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Главные новости

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ДОУКОМПЛЕКТОВЫВАЮТ
24 октября состоялась еще одна отправка
мобилизованных устьилимцев в пункты приема
личного состава.
Она связана с предоставлением отсрочек определенной
категории мобилизованных ранее.
Заместитель мэра города по правовым вопросам Евгений Стариков рассказал, что устьилимцев отправили на
двух автобусах, таким образом до места перегрузки можно
будет без проблем доставить их личные вещи и гуманитарную помощь от горожан.

В НОМЕРЕ
В Усть-Илимске открылся благотворительный
фонд «Линия будущего»
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В Усть-Илимске
построили скейтпарк
ОН ПОЯВИЛСЯ ОКОЛО КРЫТОГО КОРТА СК «АНГАРА ИЛИМ». СКЕЙТ-ПАРК
ПОСТРОИЛА ГРУППА «ИЛИМ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ИЛИМ ПАРК» ПО ОБУСТРОЙСТВУ В НАШЕМ ГОРОДЕ БОЛЬШОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОТДЫХА ГОРОЖАН

ДЕРЕВЬЯ УБЕРУТ
Непогода, разбушевавшаяся в Усть-Илимске
в понедельник, создала проблемы
в коммунальной сфере.
Как сообщил начальник ДЖП администрации города
Антон Байбородин, сильными порывами ветра повалено
много деревьев. Сотрудники специализированной службы
обследовали городские территории, как дворовые, так и
парковые, для распиловки и вывоза поваленных насаждений.

АСФАЛЬТ УКЛАДЫВАЮТ
На прошлой неделе по ул. 50 лет ВЛКСМ
в рамках капремонта заасфальтировали
черновой слой дороги от ул. Наймушина
до магазина «Таежный».
Также подрядчик, «УИ Автодор», занимается уплотнением тротуаров, спилом и вывозкой зеленых насаждений.
В соцсетях появилась информация, что асфальт укладывают даже в темное время суток. Начальник ДЖП администрации города Антон Байбородин пояснил, что иначе
уложиться в сроки будет проблематично.
– В любом случае мы будем проводить лабораторные
испытания асфальтобетона для определения его качества,
– успокоил беспокоящихся горожан Антон Байбородин.

ЛИФТЫ ЗАПУСКАЮТ
На прошлой неделе на приемке новых лифтов
в многоквартирных домах города работал
представитель Ростехнадзора.
Выявлен ряд замечаний. По словам начальника ДЖП
администрации города Антона Байбородина, большинство
недочетов уже устранено, работы продолжаются.
– На сегодня в Усть-Илимске запущено еще 32 новых лифта, в работе – 10 подъемников, – сказал Антон Байбородин.

В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ –
НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ
Главным врачом назначена Ирина Дудеева.
Ирина Дудеева – врач высшей квалификационной категории, окончила Иркутский государственный медицинский университет, ординатуру по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»,
а также Байкальский госуниверситет экономики и права
по специальности «экономика». Трудовую деятельность
начинала врачом-методистом в факультетских клиниках
ИГМУ. Работала в Железнодорожной больнице Иркутска,
в 2018 году возглавила Железнодорожную поликлинику г.
Железногорск-Илимский.
Наталья ФИРСОВА

Скейт-парк предназначен для занятий скейтбордингом – катания на
скейтах по специальным конструкциям. Их здесь одиннадцать: двухуровневые халфпайп и радиусная
горка, квотерпайп, наклонная разгонка, грайндбокс с мэнуал пэдом,
волна, флайбокс, трамплин, радиусный холм, скейт-плаза и скейт-тейбл.
Конструкции – модульные, выполнены из профильных и круглых металлических труб. Поверхности катания
и боковые грани – из стеклопластика. Заезды на катальную поверхность – стальные. Модули изготовлены компанией «Альфа Групп» из
Кирова. Ее же представители провели сборку и установку изделий на
месте, в Усть-Илимске. Но прежде
специалисты «Илима» подготовили
площадку, установили ограждение,
видеонаблюдение,
смонтировали
освещение, оборудовали пешеходные дорожки и лестничные сходы,
выполнили озеленение территории.
Общая площадь скейт-парка – около
тысячи квадратных метров.
Скейтбординг – крутой вид спорта, в 2020 году он был впервые

15 000 000

рублей
направила Группа
«Илим» на строительство скейт-парка. Благодаря «Илиму» Усть-Илимск может присоединиться к празднованию Международного дня скейтбординга, он отмечается
21 июня.
представлен на Олимпийских играх
в Токио, во всем мире им занимается около 11 миллионов человек. Теперь, конечно, больше – благодаря
юным устьилимцам. Пока они с любопытством рассматривают новое сооружение, особенно те, кто все лето
гонял на великах и самокатах по городским улицам, выполняя кульбиты
на бордюрах, лавочках и лестницах.
Теперь у подростков будет возможность заниматься любимым видом
спорта в специально подготовленном для таких трюков месте. А у тех,
кто еще не вовлечен в скейтбординг,
кто еще только мечтает стать скейтером, есть время для приобретения

необходимого инвентаря.
Что касается дальнейшего обустройства паркового пространства
в этом районе города, то работы
планируется продолжить. А вообще
в этом году на реализацию различных благотворительных программ
в Усть-Илимске и Усть-Илимском
районе «Илим» направил более 160
млн рублей. Традиционно компания
помогает детскому спорту, образованию и здравоохранению, культуре и
искусству, ремонтирует дороги в городе и районе и так далее.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА
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ГОРОД И РАЙОН

«Илим» помогает выбрать
СО СТУДЕНТАМИ ТЕХНИКУМА ВСТРЕТИЛИСЬ СПЕЦИАЛИСТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КАДРОВОГО ЦЕНТРА ГРУППЫ «ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКЕ

Андрей БЕРЕСТНЕВ,
ведущий
инженер-технолог
котлотурбинного
цеха филиала
Группы «Илим»
в Усть-Илимске:

!

Студентам техникума рассказывают о программе «Илим Стипендия»

Если школьников больше волнует вопрос: «Кем
быть?», то студентов, уже
определившихся с профессией, больше волнует будущее место работы. Цель
цикла профориентационных
мероприятий «Илима» – сориентировать потенциальных сотрудников, которые
пока учатся, во взрослых
вопросах профессионального будущего.
В следующем году состоится пуск Усть-Илимского
целлюлозно-картонного комбината. В основном штатное
расписание уже сформировано, будущие специалисты
нового комбината завершают обучение. Сейчас как раз
идет их активная стажировка на действующем производстве. Но… постепенно
уходят на заслуженный отдых ветераны.
В Группе «Илим» понимают, что подготовка высококвалифицированного специалиста для современного
производства – процесс не
одного года. И начинать
профессиональную
подготовку нужно как можно
раньше, с первого курса.
В компании действует
специальная программа для
студентов «Илим Стипендия». Суть ее проста: студенты с хорошей успеваемостью со второго курса могут
получать дополнительную
стипендию в размере 60%
минимальной оплаты труда,
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это на сегодня примерно 7
300 рублей. Второе важное
преимущество – гарантированная
производственная
практика на современном
производстве под руководством профессионального
наставника. А значит, не
надо бегать по городу и
проситься на практику. И,
наконец, третье – участникам программы «Илим
Стипендия» гарантируется
трудоустройство в устьилимских филиалах Группы
«Илим».
Есть еще ряд преимуществ работы в Группе
«Илим». Это достойная заработная плата, которая
выплачивается стабильно и
«в белую». Это безопасные
условия труда, это лучший в
регионе коллективный договор, по которому сотрудникам «Илима» компенсируют
затраты на проезд в отпуск,
это добровольное медицинское страхование за счет
работодателя, позволяющее
проходить лечение в медицинских центрах страны.
Еще это санаторно-курортное лечение и еще целый
ряд социальных гарантий
и льгот. И важное – все
условия для развития и карьерного роста, в том числе
высшее профессиональное
образование по технологическим профессиям, что
позволит по окончании вуза
претендовать на руководящие должности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ
В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Стать участником «Илим
Стипендии» можно со второго курса при условии
хорошей успеваемости и
готовности в дальнейшем
работать в Группе «Илим»
не менее пяти лет. Как рассказала ведущий специалист по найму и адаптации
персонала Группы «Илим»
Алёна Тепайкина, за пять
лет можно получить необходимый опыт, наработать
профессиональные навыки.
Это база, на которой можно
строить дальнейшую жизнь.
– В принципе, всё, что сегодня говорили на встрече,
я уже знал. Интересовало
только, как быть с программой «Илим Стипендия»,
если мне предстоит служба
в армии. Очень хорошо, что
компания ждёт возвращения сотрудника из армии и
договор продолжает действовать. Хочу вступить в
эту программу, – сказал по
окончании встречи Матвей
Захарченко.
Студенты также интересовались, что будет, если
участник программы по
каким-то причинам не сможет отработать пятилетний
срок.
– Бывает так, что студент
вынужден прервать договор
с предприятием. В каждом
случае мы работаем индивидуально. По условиям
программы средства, полученные в виде стипендии,
нужно будет вернуть. Обсто-

ятельства бывают разные. В
Группе «Илим» готовы на
рассрочку возврата. Случаев расторжения договора у
нас пока не было, – пояснила Алена Тепайкина.
Андрей Берестнев, ведущий
инженер-технолог
котлотурбинного цеха, рассказал ребятам об особенностях
технологических
процессов на производстве, в частности на теплоэлектростанции. Подробнее
остановился на моментах,
важных для начинающих
теплоэнергетиков. И рассказал о себе: начинал с машиниста котлов, затем трудился старшим машинистом, в
2018 году защитил проект
на «зеленый пояс», сейчас
работает ведущим инженером-технологом. Как сказал
Андрей Берестнев, программа «зеленых поясов» требует отдельной встречи и отдельного представления, но
заверил ребят, что «зеленый пояс» расширяет профессиональные и карьерные горизонты для любого
сотрудника «Илима». И его
профессиональная судьба –
яркий тому пример.
Вопросов на встрече
было много. После обстоятельных ответов студенты
тут же договаривались о
практике, уточняли детали
участия в программе «Илим
Стипендия».
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

Сейчас в компании
происходит смена
поколений. Люди
уходят на заслуженный отдых, а
молодежь приходит. В этот момент
нужно обучить
молодое поколение,
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организовать костяк производства,
чтобы было кому
передавать опыт,
чтобы не терялась
преемственность поколений. Для этого
мы рассматриваем
различные возможности по привлечению персонала,
создаем условия
для новых сотрудников. Люди нужны,
в первую очередь
– люди ответственные, добросовестно исполняющие
работу, а профессиональные навыки
нарабатываются, и в
этом мы помогаем.
С Усть-Илимским
техникумом отраслевых технологий
мы работаем не так
давно, ребята здесь
интересные, живые,
уровень профессиональной подготовки
довольно неплохой.

Дмитрий ДОРОЖКИН:

– На практике мне
повезло с наставником
Евгением Анисимовым.
Грамотно, доходчиво
объяснял, как обслуживать спецтехнику. Мне
нравится работать руками, с
машинами. Вопрос вступать или нет
в программу «Илим Стипендия» даже не
стоял. Было решено вступать.

!

Марат ФУФЫГИН:

– На втором курсе,
когда мы проходили
практику, нам предложили вступить в
программу «Илим Стипендия», мы вчетвером
сразу согласились. Уезжать
из города не собираемся. Практика была очень интересной, мне нравится
выбранная профессия «слесарь по ремонту спецтехники», понравилась организация
производства, коллектив. Рад, что после
учебы и армии пойду работать в Группу
«Илим».

