. Сейчас можно посещать
концертные и театральные залы,
танцплощадки. В семейной жизни также все будет складываться
благополучно. Все хозяйственные
дела лучше делать сообща.

Рак

Вам удастся восстановить отношения с теми родственниками, с
которыми раньше не было должного взаимопонимания. Это одна
из тех редких недель, когда вам
будет всюду одинаково приятно
находиться: и дома с близкими
людьми, и в уединении, и в дороге - в любом состоянии вы будете
чувствовать себя отлично.

Лев

Неделя складывается удачно
для решения материальных проблем, поэтому не откладывайте
дела и куйте железо, пока горячо.
Между тем, в середине недели могут испортиться отношения с лю-

бимым человеком. Сдерживайте
свою ревность и сами не давайте
поводов для подобных проявлений со стороны второй половинки.

Дева

Благодаря внимательному и
тактичному отношению к окружающим людям вы сможете привлечь их симпатии. Успешно будут
проходить эксперименты с внешним обликом. Это хорошее время
для новых знакомств, поездок, обучения и работы с информацией.
Вы справитесь со всеми делами,
которые планировали.

Весы

На этой недели вы восполните
пробелы в знаниях и расширите
уровень своего кругозора. Вопросы, которые волновали вас в
последнее время, удастся быстро
разрешить. Пытливость вашего
ума и склонность к проведению
расследований помогут вам найти
разгадку той или иной ситуации.

Скорпион

Это время подарков и приятных сюрпризов, исполнения заветных желаний. Для реализации
некоторых своих планов вам не
придется прикладывать усилия:
многое придет само собой, как по
волшебству. Скорее всего, вы начнете проводить больше времени в
веселых дружеских компаниях.

Стрелец

Внешние обстоятельства будут
благоприятствовать вам. Отношения с родителями улучшатся. Это
хорошее время для посещения
различных мероприятий. А вот в
супружеских отношениях могут
усилиться противоречия. Причем,
инициатором конфликтных ситуаций можете стать вы сами из-за
излишне прямолинейных критических суждений.

Козерог

Удачное
стечение
обстоятельств будет сопутствовать вам

в решении важных вопросов. Но
будьте бдительны: тайные недоброжелатели могут открыть свое
истинное отношение к вам через
агрессию. Отмечайте для себя таких людей и впредь будьте с ними
осторожнее.

Водолей

Неделя складывается удачно
для любви, творчества и учебы.
Вы сможете улучшить взаимоотношения с ребенком, открыть в себе
педагогический талант. Сделайте
что-нибудь приятное для тех людей, которых вы любите. Сходите
с ними в театр или на концерт.

Рыбы

Неделя связана с расцветом
супружеских отношений: она покажет, как много плюсов в вашем
любимом человеке, насколько
гармонично складываются отношения в семье. В вопросах карьеры сейчас лучше сделать паузу и
не торопиться с инициативами.
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