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БЛАГОУСТРОИЛИ
ДВА ДВОРА
В Усть-Илимске завершилось благоустройство
дворов по ул. Ленина, 3 и по Братскому шоссе, 3.
Работы велись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как сообщила мэр Анна Щекина, на обеих придомовых
территориях отремонтированы проезды и тротуары, сделано освещение, установлены новые скамейки и урны.
Также во дворах появились яркие детские площадки с качелями, беседками и турниками.
Анна Щекина выразила пожелание, чтобы люди бережно относились к выполненному благоустройству.

РАБОТЫ НА КРОВЛЕ
«ДРУЖБЫ» ЗАВЕРШАЮТСЯ

В НОМЕРЕ
«Энергия лидерства»:
по новым правилам
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Ветераныпограничники
открыли учебный
класс для детей
12 ОКТЯБРЯ В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ «ПРИТЯЖЕНИЕ» ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ «ЗАСТАВА» ОТКРЫЛА
КЛАСС ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ

Напомним, на капремонт ДК из областного
бюджета выделено 240 млн рублей.
Согласно проекту, ДК отремонтируют в течение трех
лет. Первый этап – кровля. В 2023 году обновят фасад
здания: его облицуют белым травертином, установят витражные окна и фасадную подсветку. В 2024 году благоустроят прилегающую к «Дружбе» территорию: установят
светильники, скамейки, вазоны, отремонтируют лестничный сход и подпорную стену.
Начальник управления культуры администрации города
Ирина Летунова сообщила, что аукцион по выбору подрядчика на ремонт фасада и прилегающей территории уже
состоялся. Подана одна заявка, сейчас она находится на
рассмотрении.

СОЗДАН
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
В Усть-Илимске создан благотворительный
фонд, который будет занимать вопросами
поддержки мобилизованных устьилимцев.
Также фонд будет заниматься вопросами благоустройства города. Как сообщил первый заместитель мэра города
по экономическому развитию Эдуард Симонов, состоялось
первое заседание фонда, на котором были приняты все
необходимые нормативно-правовые акты. Реквизиты фонда опубликованы на сайте администрации города и в газете «Вестник» на третьей странице.

ИНФОРМАЦИЮ
О СТАТУСЕ ВЫПЛАТ ДАДУТ
ПО ТЕЛЕФОНУ
Получить информацию о статусе выплат
мобилизованным из Иркутской области можно
по телефону единого контакт-центра
8 800 6 000 000.
К перечислению средств министерство соцразвития,
опеки и попечительства региона приступило 10 октября.
Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей.
– Работа идет. Осуществляется тщательная проверка
по каждой выплате. Мы должны не просто перечислить
деньги на указанный счет, но еще быть уверены, что они
дошли до адресата, – отметила заместитель министра соцразвития, опеки и попечительства Светлана Иевлева и
добавила, что по указанному номеру родственники могут
получить информацию о выплате при подтверждении права на нее.
ustilimsk24

Инициатор создания класса – известный в Усть-Илимске активист,
председатель «Заставы», водитель
лесовоза филиала Группы «Илим» в
Усть-Илимском районе Юрий Замотаев. Он рассказал, что давно вынашивал идею такого класса в городе
и рад, что его мечта при поддержке
неравнодушных устьилимцев стала
реальностью. «Нашу организацию
знают в городе, ветеранов-пограничников приглашают в школы на различные мероприятия. А нам самим
пригласить детей было некуда. О
собственном помещении задумывались давно. И благодаря созданию в
Усть-Илимске центра «Притяжение»
у нас появилась возможность пре-

творить мечту в реальность», – говорит Юрий Иванович.
Одна из главных задач, которую
поставил себе клуб «Застава» при
открытии класса, – создать для старшеклассников площадку для изучения основ военной службы. Раньше,
отмечают пограничники, в школах
проводилась военно-патриотическая
работа, ребята проходили сборы,
знали, как и чем живут военнослужащие. И сегодня как никогда важно
актуализировать тему военно-патриотического воспитания, защиты Отечества.
Для занятий оборудовали отдельный кабинет, в котором воспитанники будут учиться собирать и раз-