Безопасные
условия труда
Медицинское
Социальные гарантии
страхование
и льготы
Условия для развития и карьерного роста и получения высшего профессионального
образования по технологическим профессиям

Достойная
заработная плата
Санаторно-курортное
лечение
Лучший в регионе
коллективный договор
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ГОРОД И РАЙОН
В Усть-Илимске открылся
благотворительный фонд
«Линия будущего»
ЕГО ПОЯВЛЕНИЕ ВЫЗВАЛО У НАСЕЛЕНИЯ МАССУ ВОПРОСОВ. ЗА ОТВЕТАМИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ФОНДА ЭДУАРДУ СИМОНОВУ
– Эдуард Вячеславович, расскажите о том,
кем, для чего создан
фонд, каковы его задачи.
– Идея создать благотворительный фонд возникла
давно, ещё зимой. Фонд необходим для аккумулирования средств, поступающих
от благотворителей, а также
для привлечения внебюджетного финансирования в
виде грантов для решения
вопросов, которые мы не
всегда можем или не готовы
решать за счет городского
бюджета. При этом у нас в
городе есть неравнодушные
люди,
предприниматели,
руководители организаций,
которые готовы принимать
участие в решении тех или
иных городских проблем.
Так возникла идея создания
благотворительного фонда.
Раньше, если складывалась
тяжелая ситуация, граждане
обращались к предпринимателям самостоятельно, организовывали инициативные
группы, проводили различные мероприятия по сбору
средств. Сейчас жители могут обратиться в благотворительный фонд, и будет гораздо проще и эффективней
решить проблему, чем самостоятельно искать средства.
– Вы сказали, что идея
возникла ещё зимой, а
фактическое
открытие
произошло осенью. Это
время было потрачено на
юридическое оформление?
– Да, более полугода
мы занимались регистрацией фонда в Управлении министерства юстиции
Российской Федерации по
Иркутской области, также
благотворительный
фонд
«Линия будущего» внесен в
Единый государственный реестр юридических лиц.
– Фонд учрежден администрацией города?
– Нет, администрация
города не является учредителем фонда. Он создан по
инициативе активных граждан, а также администрации
города, меня выбрали председателем Совета фонда.
– Кто управляет фондом?
– Совет фонда. В него
входят в том числе представители
администрации
города, городской Думы, Законодательного
Собрания
Иркутской области.
– Наиболее волнующий
общественность вопрос
– это вопрос прозрачности денежных потоков
фонда. Кто контролирует
целевое использование
средств фонда, как будет
проходить отчетность?

Эдуард СИМОНОВ,
председатель Совета
благотворительного
фонда «Линия
будущего»:
очень отзывчи! Увыенаслюди.
Мы собрали штаб по поддержке мобилизованных

граждан и их семей с
предпринимателями,
благотворительными и волонтерскими
организациями, на
котором решили
объединить усилия, и
все поддержали эту
идею. Сотрудники
некоторых организаций уже выразили
желание ежемесячно
отчислять определенные суммы из
своих зарплат на
счет фонда, многие
предприниматели,
крупные организации
откликнулись. За два
дня после заседания
штаба на счет фонда
поступило более 150
тысяч рублей для
поддержки наших
военнослужащих.

РЕКВИЗИТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ЛИНИЯ БУДУЩЕГО»
Полное и краткое наименование предприятия
или организации (в соответствии с учредительными документами)

ИНН/КПП
Юридический адрес

Благотворительный Фонд
«Линия Будущего»
БФ «Линия Будущего»
Председатель Совета
фонда Симонов Эдуард
Вячеславович
3804117029 / 380401001
666679, РФ, Иркутская
область, г. Усть-Илимск,
ул. Мечтателей, дом № 17,
помещение № 61, офис
№ 204
fondlb@mail.ru
4070 1810 6183 5000 0452
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
г. Иркутск
30101810900000000607

Электронная почта
Расчетный счет
Полное наименование
банка
Местонахождение банка
Корреспондентский счет
БИК
042520607
Назначение платежа для Добровольное пожертблаготворителей
вование на благотворительную программу
«Поддержка граждан,
призванных на военную
службу по мобилизации в
ВС РФ из г. Усть-Илимска
и УстьИлимского р-на», НДС
не облагается
либо
Благотворительное пожертвование. НДС
не облагается
–
Для осуществления
контроля создан Попечительский совет фонда. Также любой благотворитель
вправе запросить отчет об

использовании пожертвованных средств.
– Чем сейчас занимается фонд?
– Как я уже сказал, фонд

создавался с целью решения
тех городских проблем, которые мы не можем оперативно решить за счет бюджета.
Февраль внес коррективы в
наши планы. Сейчас наиболее острая потребность – в
обеспечении наших мобилизованных граждан медикаментами, обмундированием,
техническими
средствами.
Поэтому Совет фонда решил
сначала открыть программу
по сбору средств для поддержки наших мобилизованных граждан.
– Насколько мне известно, помощью мобилизованным занимаются многие организации
и инициативные группы
граждан, этого недостаточно?
– Не то чтобы недостаточно, но происходит рассеивание средств. Мы думаем, что
правильнее будет объединить усилия и собирать все
средства на единый счет. Так
мы сможем сделать больше.
Например, тот же квадрокоптер или металлоискатель
очень дорого стоят, и мы быстрее соберем необходимые
суммы для их приобретения
вместе, чем каждый будет
собирать отдельно.
– Следует ли из этого, что до конца военной
операции городской благотворительный
фонд
будет заниматься исключительно нуждами военных?
– Нет. Благотворительный
фонд может собирать средства на различные нужды
и объявлять целевые сборы по мере необходимости.
Сейчас мы понимаем, что
нужно укомплектовать всем
необходимым наших мобилизованных граждан, в первую
очередь тех, кто находится в
Юрге, потому что там самое
большее количество призванных из Усть-Илимска,
поэтому на данный момент
это приоритетная задача
фонда. Но если появится
необходимость помощи человеку на дорогостоящее лечение, или, допустим, софинансирования значимого для
города проекта, мы, конечно,
откроем параллельный целевой сбор.
Таким образом, можно
заключить, что благотворительный фонд «Линия
будущего» может стать эффективным инструментом в
привлечении средств на реализацию социально-значимых проектов в Усть-Илимске
со стороны предпринимательского сообщества, жителей города, а также из других фондов, например, Фонда
президентских грантов.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА
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ИНТЕРЕСНАЯ ЦИФРА

248

километров –
расстояние от
Усть-Илимска
до аэропорта
Братска. По данным all-routes.ru время
в пути на автомобиле займет 3 часа
29 минут, пешком – 2 дня 1 час 45
минут, на велосипеде – 14 часов 49
минут.

all-routes

ПРО ДОРОГИ И
ОСТАНОВКУ В БРАТСКЕ
Усть-Илимск подал заявки на капремонт в 2023 году двух городских
улиц – Героев Труда и Молодежной.
На состоявшейся на прошлой неделе
встрече с министром транспорта и дорожного
хозяйства Иркутской области Максимом Лобановым мэр города Анна Щекина и первый
заместитель мэра по экономическому развитию Эдуард Симонов обсудили перспективы
капремонта и вопросы его финансирования.
Также на встрече затрагивался вопрос обустройства остановочного пункта в аэропорту
Братска, куда мог бы заезжать автобус, следующий до Усть-Илимска, и забирать горожан, прилетевших из разных городов страны.
– Достигнута договоренность, что в ближайшее время Минтранс согласует строительство остановки в аэропорту, – сказала
Анна Щекина.

ПРОВЕРИЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Представитель авторского надзора
проверил, как проводятся работы по
благоустройству площади напротив
ДК «Дружба».
Как рассказал начальник ДЖП администрации города Антон Байбородин, выявлен
ряд замечаний, они запротоколированы и
направлены в адрес подрядчика для устранения недочетов. Строители перекладывают
на площади тротуарную плитку, которую уложили ранее не в соответствии с задуманной
проектом цветовой гаммой.
– Ждем от подрядчика информацию, когда в город поступит остальная часть плитки.
Ведь скоро придут морозы, а укладывать ее
на промёрзшее основание нельзя. Также есть
вопрос по доставке малых архитектурных
форм, – сказал Антон Байбородин.
Он пояснил, что машина с ними находится
в Братске, но так как подрядчик не оплатил
их изготовление, есть риск, что до города они
не доедут, а вернутся обратно изготовителю.

СПОРТПЛОЩАДКА
ПОД ВОПРОСОМ?
Строительство комплексной спортивной площадки школы №11 продолжается, но с отставанием от графика.
По словам начальника управления образования города Олеси Кузнецовой, выполнено
около 40% от запланированного объема работ, и есть риски, что подрядчик, иркутская
компания «Кваттро», не уложится в отведенные контрактом сроки. Поэтому мэр города
Анна Щекина предложила провести совместное с подрядчиком совещание на эту тему.
Напомним, на спортплощадке предусмотрено строительство поля для командных
игр, беговой дорожки, комплекса для сдачи
нормативов ГТО. На ее возведение из бюджетов разных уровней направлено более 14 млн
рублей. Более 2,3 млн рублей на эти работы
выделила Группа «Илим».
Наталья ФИРСОВА
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СПАСТИ И УСТРАНИТЬ:
ВНЕШТАТНЫЕ
ГАЗОСПАСАТЕЛИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
ПРОФМАСТЕРСТВА
15 октября прошел конкурс профессионального мастерства среди участников нештатных газоспасательных
формирований филиала Группы
«Илим» в Усть-Илимске.
Основная задача конкурса – отточить навыки и проверить готовность работников к
ликвидации последствий в чрезвычайных ситуациях до прибытия профессиональных спасателей.
За победу боролись три команды от трех
цехов, на базе которых созданы нештатные
газоспасательные
формирования:
горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей (ГСМ и ЛВЖ), двуокиси
хлора и отбельно-очистного.
Было четыре этапа. Кроме теории команды
спасали пострадавшего из непригодной для
дыхания среды, устраняли свищ на трубопроводе и оказывали первую помощь на газоспасательной базе.
Судьями на конкурсе выступили спасатели
СПАСС, корпоративные тренеры Владимир
Пеленев, Михаил Абрамушкин и Валериан
Гранавцев. По итогам конкурса они отметили хороший уровень профессиональной подготовки участников, мастерство и готовность
прийти на помощь друг другу в сложной обстановке. А лучшие результаты показала команда цеха ГСМ и ЛВЖ.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА

Теоретическая часть конкурса

Газоспасатели в защитных костюмах

«Я занимаюсь
любимым делом»
В КАНУН ДНЯ АВТОМОБИЛИСТА ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА АВТОКОЛОННЫ №2 ФИЛИАЛА В
УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ ГЕРМАН МИХАНОШИН РАССКАЗАЛ О ЛЮБВИ К ПРОФЕССИИ И
РОМАНТИКЕ ДОРОГ
С Германом мы встретились перед рейсом. «Сейчас
машину разгрузят, напарник
передаст смену, получу путевой лист и – в рейс», – объясняет мне водитель.
Он предельно собран и
сдержан, при этом немного
смущен: не привык рассказывать о себе. В дирекции по
транспорту лесного филиала он давно зарекомендовал
себя настоящим профессионалом,
организованным,
дисциплинированным и ответственным
сотрудником.
Герман же про работу говорит
четко и по делу. Самое важное. Его общий водительский
стаж – около двадцати лет,
из них восемь работает на
вывозке леса. Технику любит
с детства, но быть водителем
лесовоза никогда не мечтал.
– Вообще в нашей семье по
мужской линии все водители.
Прадед воевал на «Катюше»,
дед работал дальнобойщиком: привозил различные
материалы и комплектующие
для ЛПК. Отец всю жизнь работает на разных большегрузах, я с юных лет катался с
ним, любовь к рулю, к дороге
привита с детства, – говорит
Герман Миханошин.
В Группу «Илим» пришел
в 2013 году. Сначала работал
на вахтовом автомобиле. «Я
изначально хотел работать на
лесовозе в экипаже с друзьями. Но на тот момент не было
места. И как только оно освободилось, сразу же перешел с
вахтовки на лесовоз. Начинал
работать с Сергеем Латухиным и Андреем Иванченко. На
данный момент никто из них
здесь не работает, уехали из
города, сменили организацию. Сегодня мой экипаж 399:
Анатолий Сафронов, Василий
Тыдынов и Павел Халецкий.
С Анатолием Георгиевичем
работаю с 2016 года, Павел
у нас новичок, третий год с
нами», – рассказывает Герман.
Если бы сегодня ему вдруг
внезапно предложили поменять профессию, он «да то бы
и выбрал опять»: Я занимаюсь
любимым делом. Когда управляю машиной, чувствую себя
с ней единым целым. За рулем лесовоза всегда хорошее
настроение. У меня есть опыт
перевозки людей (три года
работал водителем автобуса
в филиале «Илим-Тимбер»).
С людьми работать сложнее,
а здесь ты сам себе хозяин,
везешь груз из точки А в точку Б, едешь и наслаждаешься
дорогой».

Правила экипажа 399

Оказание первой помощи пострадавшему
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– В дороге всякое было,
обычно для нас так называемые нестандартные ситуации
– это рабочие моменты, которые решаются. Но вот один
случай до сих пор остался в
памяти. Когда еще начинал

!
В нашей семье по
мужской линии все
водители. Прадед
воевал на «Катюше», дед работал
дальнобойщиком:
привозил различные материалы и
комплектующие
для ЛПК. Отец всю
жизнь работает на
разных большегрузах, я с юных
лет катался с ним,
любовь к рулю, к
дороге привита с
детства.

ü

Общий водительский стаж Германа Миханошина –
около 20 лет, из них восемь он работает на вывозке леса

работать на SISU, в дороге у
меня на лесовозе лопнул палец рулевой тяги, а со мной
был пассажир… Я пришел получать путевой лист в диспетчерскую, там сидел сотрудник
одной из бригад, ему надо
было попасть на деляну, он
почему-то позже заезжал. И
диспетчер дал мне путевой
лист в эту бригаду, чтобы по
пути завез его. И вот едем мы
с ним, разговариваем, и тут
лопается палец рулевой тяги
(причину инцидента, конечно,
позже узнал). Машина ехать
дальше не может. Пассажира пересадил на попутку, а
сам остался ждать помощи, –
вспоминает водитель.
Этот случай научил его
внимательнее относиться к
автомобилю, самому смотреть, какие запчасти, каких
марок устанавливают на машину. И не потому, что не
доверяет
слесарям-ремонтникам, просто так спокойнее,
чтобы подобные случаи навсегда остались в прошлом.
Поэтому в экипаже 399 есть
правило: при ремонте или ТО
обязательно кто-то из водителей присутствует в ремзоне.
Есть в экипаже и другое
правило – доверие. И это дорогого стоит. «Вот сейчас я
заступаю на смену, передает
мне ее Анатолий Георгиевич
Сафронов. И я машину не
осматриваю, знаю, что он ее
внимательно осмотрел после

рейса. А если что-то произошло, он обязательно об этом
скажет и не выпустит меня
в рейс. И я так же передаю
смену, и коллеги. Это правило
пошло еще с 979-го экипажа,
когда я работал с Андреем
Иванченко и Сергеем Латухиным. Они научили меня всем
основам работы на лесовозе»,
– говорит Герман Миханошин.

Если тебе дано быть
водителем лесовоза…
Он с удовольствием делится лучшими практиками с
коллегами, а вот быть наставником пока не соглашается.
Буквально накануне нашего
разговора ему вновь предлагали стать водителем-наставником, снова отказался.
Говорит, для него это дополнительная психологическая
нагрузка и пока не готов к
этому. Возможно, чуть позже.
Конечно, наставник нужен,
но, по его мнению, если тебе
дано работать водителем лесовоза, то дано, а если нет, то
никакой наставник не поможет. На его памяти было много случаев, когда люди после
первого рейса уходили, другие терпеливо проходили стажировку до конца, но в итоге
все равно не смогли работать.
Герман не скрывает: чтобы
работать водителем лесовоза, нужен твердый характер
и упорство, собранность и

День автомобилиста для экипажа
399 – хороший
повод собраться
вместе вне работы,
поговорить, пошутить. А того, кому
в их экипаже на
этот день выпадет
смена, они в шутку
называют «слабым
звеном». Значит, в
следующем году с
ним отметят праздник, ведь вывозку
леса никто не отменял. Герман Миханошин поздравляет
всех водителей с
праздником и желает им здоровья и
удачи на дорогах.
выдержка. Дорога непредсказуема, и надо уметь быстро
анализировать ситуацию, за
секунду принимать решения.
А когда человек «менжуется», боится, он делает больше
ошибок, уверен Герман Миханошин.
– Мой отец почти всю
жизнь проработал дальнобойщиком, и я вместе с ним объехал много мест нашей страны. Работа водителя лесовоза
– сродни дальнобою. Каждый
день ты покоряешь лесные
просторы нашей огромной
тайги. И особенно радуешься,
когда выходишь в какое-то
новое направление, – добавляет Герман, собираясь принимать смену у напарника.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при России-2022.
Произвольная программа. Этап
II (0+)
11.35 «А у нас во дворе...» Т/с
(12+)
12.00 Новости
12.05 «А у нас во дворе...» Т/с
(12+)
13.35 «Холодное лето пятьдесят
третьего...» К 100-летию Анатолия Папанова Х/ф (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Холодное лето пятьдесят
третьего...» Х/ф (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 «Триггер». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости

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 «Балабол» Т/с (16+)
23.10 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
3.45 «Зверобой» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Большое кино» Д/с (12+)
9.55 «Слепой метод» Х/ф (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание»
(12+)
12.30 События
12.50 «Отель «Толедо» Т/с
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
18.00 «Актёрские драмы. После
катастрофы» Д/ф (12+)
18.50 События
19.20 «Я знаю твои секреты.
Автоледи» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 Специальный репортаж

(16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Бандеровское подполье.
Охота на Барсука» 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+)
9.50 «12 стульев» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.25 «Насреддин в Бухаре»
Х/ф (16+)
14.45 «Первые в мире» Д/с
(16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ
(16+)
16.20 «Жюль и Джим» Х/ф
(16+)
18.10 «Солисты Москвы» - 30
лет. Юбилейный концерт в БЗК
(16+)
19.35 «В поисках музыки античности» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «12 стульев» Х/ф (16+)
21.50 Больше, чем любовь (16+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.10 «Жюль и Джим» Х/ф
(16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 Магистр игры (16+)
1.50 ХХ век (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Счастье ты мое» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)

10.15 «Ошибка резидента» Х/ф
(12+)
12.00 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
12.35 «Отечественное стрелковое оружие» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Военная разведка. Первый удар» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Предвидение космоса»
Д/с (16+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Ошибка резидента» Х/ф
(12+)
1.55 «Две версии одного столкновения» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Вечный зов» Т/с (12+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Вечный зов» Т/с (12+)
13.15 «Наш спецназ» Т/с (12+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Наш спецназ» Т/с (12+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Наш спецназ» Т/с (12+)
21.15 «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 «6 кадров» (16+)
7.50 По делам несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.35 «Порча» Д/с (16+)

Реклама

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 «Художник» Т/с (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.15 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.10 «Знахарка» Д/с (16+)
15.40 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.15 «Осколки счастья» Х/ф
(16+)
20.00 «Игра в судьбу» Х/ф (16+)
0.15 «Порча» Д/с (16+)
1.20 «Знахарка» Д/с (16+)
1.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)

ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.35 «Чудо-женщина: 1984» Х/ф
(12+)
3.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)

ДОМ КИНО
11.40 «Три кота» М/с (6+)
12.10 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
13.25 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
14.45 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
16.05 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
17.25 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
18.50 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
20.30 «Кощей. Похититель невест» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Джентльмены, удачи!»
Х/ф (12+)
6.15 «Всё или ничего» Х/ф (16+)
7.40 «Везучий случай» Х/ф
(16+)
9.10 «Скорый «Москва-Россия»
Х/ф (16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. К. Блейдс - Д. Льюис. UFC.
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
19.20 Новости
19.25 Дзюдо. Чемпионат России
20.40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
21.10 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Смешанные единоборства.
К. Кэттер - А. Аллен. UFC (16+)
23.05 Футбол. Обзор тура (0+)
0.10 Новости
0.15 «Громко»
1.25 Футбол. «Верона» - «Рома».
Чемпионат Италии
3.30 Тотальный футбол (12+)
4.00 Все на Матч!
4.55 Баскетбол. «Пари НН»
(Нижний Новгород) - МБА (Москва). Единая лига ВТБ (0+)
6.55 Футбол. «Унион» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» М/с (6+)
7.40 «Рождественские истории»
М/с (6+)
8.00 «100 мест, где поесть»
(16+)
9.05 «Корни» Т/с (16+)
20.45 «Дэдпул» Х/ф (16+)
22.55 «Дэдпул-2» Х/ф (16+)
1.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
2.10 «Трое» Х/ф (16+)

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

6-13-00
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В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЬ

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

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять
нестандартные
(самодельные)
электронагревательные
приборы

НЕЛЬЗЯ
оставлять без
присмотра
включенными в
электрическую
сеть бытовые
электроприборы

НЕ ОСТАВЛЯТЬ без присмотра печи, которые топятся, а также
не поручать надзор за ними детям

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Овен

Неделя
складывается
весьма разнопланово. В
первой половине – неблагоприятное время для учебы и путешествий, вторая
половина недели может
быть связана с усилением
разногласий в партнёрских
отношениях. Старайтесь не
занимать резкую и бескомпромиссную позицию.

Телец

Заметно улучшатся супружеские отношения. Для
необремененных
семейными обязательствами это
время будет связано с недоразумениями в отношениях с друзьями. Следует
больше внимания уделять
здоровью.

Близнецы
Вы

сможете

добиться

значительного укрепления
здоровья, также это хорошее время для избавления
от вредных привычек, внесения изменений в режим
дня. Во второй половине
недели не исключены проблемы с детьми. Если вы
влюблены, избегайте вспышек ревности по отношению к объекту симпатии.

Рак

В первой половине недели рекомендуется избегать
стрессовых ситуаций. Не
перегружайте себя на работе, особенно если ваша
деятельность связана с умственным трудом. Для романтических отношений и
супружества эти дни складываются
великолепно.
Вторая половина недели
может обострить извечную
проблему отцов и детей.

Лев

Начало недели – благоприятное время для наведения идеального порядка в семье и в домашнем
хозяйстве. Между тем это
непростое время для влюбленных пар. Вторая половина недели, возможно,
затруднит ваше общение с
окружающими людьми: соседями, близкими и знакомыми.

Дева

Наступает хорошее время для романтических знакомств во время поездок.
Но в семье и в браке это
время отсутствия взаимопонимания и долгих бесплодных споров ни о чем.
Во второй половине недели
вы можете обнаружить, что
вам остро не хватает денег.

Весы

Улучшится материальное
положение. Звезды советуют усилить внимание к
здоровью: могут участиться
простудные заболевания.
Во второй половине недели могут осложниться отношения в супружестве и
семье.

Скорпион

Звезды советуют больше времени отводить на
общение, чтение книг, учебу, поездки. Это хорошие
дни для самообразования
и самосовершенствования.
Могут возникнуть проблемы с деньгами в связи с
высокими и неконтролируемыми расходами на всевозможные развлечения и
подарки. В конце недели
возможны мелкие бытовые
травмы.

Стрелец

Хорошее время для личностного
самосовершенствования. В семейных
делах не делайте того, о
чем вас никто не просит,
иначе может возникнуть
недоразумение.
Возможно, ухудшатся отношения с
друзьями, объектом вашей
симпатии. Старайтесь не
смешивать любовные отношения и дружеские.

Козерог

Могут исполниться некоторые заветные желания,
будьте готовы к приятным
сюрпризам. Однако звезды
не советуют знакомиться
на улице, а также излишне
откровенничать с незнакомыми людьми. Вторая половина недели может быть
связана с осложнениями в
отношениях с начальством.

Водолей

Звезды советуют проявить
целеустремленность
и твердость характера, в
этом случае вам удастся добиться поставленных целей.
Особенно это относится к
профессиональной реализации. Вторая половина недели неблагоприятна для путешествий и учебы. В ходе
дальней поездки вы можете
столкнуться с непредвиденными осложнениями.

Рыбы

Хорошее время для учёбы и туристических поездок. Успешно пройдет урегулирование юридических
споров. Звезды советуют
плыть по течению, не вмешиваться в происходящие
вокруг события. Воздержитесь от финансовых заимствований.