бирать автомат и осваивать разные
базовые науки. Кроме Юрия Замотаева с детьми будут работать Лидия
Антипина, Виктор Поткин и другие
ветераны. Они будут делиться знаниями, рассказывать истории из своей службы. В планах – установить в
классе лазерный тир и приобрести
экипировку (палатки, полевую кухню, генератор), чтобы летом проводить военно-полевые сборы для
детей.
Класс будет работать два раза в
неделю во вторник и пятницу или в
среду и пятницу. Приглашают всех
желающих, в том числе и взрослых.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА
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С ОСТАНОВКОЙ
ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ
В течение года шли переговоры с
перевозчиком, областным Минтрансом и ПАО «АэроБратск» о заезде
в братский аэропорт межмуниципального автобуса №819 «Братск –
Усть-Илимск».
Трудности возникли с оборудованием остановочного пункта. Построить его можно либо
за счет сокращения площади парковки на 167
мест, оборудованной с учетом «Требований
авиационной безопасности к аэропортам»,
что не представляется возможным, либо путём реконструкции привокзальной площади,
на что у «АэроБратска» нет средств.
Гендиректор «АэроБратска» Сергей Корытов предложил найти источник финансирования за счёт заинтересованной стороны или за
счёт средств целевого бюджетного финансирования.
Администрация города совместно с Минтрансом, а также депутатами Заксобрания
продолжают искать возможности организации
автобусной остановки на привокзальной площади братского аэропорта.
Мария МАКОВСКАЯ

ШКОЛЬНИКИ В ФИНАЛЕ
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»
50 школьников 9-11-х классов из
Иркутской области примут участие
в финале Всероссийского конкурса
«Большая перемена».
Мероприятие пройдет в Международном
детском центре «Артек» с 20 октября по 9 ноября. Финалистов отобрали из числа участников полуфинала, в котором Приангарье представляли 193 участника.
– Такое количество участников от региона
– еще один пример того, что наших школьников готовят сильные профессионалы. Горжусь
нашими ребятами, желаю успехов и побед! –
отметил губернатор Игорь Кобзев.
– В нынешнем сезоне «Большой перемены»
мы направляем на финал наибольшее количество участников за все три года, – прокомментировал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
В итоговых состязаниях в «Артеке» выступят ребята из 13 муниципальных образований,
куда входит и Усть-Илимск.
irkobl

«Энергия лидерства»:
по новым правилам
СТАРТОВАЛ ШЕСТОЙ КОНКУРС «ЭНЕРГИЯ ЛИДЕРСТВА» НА ПРИСУЖДЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ГРУППЫ
«ИЛИМ» УЧАЩИМСЯ ШКОЛ УСТЬ-ИЛИМСКА И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА
«Энергия лидерства» – это
уникальный проект Группы «Илим», разработанный
специально для поддержки
талантливых школьников города и района. Он позволяет
ребятам заявить о себе, выйти
на новый уровень развития,
создавать уникальные работы, а также профессионально
сориентироваться. В этом году
он проходит в новом формате.
Во-первых,
увеличились
сроки проведения конкурса.
Если раньше он стартовал в
январе, и у ребят было всего
два-три месяца на подготовку
проекта, то сейчас он начался в октябре и завершится в
апреле 2023 года. Это позволит школьникам больше времени уделить своим работам.
Во-вторых, введен новый
этап, главной особенностью
которого станет установочная
сессия с участием директора филиала Группы «Илим»
в Усть-Илимске Валерия Антонишина,
руководителей
филиалов, специалистов Регионального кадрового центра. Она пройдет 27 октября.
В ходе установочной сессии
школьников познакомят с деятельностью компании, расскажут о новых вызовах, которые
сегодня предъявляются бизнесу, и в целом сформулируют цели и задачи для работы
над проектами.
А отсюда вытекает и третье
новшество: Советом конкурса
утвержден перечень приоритетных направлений и тем
индивидуальных
проектов.
Направлений четыре: естественно-научное,
инженерные науки, информационные
технологии, исследования в
области социальных и гуманитарных наук. А вот тем в
каждом направлении несколь-

ко, и со всеми из них ребята
могут познакомиться на сайте
управления образования, в
своих школах.
Традиционно во второй декаде апреля 2023 года состоится защита проектов, но на
нее выйдут не все участники,
а те, кто успешно пройдет заочный этап оценки работ. Добавлю, распределения по секциям на защите проектов не
будет. Жюри конкурса (представители Группы «Илим»,
управления
образования
и муниципалитетов города
и района, Центра детского
творчества) совместно оценит
каждую работу, вышедшую в
финал.
Победитель конкурса, как
и в прошлые годы, будет выбираться по сумме набранных
баллов на всех этапах. Общий
стипендиальный фонд шестого конкурса «Энергия лидерства» составляет 500 тысяч

рублей. Победитель получит
стипендию в размере 50 тысяч
рублей, также предусмотрены
две вторых стипендии в размере 40 тысяч рублей каждая,
три третьих стипендии в размере 30 тысяч рублей каждая,
две специальных стипендии
филиала Группы «Илим» в
размере 30 тысяч рублей по
итогам защиты проектов. Кроме того, будут поощрительные стипендии. Их количество
и размер определит Совет по
проведению конкурса.
И еще одно важное новшество. Компания делает
приятный бонус победителям
и лауреатам конкурса, поступившим после школы в вуз
по востребованным в Группе
«Илим» специальностям. Эти
ребята имеют право получать
стипендию от компании уже с
первого курса.
– Конкурс «Энергия лидерства» – хороший пример соци-