Гороскоп предоставлен региональным представительством АО «Сервис-ТВ»
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СУММЕ
Реклама

ВТОРНИК, 1 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Триггер». 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 «Художник» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
3.00 «Морозова» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. 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 «Балабол» Т/с (16+)
23.10 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
1.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.05 «Зверобой» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Слепой метод» Х/ф (12+)
11.40 «Бедные родственники»
советской эстрады» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Отель «Толедо» Т/с
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
17.55 «Актёрские драмы. Уйти
от искушения» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Я знаю твои секреты.
Дыхание смерти» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Звёзды против хирургов»
Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Политические убийства»
Д/ф (16+)
2.25 Прощание (16+)
3.05 «Троцкий против Сталина»
Д/ф (12+)
3.45 «Истории спасения» Д/с
(16+)
4.15 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
5.45 «Короли эпизода» Д/с
(12+)
6.25 Мой герой (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 «Леди Сапиенс» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 Цвет времени (16+)
9.50 «12 стульев» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
14.35 «Имя - Культура» Д/ф
(16+)
15.20 «Юбилей» Х/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги
(16+)
16.20 «Шербурские зонтики»
Х/ф (16+)
17.55 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён».
Без сюрпризов не можете?!» Д/ф
(16+)
18.35 Ильдар Абдразаков, Игорь
Бутман и Московский джазовый
оркестр в концертном зале «Зарядье» (16+)
19.35 «Леди Сапиенс» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «12 стульев» Х/ф (16+)
21.55 «Агора» (16+)
23.25 «Шербурские зонтики»
Х/ф (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
3.45 Цвет времени (16+)
ЗВЕЗДА
6.10 «Военная разведка. Первый
удар» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Ошибка резидента» Х/ф
(12+)
11.50 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Военная разведка. Первый удар» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)

19.50 «Предвидение космоса»
Д/с (16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Ошибка резидента» Х/ф
(12+)
1.45 «Перед рассветом» Х/ф
(16+)
3.10 «Зеленый огонек» Х/ф
(12+)
4.25 «Военная разведка. Первый
удар» Т/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Вечный зов» Т/с (12+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Вечный зов» Т/с (12+)
13.35 «Наш спецназ» Т/с (12+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Наш спецназ» Т/с (12+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Наш спецназ» Т/с (12+)
21.35 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.25 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.55 «Осколки счастья-2» Х/ф
(16+)
20.00 «Уроки жизни и вождения» Х/ф (16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.50 «Знахарка» Д/с (16+)
1.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.45 «Восток-Запад» Т/с (16+)
3.35 Тест на отцовство (16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
13.10 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
14.40 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
16.20 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
17.45 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
19.10 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
20.25 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Без меня» Х/ф (16+)
6.10 «Неадекватные люди-2»
Х/ф (16+)
8.10 «Принцесса на бобах» Х/ф
(12+)
10.00 «Благословите женщину»
Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Страстный Мадагаскар»
М/ф (6+)
7.40 «Монстры против овощей»
М/ф (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Корни» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 «Воронины» Т/с (16+)
11.10 «Монстры против пришельцев» М/ф (12+)
13.00 «Вратарь Галактики» Х/ф
(6+)
15.25 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
19.30 «Корни» Т/с (16+)
21.00 «Хэнкок» Х/ф (16+)
22.50 «Хроники хищных городов» Х/ф (16+)
1.20 «Обитель зла» Х/ф (18+)
3.10 «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти» Х/ф (18+)
4.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Мультфильмы» (6+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)

14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.35 «Зеленый Фонарь» Х/ф
(12+)
2.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
19.20 Новости
19.25 Дзюдо. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Екатеринбурга
21.05 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Гандбол. «Пермские
медведи» (Пермь) - «Чеховские
медведи» (Московская область).
SEHA-Газпром Лига. Прямая
трансляция
23.35 Karate Combat-2022.
Трансляция из США (16+)
0.50 Новости
0.55 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Порту» (Португалия) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. Прямая трансляция
3.45 Футбол. Лига чемпионов.
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
10.00 «Правила игры» (12+)
10.30 «Наши иностранцы»
(12+)

СРЕДА, 2 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Триггер». 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 «Художник» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
3.00 «Морозова» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с
(16+)
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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 «Балабол» Т/с (16+)
23.10 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
1.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.05 «Зверобой» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Ошибка памяти» Х/ф
(12+)
11.40 «Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли»
Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Клетка для сверчка» Т/с
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
18.00 «Актёрские драмы. Теряя
рассудок» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Я знаю твои секреты.
Белый рыцарь» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Прощание (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Личные маги советских
вождей» Д/ф (12+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Cталин против Троцкого»
Д/ф (16+)
3.45 «Истории спасения» Д/с
(16+)
4.10 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
5.45 «Короли эпизода» Д/с (12+)
6.25 Мой герой (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 «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен» Д/ф
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «12 стульев» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.30 «Сердца четырех» Х/ф
(16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино
(16+)
16.20 «Завтрак у Тиффани» Х/ф
(16+)
18.10 «Первые в мире» Д/с
(16+)
18.25 Екатерина Лёхина, Дали
Гуцериева, Александр Титов и
Санкт-Петербургский симфонический оркестр в Зеркальном зале
дворца Белосельских-Белозерских (Санкт-Петербург) (16+)
19.35 «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «12 стульев» Х/ф (16+)
22.10 Власть факта (16+)
22.50 Цвет времени (16+)
23.05 «Завтрак у Тиффани» Х/ф
(16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
2.35 «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен» Д/ф
(16+)
3.30 «Роман в камне» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.05 «Военная разведка. Первый
удар» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Судьба резидента» Х/ф
(12+)
12.00 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)

14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Военная разведка. Западный фронт» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Предвидение космоса»
Д/с (16+)
20.40 «Секретные материалы»
Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Судьба резидента» Х/ф
(12+)
2.00 «Поединок в тайге» Х/ф
(12+)
3.10 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Вечный зов» Т/с (12+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Вечный зов» Т/с (12+)
13.35 «Наш спецназ» Т/с (12+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Наш спецназ» Т/с (12+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Наш спецназ» Т/с (12+)
21.40 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.25 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)
13.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Игра в судьбу» Х/ф (16+)
20.00 «Здравствуй, папа!» Х/ф
(16+)
23.50 «Порча» Д/с (16+)
0.55 «Знахарка» Д/с (16+)
1.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
13.20 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
14.55 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
16.20 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
17.40 «Кощей. Похититель невест» М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
20.25 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Особенности национальной охоты в зимний период» Х/ф
(16+)
5.50 «Особенности национальной рыбалки» Х/ф (16+)
7.30 «Не послать ли нам... гонца?» Х/ф (16+)
9.10 «Американский дедушка»
Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Монстры против овощей»
М/ф (6+)
7.40 «Шрэк. Страшилки» М/ф
(6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Корни» Т/с (16+)
10.05 «Воронины» Т/с (16+)
12.05 «Смывайся!» М/ф (6+)
13.45 «Хэнкок» Х/ф (16+)
15.30 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
19.30 «Корни» Т/с (16+)
21.00 «Одноклассники» Х/ф
(16+)
23.05 «Одноклассники-2» Х/ф
(16+)
1.05 «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти» Х/ф (18+)
2.55 «Обитель зла. Последняя
глава» Х/ф (18+)
ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)

21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.35 «Фантастические твари и
где они обитают» Х/ф (16+)
3.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
4.00 «Импровизация» (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!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
19.20 Новости
19.25 Дзюдо. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Екатеринбурга
20.40 «Вид сверху» (12+)
21.10 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - «Волгарь» (Астрахань).
FONBET Кубок России. Прямая
трансляция
0.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
0.50 Новости
0.55 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Селтик» (Шотландия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
3.45 Футбол. Лига чемпионов.
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
10.00 «Человек из футбола»
(12+)
10.30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЧЕРНОМ
ФОНЕ
+43 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

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

Реклама

21,00 руб.

для объявлений некоммерческого
характера (для
физ.лиц)

29,00 руб.

для объявлений
юридического лица и
объявления коммерческого характера
для физических лиц

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

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

28 октября 2022 года,
пятница №42

ЧЕТВЕРГ, 3 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика(12+)
0.05 «Операция «Динамо», или
Приключения русских в Британии» 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+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Художник» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
3.00 «Морозова» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Балабол» Т/с (16+)
23.10 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
1.30 «Фактор Альфа» Д/ф (16+)
2.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.50 «Зверобой» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Ошибка памяти» Х/ф
(12+)
11.40 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Клетка для сверчка» Т/с
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
18.00 «Актёрские драмы. Вечно
вторые» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Я знаю твои секреты.
Галатея» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.10 «Актёрские драмы. Метр с
кепкой» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов России (6+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)
3.20 «Закон и порядок» (16+)
3.45 «Чёрная метка для звезды»
Д/ф (12+)
4.25 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен» Д/ф
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 «12 стульев» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
13.40 «Золушка» Х/ф (16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
(16+)
16.20 «Римские каникулы» Х/ф
(16+)
18.15 Концерт-посвящение Николаю Некрасову. Академический
оркестр русских народных инструментов (16+)
19.35 «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «12 стульев» Х/ф (16+)
22.05 «Энигма» (16+)
22.50 Цвет времени (16+)
23.05 «Римские каникулы» Х/ф
(16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
2.25 «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен» Д/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
6.05 «Военная разведка. Западный фронт» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Судьба резидента» Х/ф
(12+)
11.50 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Военная разведка. Западный фронт» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)

19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Предвидение космоса»
Д/с (16+)
20.40 «Код доступа» (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.55 «Судьба резидента» Х/ф
(12+)
2.10 «Дело №306» Х/ф (12+)
3.25 «Поединок в тайге» Х/ф
(12+)
4.30 «Легендарные самолеты»
Д/с (16+)
5.10 «Военная разведка. Западный фронт» Т/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Вечный зов» Т/с (12+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Вечный зов» Т/с (12+)
13.10 «Наш спецназ» Т/с (12+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Наш спецназ» Т/с (12+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Наш спецназ» Т/с (12+)
21.20 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.25 «След» Т/с (16+)
4.05 «Тихий Дон» Х/ф (12+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.25 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.25 «Порча» Д/с (16+)
14.55 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.00 «Уроки жизни и вождения» Х/ф (16+)
19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 «Непрекрасная леди» Х/ф
(16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.50 «Знахарка» Д/с (16+)
1.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)

1.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.45 «Восток-Запад» Т/с (16+)
3.35 Тест на отцовство (16+)
ДОМ КИНО
11.50 «Три кота» М/с (6+)
13.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
14.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
16.15 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
17.40 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
18.55 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
20.20 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Особенности национальной рыбалки» Х/ф (16+)
6.20 «Особенности национальной охоты» Х/ф (16+)
7.55 «Турецкий гамбит» Х/ф
(12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Рождественские истории»
М/с (6+)
7.40 «Страстный Мадагаскар»
М/ф (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Корни» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 «Воронины» Т/с (16+)
11.55 «Одноклассники» Х/ф
(16+)
13.55 «Одноклассники-2» Х/ф
(16+)
15.55 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
19.30 «Корни» Т/с (16+)
21.00 «Отпетые мошенницы»
Х/ф (16+)
22.55 «Зачинщики» Х/ф (16+)
0.45 «Обитель зла. Последняя
глава» Х/ф (18+)
2.45 «Умница Уилл Хантинг» Х/ф
(16+)
ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.35 «Загадочная история Бенджамина Баттона» Х/ф (16+)
3.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
19.20 Новости
19.25 Дзюдо. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Екатеринбурга
21.05 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Сибирь» (Новосибирская область). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
0.50 Новости
0.55 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Реал Сосьедад»
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. Прямая трансляция
3.45 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. Лига Европы (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
10.00 «Третий тайм» (12+)
10.30 Голевая неделя. Суперлига (0+)

ПЯТНИЦА, 4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Символы России» Д/ф
(12+)
11.05 «Жизнь своих» (12+)
12.00 Новости
12.10 Юбилейный концерт
Александра Зацепина (0+)
13.50 «Империя: Петр I» Д/ф
(12+)
17.50 Вечерние новости (с субтитрами)
18.05 «Империя: Анна Иоанновна» Д/ф (12+)
19.05 «Империя: Елизавета
Петровна» Д/ф (12+)
21.00 «Время»
21.35 «Одиннадцать молчаливых мужчин» Х/ф (12+)
23.50 Концерт памяти Александра Градского (16+)
1.35 «Александр Градский.
«Обернитесь!» Д/ф (16+)
2.20 «Моя родословная» (12+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)
4.25 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
4.25 «Идеальная пара» Х/ф
(12+)
6.10 «Катькино поле» Х/ф (12+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести. День народного
единства (16+)
12.00 Большой праздничный
концерт «Песни русского мира»
(16+)
14.00 Вести. День народного
единства (16+)
14.40 «Когда закончится февраль» Т/с (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
0.20 «Герой» Х/ф (12+)
2.30 «Заповедник» Х/ф (16+)
НТВ
5.50 «Отставник» Х/ф (16+)
7.20 «Отставник. Один за всех»
Х/ф (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» Д/с (6+)
10.25 «Следствие вели...»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Следствие вели...»
(16+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Как мы будем размножаться?» Научное расследование Сергея Малозёмова Д/с
(12+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Отставник. Спасти врага» Х/ф (16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Балабол» Т/с (16+)
22.50 «Однажды в пустыне»
Х/ф (12+)
1.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
3.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.00 «Зверобой» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.15 «Если бы да кабы» Х/ф
(12+)
9.00 «Православная энциклопедия» (6+)
9.25 «Екатерина Воронина» Х/ф
(12+)
11.10 Тайна песни (12+)
11.45 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» Х/ф (0+)
12.30 События
12.45 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» Х/ф (0+)
14.25 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Х/ф
(0+)
18.00 «Назад в СССР» Д/с (12+)
18.50 «Был такой случай».
Юмористический концерт (12+)
19.35 «Моя земля» Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Приют комедиантов»
(12+)
1.35 «Любовь на сене» Х/ф
(16+)

3.15 «Лекарство против страха»
Х/ф (12+)
4.45 «Актёрские драмы. Теряя
рассудок» Д/ф (12+)
5.25 «Актёрские драмы. Вечно
вторые» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Царица небесная (16+)
8.00 «Храбрый заяц». «Палка-выручалка» М/ф (16+)
8.45 «По семейным обстоятельствам» Х/ф (16+)
10.55 Неизвестные маршруты
России (16+)
11.35 «Юность Петра» Х/ф
(16+)
13.50 «Как царь Пётр Германию
познавал» Д/ф (16+)
14.25 «Между двух океанов:
дикая природа Коста-Рики» Д/ф
(16+)
15.20 Международный фестиваль «Москва встречает друзей»
(16+)
16.35 «Последний дом Романовых» Д/ф (16+)
17.20 «Формула любви» Х/ф
(16+)
18.50 «Эстрада, которую нельзя забыть» Д/ф (16+)
19.35 «Покровские ворота».
Мой отец запрещал, чтоб я
польку танцевал!» Д/ф (16+)
20.15 «Покровские ворота» Х/ф
(16+)
22.30 «2 Верник 2» (16+)
23.15 Клуб «Шаболовка, 37»
(16+)
0.20 «Как царь Пётр Германию
познавал» Д/ф (16+)
0.50 «Юность Петра» Х/ф
(16+)
3.10 «Искатели» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.55 «Военная разведка. Западный фронт» Т/с (16+)
8.35 «Табачный капитан» Х/ф
(6+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Табачный капитан» Х/ф
(6+)
10.25 «Демидовы» Х/ф (12+)
13.05 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра» Д/с (12+)
14.00 Новости дня (16+)

14.20 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра» Д/с (12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского
озера» Д/ф (16+)
20.05 «Обитель Сергия. На последнем рубеже» Д/ф (16+)
21.35 Военная приемка. След в
истории (12+)
22.20 «Великая Отечественная
в хронике ТАСС» Д/ф (12+)
23.20 «Они сражались Zа Родину» Д/ф (16+)
23.50 «Музыка+» (12+)
0.40 «Большая семья» Х/ф
(12+)
2.25 «В небе «Ночные ведьмы»
Х/ф (12+)
3.40 «Право на выстрел» Х/ф
(12+)
5.05 «Маресьев: продолжение
легенды» Д/ф (12+)
5.50 «Ссора в Лукашах» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Тихий Дон» Х/ф (12+)
9.45 «Каникулы строгого режима» Х/ф (12+)
12.35 «Настоятель» Х/ф
(16+)
14.25 «Настоятель-2» Х/ф
(16+)
16.15 «Отпуск за период службы» Х/ф (16+)
20.05 «Пустыня» Х/ф (16+)
0.00 «Лучшие в аду» Х/ф
(18+)
2.10 «Солнцепек» Х/ф
(18+)
4.15 «Свои-5» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Предсказания 2.2» Д/с
(16+)
8.30 «Унесённые ветром» Х/ф
(16+)
12.45 «Скарлетт» Т/с (16+)
20.00 «И расцвёл подсолнух...»
Х/ф (16+)
0.10 «За бортом» Х/ф (16+)
2.15 «Унесённые ветром» Х/ф
(16+)
5.50 «Испытательный срок» Х/ф
(16+)
7.25 «6 кадров» (16+)

ДОМ КИНО
11.30 «Тайна печати дракона»
Х/ф (6+)
13.35 «Астерикс и Обеликс против Цезаря» Х/ф (12+)
15.35 «Астерикс на Олимпийских играх» Х/ф (12+)
17.40 «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» Х/ф (12+)
19.40 «Такси» Х/ф (16+)
21.15 «Такси-2» Х/ф (16+)
22.50 «Такси-3» Х/ф (16+)
0.20 «Такси-4» Х/ф (16+)
2.00 «Васаби» Х/ф (16+)
3.35 «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» Х/ф (16+)
5.10 «Эйс Вентура-2: Когда зовёт природа» Х/ф (16+)
6.40 «Пятый элемент» Х/ф
(16+)
8.40 «Там, на неведомых дорожках...» Х/ф (6+)
9.50 «Раз, два - горе не беда»
Х/ф (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Смешарики. Начало» М/ф
(0+)
8.45 «Два хвоста» М/ф (6+)
10.10 «Барбоскины на даче»
М/ф (6+)
11.45 «Охотники за привидениями» Х/ф (0+)
13.55 «Охотники за привидениями-2» Х/ф (0+)
16.00 «Охотники за привидениями» Х/ф (16+)
18.25 «Семейка Аддамс» М/ф
(12+)
20.05 «Кролецып и Хомяк
Тьмы» М/ф (6+)
22.00 «Мстители. Война бесконечности» Х/ф (16+)
1.00 «Дэдпул» Х/ф (18+)
3.00 «Холмс и Ватсон» Х/ф
(16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Вызов» (16+)

13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон»
(16+)
1.00 «Большой Босс» Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон»
(16+)
7.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Необыкновенный матч»
М/ф (0+)
15.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.30 Футбол. Еврокубки. Итоги
группового этапа. Прямой эфир
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 Все на Матч!
18.55 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая трансляция из Екатеринбурга
20.55 Новости
21.00 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Winline Кубок России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч!
0.25 Новости
0.30 Смешанные единоборства.
Э. Вартанян - Ю. Раисов. АСА.
Прямая трансляция из Москвы
4.05 Все на Матч!
5.00 «Точная ставка» (16+)
5.20 «РецепТура» (0+)
5.50 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
6.55 Волейбол. «Заречье-Одинцово» (Московская область)
- «Енисей» (Красноярск). Чемпионат России. Pari Суперлига.
Женщины (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Катар-2022» (12+)
10.00 «Всё о главном» (12+)
10.30 «Вид сверху» (12+)
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ПОГОДА В
УСТЬ-ИЛИМСКЕ

31.10 ПН
-2 -8

01.11 ВТ
-1 -10

02.11 СР
0 -9

03.11 ЧТ
+1 -8

04.11 ПТ
+1 -2

05.11 СБ
-2 -6

06.11 ВС
-5 -9

Ï

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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СУББОТА, 5 ноября

21.00 «Ваша тётя Люси» Х/ф
(12+)
1.00 «Шоу про любовь» Х/ф
(12+)
4.15 «Бесприданница» Х/ф (16+)

РОССИЯ 1
4.25 «Приличная семья сдаст
комнату» Х/ф (12+)
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+)
11.40 «60 лет на сцене» (16+)
14.00 Вести (16+)
14.40 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.15 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» Х/ф (0+)
8.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Х/ф
(0+)
12.05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Х/ф
(0+)
12.30 События
12.45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Х/ф
(0+)
15.10 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Х/ф
(0+)
18.00 «Назад в СССР» Д/с (12+)
18.50 «В круге смеха». Юмористический концерт (12+)

НТВ
6.15 «Спето в СССР» Д/с (12+)
6.55 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
8.30 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
14.00 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Детская Новая волна-2022» (0+)
0.25 «Семь мгновений Роберта
Рождественского» Д/ф (16+)
1.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
2.45 «Дачный ответ» (0+)
3.50 «Зверобой» Т/с (16+)

19.45 «Женщина с котом и детективом» Х/ф (12+)
23.00 События
23.15 Право знать! (16+)
0.30 «Тайная комната Анджелины Джоли» Д/ф (16+)
1.10 «Первые лица. Смертельная
скорость» Д/ф (16+)
1.50 Специальный репортаж
(16+)
2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 «Актёрские драмы. После
катастрофы» Д/ф (12+)
3.25 «Актёрские драмы. Уйти от
искушения» Д/ф (12+)
4.20 «Вера Васильева. Из простушек в королевы» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Летучий корабль» М/ф
(16+)
7.55 «Покровские ворота» Х/ф
(16+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.55 Неизвестные маршруты
России (16+)
11.35 «В начале славных дел»
Х/ф (16+)
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
14.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)
15.10 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
15.40 «Рассказы из русской
истории» (16+)
16.40 «Искатели» Д/с (16+)
17.30 «Она вас любит» Х/ф
(16+)
18.50 «Эстрада, которую нельзя
забыть» Д/ф (16+)
19.35 Большие и маленькие
(16+)
21.30 «Берегись автомобиля»
Х/ф (16+)
23.00 «Горгона Медуза. Репетиция с оркестром» (16+)
1.05 «В начале славных дел»
Х/ф (16+)
3.15 «Фильм, фильм, фильм».
«Очень синяя борода» М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
7.25 «Тайная прогулка» Х/ф
(12+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Морской бой» (6+)

10.10 «5 ноября - День военного
разведчика» Д/ф (16+)
10.45 «Дело Румянцева» Х/ф
(12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 «Легенды науки» Д/с
(12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Время героев» (16+)
14.35 Главный день (16+)
15.20 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
16.10 «Не факт!» (12+)
16.35 «Война миров» Д/с (16+)
17.25 «Царь-башня. Легенда
Останкино» Д/ф (12+)
18.25 «Операция «Горгона» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Операция «Горгона» Т/с
(16+)
22.45 Легендарные матчи
(12+)
1.45 «Генерал без биографии.
Петр Ивашутин» Д/ф (12+)
2.35 «Демидовы» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Свои-5» Т/с (16+)
6.45 «Свои» Т/с (16+)
8.45 «Одиноким предоставляется общежитие» Х/ф (12+)
10.25 «Три орешка для Золушки» Х/ф (0+)
12.05 «Свадьба в Малиновке»
Х/ф (12+)
13.55 «Пес Барбос и необычный
кросс» Х/ф (12+)
14.10 «Самогонщики» Х/ф (12+)
14.25 «Не может быть!» Х/ф
(12+)
16.20 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Медное солнце» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.10 «Здравствуй, папа!» Х/ф
(16+)
11.45 «Поздний срок» Т/с (16+)
19.45 Про здоровье (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
22.35 «Одно тёплое слово» Х/ф
(16+)
2.20 «Скарлетт» Т/с (16+)
5.15 «Порочные связи» Д/с
(16+)

ДОМ КИНО
11.15 «Весна на Заречной улице» Х/ф (12+)
12.55 «Простая история» Х/ф
(12+)
14.35 «Женщины» Х/ф (12+)
16.30 «Три плюс два» Х/ф (12+)
18.20 «Полосатый рейс» Х/ф
(12+)
20.00 «Королева бензоколонки»
Х/ф (6+)
21.20 «Белые Росы» Х/ф (12+)
23.00 «Полосатый рейс» Х/ф
(12+)
0.35 «Королева бензоколонки»
Х/ф (6+)
2.00 «Белые Росы» Х/ф (12+)
3.40 «Три плюс два» Х/ф (12+)
5.30 «Женщины» Х/ф (12+)
7.05 «Простая история» Х/ф
(12+)
8.35 «Приходите завтра...» Х/ф
(12+)
10.05 «Приходи на меня посмотреть...» 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 «Отель «У овечек» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Уральские пельмени (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «100 мест, где поесть»
(16+)
12.05 Маска. Танцы (16+)
14.05 Уральские пельмени (16+)
15.10 «Отпетые мошенницы»
Х/ф (16+)
17.05 «Кролецып и Хомяк Тьмы»
М/ф (6+)
19.00 «Мстители. Война бесконечности» Х/ф (16+)
22.00 «Мстители. Финал» Х/ф
(16+)
1.35 «Дэдпул-2» Х/ф (18+)
3.45 «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.