СТАДИОН ШКОЛЫ №11 ОБЕЩАЮТ ДОСТРОИТЬ
В ЭТОМ ГОДУ, СДАТЬ – В СЛЕДУЮЩЕМ
6 октября возобновились работы по строительству комплексной спортивной площадки школы №11
Контракт на сумму более
14 млн 582 тысяч рублей
был подписан 9 августа
текущего года с иркутской
компанией ООО «Кваттро».
Группа «Илим» в рамках
софинансирования проекта направила более
2 312,7 тысячи рублей.
По контракту окончание
работ было запланировано на 15 октября. «Работы
начались в августе, но изза проливных дождей есть
отставание от графика. В
настоящий момент специалисты уже приступили
к основному этапу: идёт
устройство покрытия, подготовка основания, уложен
нетканый материал, прово-
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дятся отсыпка площадки,
бетонирование», – рассказала директор школы № 11
Ольга Лысцова.
Подрядчик заверил, что
все строительные работы
будут закончены в этом
году. Приемка объекта комиссией запланирована на
2023 год.
По проекту на стадионе
будет поле для проведения
командных спортивных игр,
беговая дорожка, комплекс
для сдачи нормативов ГТО,
предусмотрено
благоустройство спортивной площадки.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

ального партнерства образования и бизнеса. Он не стоит
на месте, а активно развивается. Например, в этом году
впервые пройдет установочная сессия. И это важный этап
не только в самом конкурсе
для определения тем участников, но и в целом это мероприятие позволит поближе
познакомиться с деятельностью компании, понять, какие
профессии востребованы на
производстве. Конкурс, безусловно, значим для школьников. Здесь ребята приобретают серьезный опыт проектной
деятельности, опыт общения
с профессионалами своего
дела, – отметила заместитель
начальника управления образования Усть-Илимска по
дошкольному, общему, дополнительному образованию Марина Воронкова.
Оксана КВИНТ
Фото из архива редакции

>12 000 000
рублей направила Группа «Илим» в 2022 году
на реализацию программ для городского образования.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА

ПРИОБРЕТЕНИЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

выездов школьников на
соревнования, конкурсы
регионального и федерального уровней (школьный спорт,
интеллектуальные конкурсы и
олимпиады).
учебного и лабораторного
оборудования для подготовки
педагогических кадров –
Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий
и сферы услуг.

проектно-сметной документации для капитального ремонта
двух открытых бассейнов –
лагерь отдыха и оздоровления
«Лосенок».

и развитие лаборатории робототехники и 3D – школа №5.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
Группы «Илим» победителям
конкурса «Энергия лидерства».

РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ
Работы на школьном стадионе

современным компьютерным
и мультимедийным оборудованием – актовый зал Центра
детского творчества.

РЕМОНТ И КОМПЛЕКСНОЕ
ОБУСТРОЙСТВО
спортивного зала – школа №17.
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ЦИФРА МЕСЯЦА

В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ОРГАНИЗОВАН ШТАБ ПО КООРДИНАЦИИ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ
МОБИЛИЗОВАННЫХ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УЧАСТВУЮЩИХ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ В ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИКАХ И НА УКРАИНЕ
В штаб входят представители администрации города
и района, военкомата, полиции, соцзащиты, пенсионного
фонда, здравоохранения, образования, культуры, городской Думы, Законодательного
Собрания Иркутской области.
Также в состав штаба включены представители Группы
«Илим», Байкальской энергетической компании (УстьИлимская ТЭЦ), профсоюзных, волонтерских и общественных организаций. Председатель – мэр города Анна
Щекина. Задачи – содействие
семьям, оказание им юридической и психологической помощи, мониторинг социальной
ситуации, уровня социальноэкономического благополучия
семей, помощь в решении бытовых проблем.
Первое заседание штаба
состоялось на прошлой неделе. На нем было принято решение о создании при отделе
по делам молодежи администрации города специального
колл-центра. В колл-центре
аккумулируется вся информация, касающаяся данной
темы, и передается для принятия решений в соответствующие ведомства и службы.
На прямой связи с колл-центром находятся руководители
управлений
администрации
города. Как пояснил начальник управления по спорту и
молодежной политике администрации города Евгений
Тэрыца, докладывавший по
этой теме, таким образом
можно оперативно реагировать на возникающие ситуации. В ежедневном режиме
штаб предоставляет в областное министерство по делам
молодежи информацию о том,
какие поступают обращения
от семей мобилизованных, кто
и как как отреагировал на них.
С докладам о формировании списка потребностей для
сбора и распределения благотворительной помощи для
мобилизованных и их семей
выступил первый заместитель мэра города по экономическому развитию Эдуард
Симонов. Он рассказал, что в
Усть-Илимске создан благотворительный фонд «Линия
будущего», одно из направлений деятельности которого
– помощь мобилизованным.
Эдуард Симонов подчеркнул,
что координация действий
по сбору денежных средств
и иной помощи очень важна.
Во-первых, это позволит исключить случаи мошенничества, во-вторых, исключить
дублирование, когда, например, расходуются деньги на
аптечки или фонарики, а нашим ребятам нужны технические спецсредства.
– Поэтому принято решение, что сбор помощи, в том
числе через волонтерские организации, будет координировать наш Молодежный центр,
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регионов закончили
призыв по мобилизации по состоянию на
18.10.2022, а остальные
российские субъекты по поручению
президента РФ Владимира Путина,
данного 14 октября в Астане, должны
завершить мобилизационные мероприятия в течение ближайших двух
недель. Первой план по мобилизации
выполнила Республика Тыва.
argumenti.ru