Объявления
УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

ПО РЕМОНТУ
Ремонт компьютеров. Тел.
ПО ДОМУ
8 902 542-59-37
Сантехник. Недорого. КаРемонт
холодильников.
чественно. Тел. 8 924 613- Тел. 8 924 822-66-37, 2-4485-46
06
Электрик. Тел. 8 950 123Вскрытие, ремонт замков.
01-19
Тел. 8 964 121-28-17.
Электрик.
Перфоратор.
Тел.: 8 902 569-15-94, 2-95ПРОДАМ
94
Дачу на Высотке (непла«Оптимальное решение». Натяжные потолки, новая). Тел. 8 901 663-95-30.
встроенная мебель, санДом в черте города, л/б.
технические, малярные Тел. 8 924 716-66-18.
работы, кафель, панели,
Продам или обменяю жиперестил пола, утеплелой дом площадью 102 кв. м
ние лоджий, реставра(участок 15 соток) на кварция ванн. ТК «Окей».
тиру в городе, с доплатой.
Тел. 8 902 173-32-34
Тел. 8 908 645-19-57.
Отделка: ламинат, линолеум, фанера, панели, гипсоСООБЩЕНИЯ
картон. Тел. 8 902 178-23-30.
Утерянный
аттестат
Аккуратные
грузсреднем
образовании
чики,
грузоперевозки. о
Тел. 8 983 449-89-19.
№03824004004620, выданR Материалы с этим знаком являются рекламой
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Спецдайджест» (16+)
15.00 «Вызов» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
18.50 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» (18+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Профессиональный
бокс. Д. Кудряшов - В. Вагабов.
PRAVDA FC. Трансляция из Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Как казаки в хоккей
играли» М/ф (0+)
15.25 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
16.25 «РецепТура» (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.45 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Локомотив»
(Ярославль)
20.15 Все на Матч!
20.55 Новости
21.00 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ахмат»
(Грозный). МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция
23.30 Футбол. «Герта» - «Бавария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
0.25 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Футбол. «Аталанта» - «Наполи». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Милан» «Специя». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Матч! Парад (16+)
7.00 Смешанные единоборства.
М. Родригез - А. Лемос. UFC. Прямая трансляция из США
8.55 Новости (0+)
9.00 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
15.45 «А у нас во дворе...» Т/с
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.50 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при России-2022.
Короткая программа. Этап III
(0+)
0.55 «Великие династии. Юсуповы» Д/с (12+)
1.50 «Моя родословная»
(12+)
3.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)
3.55 «Часовой» (12+)
4.25 «Россия от края до края»
Д/с (12+)

в газету «Вестник УстьИлимского ЛПК» вы
можете в ДК «Дружба»
пр. Мира, 36
ОФИС РА «ПРОДВИЖЕНИЕ»
ЧАСЫ РАБОТЫ
понедельник-пятница

с 09:00 до 18:00

(без перерыва)
суббота, воскресенье
выходной

ТЕЛЕФОН 6-45-55

ный 18.09.2018 г. на имя
Тимохина Алексея Владимировича, считать недействительным.
Утерянный аттестат об основном общем образовании,
выданный в 2002 г. номер Б
№1448712 на имя Савенко
Евгения Леонидовича, считать недействительным.
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ОБЩЕСТВО
Петр Мартынов
на рабочем месте

Такими «чушками» перекрывали Ангару (на фото друг
Петра Мартынова Петр)

Бадья для подъема
бетона в тело плотины
Усть-Илимской ГЭС

28 октября 2022 года,
пятница №42

Петр Мартынов регулирует
открывание ковша на экскаваторе

УСТЬ-ИЛИМСК: МОЯ ИСТОРИЯ

В его жизни было все: и детдом, и танцы,
и хоккей, и несколько профессий
КАК И МНОГИЕ ПЕРВОСТРОИТЕЛИ УСТЬ-ИЛИМСКА, ПЕТР МАРТЫНОВ ИМЕЕТ СТАТУС «ДЕТИ ВОЙНЫ». ЭТИ ЛЮДИ, ПЕРЕЖИВ ТЯЖЕЛЫЕ
НЕВЗГОДЫ, СТАЛИ ДЛЯ НАС ПРИМЕРОМ САМООТВЕРЖЕННОГО ТРУДА И НЕВЕРОЯТНОГО ОПТИМИЗМА
Петр Мартынов родился
в Рязанской области. Когда
ему было 6 лет, а сестренке
Вале 3 года, их мама умерла от порока сердца, и дети
оказались в детдоме. Со временем Валю забрала к себе
бабушка, а Петю после 7-го
класса отправили в соседнее
село учиться на краснодеревщика-мебельщика, затем
он попал в железнодорожное училище, где получил
профессию столяра-строителя, после чего его вместе
с другом Володей направили
на станцию Коршуниха.
Так в 16 лет Петр Мартынов оказался на сибирской
земле. Устроились парни в
бригаду плотников. Тогда
только строились Железногорск-Илимский и горнообогатительный комбинат.
В бригаде работали в основном заключенные «поселенцы», но никто не обижал
рязанских мальчишек. Еще в
детдоме Петр увлекся танцами и здесь стал участвовать
в концертах по близлежащим деревням.
Через год Петру и Владимиру пришли повестки
в армию. Мартынов попал
к связистам. После учебки
служил в Монголии, обслуживал правительственную
связь через Монголию в Китай. Отслужив безупречно
три года и три месяца, Петр
попросил
демобилизовать
его по комсомольской путевке на стройку Усть-Илимской
ГЭС, о которой был наслышан еще в Коршунихе.

Танец «Яблочко»
<<< Петр Дмитриевич
Мартынов с правнуком
Романом

Свою фамилию
не меняют!
Перекур в котловане

Трудовые будни
и семейная жизнь
Холодным осенним днем
1965 года молодой симпатичный солдатик вышел из
«кукурузника» на аэродроме поселка Невон. Вместе
с Петром летел в самолете
лидер профкома Геннадий
Мальченко. Он позвал парня в солдатской форме за
собой и привел его в общежитие из пяти бараков.
Начальник
строительного
управления Владимир Тест
назначил Петра в бригаду
плотником. Трудовые будни
на усть-илимской земле Петр
Мартынов начал со строительства первых деревянных 3-подъездных домов на
будущих улицах Генералова
и Трудовая, затем работал
в комсомольско-молодежной
бригаде Юрия Копейко на
строительстве подстанции.
В 1966 году произошла
судьбоносная встреча с будущей женой Тамарой, которая юной девушкой по зову
сердца приехала на УстьИлим из Нижнеудинска и
стала участницей водружения флага первопроходцев
на Толстом мысе.
Объединила
молодых
людей художественная са-

Григорьевич Матковский на
ЛПК. В то время туда пришел новый дизель-электрический экскаватор со стрелой (50-тонник в северном
исполнении), и на нем никто
не умел работать. Мартынов
трудился в карьерах, отсыпал дороги в Кеуль, на Бадарму, Тушаму, наращивал с
помощью нового экскаватора
хлысты на складе Илимского
лесоперевалочного управления ЛПП-2. Затем перешел
на самоходный погрузчик и
стал подавать хлысты на линию на площадке ЛПК.
В 1989 году ЛПП было переведено в состав Илимской
лесоперевалочной базы лесозаготовительного объединения «Илимсклес» УИ ЛПК.
Для Мартынова построили
ряж, и когда пришли первые
плоты с хлыстами на рейд
Карапчанской лесоперевалочной базы, он поднимал
их из воды и грузил на лесовозы.
На площадке ЛПК Петр
Дмитриевич отработал 24
года и ушел на пенсию в
2006 году. За плечами ветерана труда СССР и ветерана
Усть-Илимского ЛПК огромная трудовая биография, я
поинтересовалась у него,
какой объект строительства
ему больше всего запомнился? Он ответил просто: «Все.
Везде я честно относился к
работе, все объекты были
важными и необходимыми».

модеятельность. Они познакомились в Кеуле во время
выездного концерта. Петр
прекрасно танцевал, а Тамара хорошо пела. Вскоре
сыграли веселую комсомольскую свадьбу. Начальство
выделило молодоженам в
УГПДушке маленькую комнату на подселении, впоследствии Мартыновы переехали
в двухкомнатную квартиру.
Тамара работала официанткой в столовой, которую
народ в шутку окрестил «гали-пали», потом электриком
на дизельной электростанции. Однажды решила пошутить на Новый 1967 год:
поздравила всех по радио и
отключила весь поселок от
электричества. Хотела только на короткое время, а вышло так, что в трескучие морозы долго не могли завести
дизельную станцию.
В августе 1967 года в семье Мартыновых родился
первенец – сын Дмитрий.
«Тогда на улице гости так
плясали, что продырявили
все носки, которые были
большим дефицитом», – с
улыбкой говорит Петр Дмитриевич. А через пять лет на
свет появилась дочь Юлия.

Крановщик
и экскаваторщик
Останавливаться на плотницком ремесле Петр не собирался, поэтому выучился
на механизатора и сварщика. Освоил подъемные краны К-161 (16-тонник), К-252
(25-тонник) и даже ДЭК – дизель-электрический кран, на
котором работал в котловане будущей ГЭС.
Петр Дмитриевич вспоминает, как тщательно готовился котлован под заливку
бетона: «Бригады зачищали
дно молотками и отбойниками, потом все подметали,
чтобы не было ни пылинки,
ни соринки, чтобы дно под
бетон блестело». Также запомнилась первостроителю
непокорная, могучая река
Ангара:
– Первый агрегат запустили, начали вести отсыпку
второго. Когда стали заполнять второй проран, понадобился крановщик на правый берег на К-255, чтобы
грузить «чушки» (огромные
камни с металлическими
штырями). Работа шла сутками, беспрерывно, и меня пе-

Хоккейная команда от УМ-4 «Механизатор»:
Петр Мартынов в верхнем ряду второй справа

ревели с ДЭКа на 25-тонник
на прямом ходу, так как опыт
работы уже был на этом кране. Загрузил одну «чушку»
весом 25 тонн и запрыгнул
на подножку к водителю
грузовика глянуть, как идет
сужение прорана. А «чушка» выкатилась из кузова
в Ангару и плывет! 25 тонн
не тонет! Что делать? Стали
связывать через штыри эти
«чушки» по три штуки и потихоньку их толкать друг за
другом. Вот так и перекрывали проран с двух сторон
Ангары.
Без преувеличения работу крановщика можно
назвать ювелирной. На всю
жизнь запомнился Петру
Дмитриевичу случай, когда
незначительное выдвижение
стрелы подъемного крана
чуть не обернулось трагедией. Это произошло в 1968-м
на строительстве фундамента магазина «Рябина».
– Тогда я работал на 161м кране, – рассказывает мой
собеседник. – Бетон взял,
провернул кран, опоры выдвинул. Убедился, что кран
стоит твердо. Стал бетон подавать, ребята кричат: «Дай
чуть-чуть стрелу!» Я только

чуть выдвинул, и кран неожиданно пошел в накрен
вниз. Едва успел из него
выпрыгнуть, ребята разбежались. Кран закачался, я
подпрыгнул, подтянулся в
кабину, выбил один поворотный рычаг, кран осел.
Как оказалось, опора провалилась в мягкий грунт…
После крана Мартынов
перешел на экскаватор. И
долго еще на четырехкубовом экскаваторе рыл котлованы под фундамент жилых
домов.
В этот период Петр увлекся игрой в хоккей и успевал
между сменами участвовать
в соревнованиях в команде
«Механизатор».
В семье Мартыновых сохранилось много уникальных
фотографий, свидетельствующих о рождении молодого
Усть-Илимска. Все это благодаря тому, что эти моменты успевал запечатлеть сам
Петр Дмитриевич.

Работа на ЛПК
В УМ-4 Петр Мартынов
проработал до 1981 года.
Потом его пригласил Степан

1 ноября Петр Дмитриевич отметит 79-й день
рождения. По традиции этот
праздник пройдет в теплом
семейном кругу. Жаль только, что давно нет рядом супруги Тамары Васильевны,
которая более 20 лет проработала бухгалтером в СМУ-3
управления строительства
ГЭС и в дорожно-эксплуатационном управлении.
Но остается достойное
продолжение: сын – выбравший профессию энергетика,
дочь, посвятившая себя медико-социальной работе, две
внучки, которые тоже выбрали важные профессии. Особое внимание Петр Дмитриевич уделяет семилетнему
правнуку Роману. Прадедушка научил мальчика играть в
шахматы, танцевать, копать
картошку, мастерить что-нибудь в гараже и на даче.
Но самое главное – в этой
семье бережно чтят свою
фамилию, и даже женщины, выходя замуж, остаются Мартыновыми. Разве мог
когда-то об этом мечтать
простой детдомовский паренек из Рязани?
Наталья КРАВЧЕНКО
Фото автора и из архива
семьи Мартыновых
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НИ
ДНЯ БЕЗ ПРАЗДНИКА С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ
Вестник
Усть-Илимского ЛПК

31

28 октября 2022 года,
пятница №42

1
РАЗНОЕ

2

3

4

5

6

День народного
единства

День рождения
Останкинской
телебашни

День
ориентирования
без компаса

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Всемирный
день
городов

День
судебного
пристава РФ

Артемьев
день

Международный
день хранения
тайны

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КОЛИЧЕСТВО
ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
(% от всего населения планеты)

13%
1900г.

47%
В России в начале 90-х
2000г. к городским жителям
относились 73% от общего
числа граждан.

100 лет

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50 Бокс. Д. Бивол (Россия)
- Х. Рамирес (Мексика). Бой за
титул Чемпиона мира по версии
WBA. Прямая трансляция из
Абу-Даби
6.10 «Время желаний» Х/ф
(12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах»
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Надо просто любить и
верить». К 100-летию Анатолия
Папанова Д/ф (12+)
13.25 «Приходите завтра...»
Х/ф (0+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Приходите завтра» Х/ф
(0+)
15.45 «Валдис Пельш. Путешествие к центру Земли» Д/ф (0+)
16.50 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при России-2022.
Короткая программа. Этап III
(0+)
17.45 «Романовы» Д/с (12+)
18.50 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Финал (16+)
23.50 «Возмутитель спокойствия». К 100-летию выдающегося российского мыслителя
Александра Зиновьева Д/ф
(12+)
1.35 «Романовы» Д/с (12+)
2.30 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ 1
5.40 «Крепкий брак» Х/ф (16+)
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+)
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Вести (16+)
14.40 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Сюрприз для любимого»
Х/ф (12+)
НТВ
6.05 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
7.40 «Центральное телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
0.25 «Звезды сошлись» (16+)
1.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
5.05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Х/ф
(0+)
7.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Х/ф
(0+)

10

10.05 «Братья Вайнеры. Место
встречи» Д/ф (12+)
10.45 «Лекарство против страха» Х/ф (12+)
12.35 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Х/ф
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Любовь на сене» Х/ф
(16+)
18.00 «Назад в СССР» Д/с
(12+)
18.50 «Не смехом единым».
Юмористический концерт (12+)
19.50 «Город ромашек» Х/ф
(12+)
23.15 «Дом на краю леса» Х/ф
(12+)
1.40 События
1.55 «Дом на краю леса» Х/ф
(12+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.00 «Если бы да кабы» Х/ф
(12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Степа-моряк». «Кошкин
дом» М/ф (16+)
8.35 «Берегись автомобиля»
Х/ф (16+)
10.05 Тайны старого чердака
(16+)
10.35 Диалоги о животных
(16+)
11.20 Передача знаний (16+)
12.10 Большие и маленькие
(16+)
14.05 Спектакль «Турандот»
(16+)
15.35 «История кукольной любви» Д/ф (16+)
15.55 «Элементы» с Ильёй Доронченковым» Д/с (16+)
16.25 «Свадьба» Х/ф (16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.10 Цвет времени (16+)
18.20 «Пешком...» (16+)
18.50 «Эстрада, которую нельзя забыть» Д/ф (16+)
19.35 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «По семейным обстоятельствам» Х/ф (16+)
23.20 VI Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес». «Ромео и Джульетта».
Спектакль Михайловского театра (16+)
1.15 «Она вас любит» Х/ф
(16+)
2.40 Диалоги о животных (16+)
ЗВЕЗДА
6.45 «Дело №306» Х/ф (12+)
8.15 «Голубые молнии» 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+)
14.50 «СМЕРШ. Дорога огня»
Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.45 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Дело Румянцева» Х/ф
(12+)
2.30 «Табачный капитан» Х/ф
(6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.10 «Каникулы строгого режима» Х/ф (12+)
8.30 «Условный мент-2» Т/с
(16+)
19.40 «След» Т/с (16+)
4.35 «Одиноким предоставляется общежитие» Х/ф (12+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.05 «Баламут» Х/ф (16+)
9.45 «За бортом» Х/ф (16+)
11.50 «Непрекрасная леди»
Х/ф (16+)
15.35 «И расцвёл подсолнух...»
Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)

20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
22.35 «Обманутые надежды»
Х/ф (16+)
2.25 «Скарлетт» Т/с (16+)
ДОМ КИНО
11.40 «Ёлки лохматые» Х/ф
(12+)
13.10 «Ёлки» Х/ф (12+)
14.50 «Ёлки-2» Х/ф (12+)
16.35 «Ёлки-3» Х/ф (12+)
18.25 «Ёлки-5» Х/ф (12+)
19.55 «Ёлки новые» Х/ф (12+)
21.30 «Ёлки последние» Х/ф
(12+)
23.15 «Ёлки-2» Х/ф (12+)
1.05 «Ёлки-3» Х/ф (12+)
2.50 «Ёлки новые» Х/ф (12+)
4.20 «Ёлки последние» Х/ф
(12+)
6.05 «Ёлки-5» Х/ф (12+)
7.30 «Ёлки лохматые» Х/ф
(12+)
8.50 «Ёлки 1914» Х/ф (12+)
10.30 «Ёлки» Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Уральские пельмени (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 «Смешарики. Начало»
М/ф (0+)
12.50 «Барбоскины на даче»
М/ф (6+)
14.20 «Мстители. Финал» Х/ф
(16+)
18.00 Маска. Танцы (16+)
20.00 «Человек-паук. Возвращение домой» Х/ф (16+)
22.35 «Человек-паук. Вдали от
дома» Х/ф (16+)
1.10 «Зачинщики» Х/ф (16+)
2.55 «Холмс и Ватсон» Х/ф
(16+)
ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.35 «Отпуск» Т/с (16+)
16.10 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Х/ф
(16+)
18.10 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2»
Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Бокс. Р. Барнетт - Дж.
Эррера. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф
(0+)
15.25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16.25 Смешанные единоборства. М. Родригез - А. Лемос.
UFC. Трансляция из США (16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.25 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Витязь» (Московская
область)
20.45 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Торпедо»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара)
23.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
0.50 Новости
0.55 Футбол. «Рома» - «Лацио».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Ювентус» - «Интер». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
7.00 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) «Протон» (Саратов). Чемпионат
России. Женщины (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Футбол. «Байер» - «Унион». Чемпионат Германии (0+)

ПЯТНИЦА

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! Праздник связан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и символизирует народное единение.
Он также приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.
calend.online, my-calend, astromeridian

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
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Филиал в Усть-Илимске
Наименование
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4, 5, 6
разряда

Условия
Среднее профессиональное образование (диплом,
удостоверение), стаж работы не менее 1 года

Содовщик

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

Обжигальщик извести
Слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
Машинист бульдозера
Электромеханик 6 разряда

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
Водитель погрузчика
Водитель микроавтобуса и легкового
авто
Водитель на перевозку людей

Профессия через обучение за счет компании (опыт
работы не требуется), период обучения оплачивается
Наличие удостоверения кат. «В».

Профессия через обучение категории «Д» в ДОСААФ
за счет компании, период обучения оплачивается.
Наличие водительского удостоверения В или В, С
Водитель автомобиля на перевозке тех- Наличие удостоверения кат. «С, Е»
нологических и хозяйственных грузов

Вакансии ЦКК

Варщик целлюлозы

Профессия через обучение (опыт работы не требуется), на период обучения выплачивается стипендия
Инженер по электроприводу
Высшее техническое образование, стаж работы не
менее 3 лет по специальности
Ведущий специалист по промышленной Высшее техническое образование, стаж работы не
безопасности
менее 3 лет на опасных производственных объектах
Главный специалист, группа по цифро- Высшее техническое образование (предпочтение
визации и автоматизации производства технолог), стаж работы не менее 5 лет в промышленности на инженерных должностях
Ведущий специалист по охране труда
Высшее техническое образование, стаж работы не
менее 3 лет на опасных производственных объектах
Руководитель группы планирования
Высшее или среднее профессиональное (техническое) образование, стаж работы не менее 3 лет на
производстве

Региональное обособленное подразделение
Ведущий специалист по внутреннему
аудиту

Высшее образование экономическое, финансовое или
техническое.
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Трое школьников вышли
в финал «Большой перемены»
ЭТО САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ СПО, РЕАЛИЗУЕМЫЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
команда пред! Наша
ложила создать

Александр
ЧЕРНИГОВ
В этом году в конкурсе
участвовали 1 363 ученика
из нашего города, пятнадцать из них вышли в полуфинал, троим – Полине Анучиной, Варваре Суворовой
и Александру Чернигову –
выпала честь представлять
Усть-Илимск в финальном
этапе.
Попасть в полуфинал
Александру Чернигову, ученику школы №15, позволил
его проект музыкальной
школы, который он разрабатывал самостоятельно. Александр впервые принимает
участие в «Большой перемене», решил попробовать
свои силы и сразу добился
высоких результатов. «В

экопарк, где были
собраны редкие виды
растений и животных
Приморского края,
чтобы жители могли
наглядно видеть, ради
чего нужно беречь
природу, а также
насладиться чистым
природным оазисом.
Также мы предложили
создать на набережной арт-площадку, где
молодежь могла бы
реализовывать творческий потенциал.

дистанционном этапе я выбрал кейс «Школа креативных индустрий», где нужно
было создать дизайн-проект.
Так как я увлекаюсь архитектурой, дизайном и музыкой, решил создать проект
музыкальной школы. Тема
для меня близкая», – говорит Александр.
В полуфинальном этапе,
который проходил во Владивостоке на базе отдыха
«Океан», всех участников
разделили на команды по
8-12 человек и предложили
решить проблемы Приморского края, такие как экология, демография, пробки на
дорогах. Несмотря на то что
задание ребята выполняли

кото! Врыйпресс-релиз,
я приурочила к

фестивалю «Шукшинские чтения», вошли
просмотр его фильмов, чтение литературных произведений,
также там была идея
фотозоны, которая
представляет собой
карту России, чтобы
приезжающие могли
привезти фотографию
места, откуда они
приехали, поместить
её на карте, а затем
сфотографироваться
на этом фоне.

Варвара
СУВОРОВА
коллективно, жюри давало
индивидуальную оценку каждому участнику.
Варвара Суворова, ученица усть-илимского экспериментального
лицея,
на дистанционном этапе
выбрала вызов из раздела
журналистики и медиасферы «Расскажи о главном».
«Нужно было разработать
пресс-релиз по литературному фестивалю, посвященному творчеству Василия
Шукшина, – рассказывает
Варвара. – Я познакомилась
с творчеством Шукшина, его
биографией и кинематографической
деятельностью,
изучила все мероприятия,
которые посвящены его па-

мяти». Проект Варвары получил очень высокий балл,
что дало «подушку безопасности» в полуфинальном
этапе. В качестве решения
главных проблем Приморского края команда Варвары предложила создавать
больше учебных заведений,
развивать здравоохранение,
ввести льготы для работников образования и здравоохранения, а для решения
транспортного вопроса ребята внесли идею строительства наземного метро.
Такую же «подушку безопасности» обеспечил Полине Анучиной, ученице школы №12, её проект «Стена
эмоций», в котором она раз-

команде я была
! Внегласным
лидером,

Полина
АНУЧИНА
работала идею арт-терапии
для школьников: стену или
даже отдельный кабинет,
где ученики могли бы справляться с негативными эмоциями при помощи рисования.
Во Владивостоке участники «Большой перемены»
встретились с интересными
людьми, профессионалами
в своей области, которые
провели тренинги, рассказали о секретах своего успеха.
Среди них были финансисты, журналисты, артисты и
представители других профессий.
Ребята подружились и на
зимних каникулах планируют встретиться в Иркутске
с участниками «Большой

ребята обращались ко
мне по многим вопросам, поэтому жюри
высоко меня оценило.
Мой проект «Стена
эмоций» тоже получил
высокий балл. Был
ещё творческий конкурс, где участники
придумывали обряд
посвящения в клуб
«Большая перемена»,
некоторые пели, мы
танцевали. Для меня
это было несложно, я
занимаюсь танцами.

перемены» из нашей области. К слову, в полуфинале
больше всего участников
было именно из Иркутской
области. Финальный этап
«Большой перемены» пройдет в «Артеке», куда ребята отправятся 19 октября.
Дорожные расходы до областного центра участникам
«Большой перемены» оплачивает БФ «Илим-Гарант», а
из Иркутска до места ребята
едут за счёт организаторов
проекта «Большая перемена».
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Натальи Клименко, куратора конкурса
«Большая перемена»
в Усть-Илимске

УСТЬ-ИЛИМСКИЕ КАЗАКИ: РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА И БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Городское казачье общество было образовано в Усть-Илимске в 1991 году. За эти годы организация упрочила позиции: стала активным участником
общественной жизни города и района, лидером в организации военно-патриотического воспитания молодежи

Ансамбль и хор
В 2006 году по инициативе атамана Владимира
Гичко был создан детский
ансамбль
«Усть-Илимские
казаки» под руководством
Анны Выприковой, через
4 года появился взрослый
состав. Усть-илимские казаки не раз выигрывали
городские и региональные
гранты. Говорят, что сейчас
сами могут организовать и
провести фестиваль, концерт: все есть, даже свой
генератор, который сильно
выручает на мероприятиях,
которые проводят «прямо
в поле». Из последних выиграли грант Губернского
собрания.
Четыре года назад ансамбль «Усть-Илимские казаки» получил звание народного. В прошлом году на
базе ДК «Дружба» создан
детский казачий хор, который уже успел выступить на
фестивале старожильческой
культуры «Ангарская глубинка».
В 2011 году атаманом из-

брали Игоря Жданова и уже
через два года в Тушаме
провели первый фестиваль
казачьей культуры «Моя семья – жемчужина Сибири».
Мероприятие
получилось
масштабным, приехали казаки со всей области. Позже
фестиваль стал региональным, теперь он проводится
в разных городах области.
А усть-илимские казаки
параллельно с усилением
культурного
направления
создали дружины – по охране правопорядка и пожарную.

Кадетский класс
и клубы
В 2018 году духовник
усть-илимских казаков отец
Антоний, настоятель Свято-Сафрониевского
храма, предложил еще одно
направление
деятельности – воспитание молодежи. Создали организацию
«Илимское воеводство» и
на этой базе открыли казачий кадетский класс. Раз-

Совместные занятия с братским военнопатриотическим центром «Ладья»

местили его в помещении
управы. «Управа – это бывшая теплица школы №8.
Состояние здания было неприглядным, – рассказывает заместитель атамана по
военно-патриотическому
воспитанию хорунжий Евгений Алексеев, – года два мы
даже не знали, с какой стороны к нему подступиться.
Постепенно разгребли мусор. Группа «Илим» помогла
с деньгами на отопление и

ремонт первого этажа, где
сейчас находится кадетский
класс».
Когда кадетский класс
был готов к открытию, наступил период пандемии.
Вынужденное время простоя
казаки
потратили
на оборудование класса,
прошли обучение на тренеров, инструкторов и судей
по стрельбе, а также самостоятельно учились фланкировке (искусство владения

шашкой). Помогли коллеги
из Братского военно-патриотического центра «Ладья»:
делились опытом, помогали
практическими советами.
В октябре прошлого года
кадетский класс имени цесаревича Алексея начал
учебный процесс. По соглашениям с военкоматом,
конным клубом «Мустанг»
и Центром детского творчества кадетам выделены
места для тренировок, организованы занятия конной
подготовкой и другими дисциплинами.
Параллельно были открыты клуб практической
стрельбы «Казачья застава» и военно-исторический
клуб «Острог», где все желающие могут заниматься
реконструкциями
исторических сражений. «Сейчас
открываем ещё одну структуру – клуб современного
мечевого боя, – рассказывает отец Антоний. – Я прошел
обучение в Москве, получил
необходимые сертификаты
и документы. Современный мечевой бой – это вид

спорта, который позволяет людям любого возраста
безопасно фехтовать имитированным
средневековым оружием, готовиться к
соревнованиям и получать
спортивные звания».
В этом году число желающих пройти обучение в кадетском классе удвоилось,
также создан технический
клуб «Мастер на все руки»,
где около двадцати мальчишек учатся чинить розетки,
мебель и прочим бытовым
навыкам. В планах – открытие Мариинского клуба для
девочек.
Сейчас у Илимского воеводства появился статус
Центра казачьей культуры,
что даёт организации возможность более простого
решения различных организационных и финансовых
вопросов, а значит, ещё
больше возможностей для
реализации
общественно
значимых проектов.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Усть-Илимского
городского казачьего
общества

11

Ï

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

28 октября 2022 года,
пятница №42

ОБЩЕСТВО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 8 СТР.
По горизонтали: Перископ. Огурец. Буки. Стекло. Давка. Лоб. Мотто. Скрипка. Секта. Топот. Ракурс. Арба. Краги. Есть. Аул. Легкое. Ялта. Элли. Паркет.
Фиат. Динамик. Фрак. Мисс. Мако. Кислица.
По вертикали: Флегматик. Ралли. Топка. Адам. Глиптика. Острие. Гдр. Амо.
Круча. Конек. Коми. Вест. Соте. Иск. Поиск. Карате. Такси. Тавр. Туше. Инка.
Клип. Урал. Жерло. Корбут. Обжа. Саламандра.

По зову сердца

22 ОКТЯБРЯ ДОБРОВОЛЬЦЫСПАСАТЕЛИ ФИЛИАЛА
ГРУППЫ «ИЛИМ» В УСТЬИЛИМСКЕ ПРОВЕЛИ
СУББОТНИК В ПРИЮТЕ ДЛЯ
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
«ХАТИКО»
Пришли они не с пустыми руками,
принесли старые вещи и ветошь – из
этого сделают лежанки для местных питомцев, принесли также корм, субпродукты и крупу для того, чтобы четвероногим варить еду. Деньги на корм среди
добровольцев собрали быстро.

Сейчас в приюте на попечении находятся около 500 собак, очень много
кошек, а еще есть енот, обезьяна, лис,
ворона и коршун. Чтобы накормить всех
питомцев, утром и вечером требуется по две ванны (какие установлены в
каждой квартире) еды. А для больных
и старых собак, их здесь почти 60, варят отдельно. Поэтому здесь нужны не
только продукты, но и помощь, оказываемая руками, например, хотя бы просто погулять с собаками. И сотрудники
«Хатико» всегда рады гостям.
За два часа добровольцы «Илима»
выгуляли с десяток собак, а также помогли по хозяйству: накололи дрова,
убрали в кошатнике.
– Животным надо помогать. Всегда
быстро собираемся. Неделю назад объявил в группе, и вот сегодня мы здесь,
многие приехали впервые, – говорит
член штаба усть-илимских добровольцев-спасателей, начальник смены цеха
горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей (ГСМ и
ЛВЖ) Дмитрий Тарасенко.
Водитель лесовоза, доброволец-спасатель Владимир Цехмистер впервые
в «Хатико». Приехал вместе с семьей.
Говорит, обычно из-за работы не получается, а сейчас в отпуске, есть свободное время помочь собачкам.
Машинист насосных установок цеха
очистки стоков Ирина Никитина тоже
впервые здесь. Она приехала с дочерью Юлей и говорит, что это не последний их визит сюда, будут и впредь
приезжать.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА

Добровольцы-спасатели «Илима» в приюте «Хатико»

Помогли заготовить дрова

Новости спорта

БРАТСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ВЗЯЛИ КУБОК
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
В Центральной городской библиотеке им. Клестова-Ангарского завершился седьмой кубок мэра УстьИлимска по интеллектуальным играм среди трудовых коллективов
Играли девять трудовых
коллективов: команда «Мы»
компании
«Иркутскэнергосбыт», сборные города «Энтузиасты» и «Мы пришли за
бегемотом», «Второй состав»
рекламного агентства «Продвижение»,
две
команды
воспитателей детских садов
«Тучка Е в квадрате» («Чебурашка» и «Дюймовочка»),
две команды филиалов Группы «Илим» в Усть-Илимске
«6 оттенков интеллекта» и
«Случайные пассажиры». И
впервые на кубке мэра играла команда Братского филиала Группы «Илим» «Шан
Бо Юань». Хотя постоянным
частникам игр интеллектуалы из Братска уже знакомы. В
этом составе команда играла
впервые, но некоторые игроки уже приезжали в УстьИлимск на другие турниры и
даже выигрывали их.
– Мы в третий раз приезжаем в Усть-Илимск. Прогнозы
на игру не делаем, есть серьезные соперники. Две местные команды приезжали в
Братск на турнир, и мы знаем,

насколько они сильны. Кроме
того, сегодня, например, вопросы в «Что? Где? Когда?»
немного сложнее, чем обычно, – делится впечатлениями
участник команды «Шан Бо
Юань» Илья Иванов.
О сложных вопросах говорили и участники других команд. Например, Наталья Кулава из команды «Случайные
пассажиры» рассказала: «У
нас сборная команда. Я играю

второй раз. Для меня эта игра
прежде всего тренировка мозга и отдых от повседневных
дел. Правда, вопросы в этот
раз сложные».
Анна Паруснова из команды «6 оттенков интеллекта»
– дебютант игры. Формат турнира для нее оказался неожиданным, хоть и внимательно
прочитала правила. Специально к играм не готовилась,
да тут сложно подготовиться
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– вопросы даются из разных
сфер и областей.
В этот раз турнир состоял
из семи игр: «Что? Где? Когда?», «Брейнцион», «Своя
игра»,
«Интеллектуальное
многоборье», «Эрудит-квартет», «Прямое столкновение»,
«Музыкальный QUIZ». Две
из них – «Эрудит-квартет» и
«Брейнцион» – были новые.
А вопросы, действительно, в
каждой из этих игры были непростые. Например, знаете ли
вы, какими словами прозвал
Черчиль лорда Галифакса (ответ: святой Лис), или что лорд
Галифакс попытался вручить
Гитлеру, приняв его за лакея?
(ответ: пальто).
Несмотря на сложность вопросов, соревнование было
нешуточным. В некоторых
играх команды лишь немного
отставали друг от друга по
баллам. Но все же братчанам
из «Шан Бо Юань» удалось
вырвать победу и забрать кубок.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА

Тираж

Совместная прогулка

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ
ПРИВЕЗЛИ «ЗОЛОТО»
В Братке прошел открытый турнир по
волейболу.
В нем участвовало 14 женских и 10 мужских команд, в том числе несколько команд
СК «Лесохимик» из Усть-Илимска. Как рассказал начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Евгений Тэрыца, команда
наших девушек под руководством тренера
Валентины Ивановой стала обладателем золотых медалей соревнования. Команда юношей завоевала 5-е место, а еще одна команда
девушек – 7-е место.

«СЕРЕБРО»
ЧЕМПИОНАТА
В Краснодаре прошел чемпионат России по боксу среди женщин.
Иркутскую область на нем представляла
устьилимчанка Татьяна Богданова, занимающаяся под руководством тренеров Бориса и
Артема Насртдиновых. Татьяна очень успешно провела несколько боев и вышла в финал
соревнований. Ее соперницей стала Диана
Пятак из города Юрга Кемеровской области.
В упорной борьбе со счетом 2:3 Татьяна уступила этой спортсменке, тем самым завоевав
серебряную медаль чемпионата.
Наталья ФИРСОВА
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