МОБИЛИЗОВАННЫЕ
МНОГОДЕТНЫЕ СМОГУТ
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ
По инициативе Минобороны РФ расширяется перечень граждан, которые
могут получить отсрочку по мобилизации.

Заседание штаба по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих

ü
С 13 октября в отделе по делам молодежи
администрации города работает колл-центр
по вопросам помощи семьям мобилизованных
и военнослужащих, участвующих в СВО.
Телефон колл-центра: 8 950 132-66-02.
Режим работы – в будние дни с 9:00 до 17:00.

ü
Горожане активно откликнулись на призыв о
помощи нашим мобилизованным. Кто-то самостоятельно перечисляет деньги в благотворительный фонд «Линия будущего», а кто-то
скидывается целыми коллективами. Так, например, профкомы филиалов Группы «Илим» в
Усть-Илимске организовали акцию «Победа». В
ней участвуют все желающие сотрудники компании. Победа будет за нами!
– сказал заместитель мэра города.
Механизм такой координации следующий: если в какуюто из волонтерских организаций кто-то из горожан принес 200 пар теплых носков/
фонариков/аптечек/спальников, то эта организация сообщает координаторам, что
эти носки/фонарики/аптечки/
спальники – в наличии. Таким
образом покупать их другим
благотворителям не будет необходимости. Как другие благотворители узнают об этом?
От координационного центра,
ведь прежде чем что-то приобретать, надо спросить – что
конкретно нужно?
Также Эдуард Вячеславович рассказал о некоторых
нюансах доставки помощи нашим землякам, о них, кстати,
мало кто задумывается. Речь
о том, что пока наши ребята
проходят подготовку не так
далеко от дома – в Сибири.
Все, что они брали с собой,

и то, что им отправляют, доставляется машинами. Однако
по прибытии в зону СВО гнать
фуры через всю страну на
линию боевого столкновения
станет, мягко говоря, проблематично.
– Грузовик в зону выполнения военных задач не поедет,
– сказал Эдуард Симонов, добавив, что в этом случае будут
очень кстати средства благотворительного фонда: деньги
для приобретения «необходимого» можно перечислять, а
«необходимое» – покупать в
приграничных магазинах. А о
том, что нужно устьилимцам,
говорят командиры частей,
где находятся наши мобилизованные.
– Мы работаем на один результат. Нужно убрать личные амбиции и объединиться.
Предлагаю сделать единую
точку формирования общего
груза в Молодежном центре.
Там много помещений, можно
проводить сортировку и объ-

единять все для отправки в
одной машине. У кого-нибудь
есть возражения? – спросил
Евгений Тэрыца присутствующих.
Возражения были у представителя
волонтерского
отряда «Сибирь», который
сказал, что гуманитарную помощь они будут отправлять
своими силами. В зале повисла пауза недоумения.
– Если, например, нужны
10 квадрокоптеров, и мы их
взяли, а вы купили еще один?
Вещь стоит около 300 тысяч
рублей. Вместо него можно
было купить бинокль ночного
видения… Опять деньги собирать? Надо же думать о людях, которые приносят деньги,
ведь кто-то последнюю копейку отдает, чтобы помочь, а
получится такое расточительство, – пытался призвать к
рациональному подходу в отношении благотворительных
средств Эдуард Симонов.
Толком ответить на призвание к рациональному девушка
не смогла, сославшись на то,
что такое решение принял руководитель фонда. Представители администрации города
сошлись во мнении, что для
прояснения вопроса им необходимо встретиться с этим руководителем.
Не знаю, была ли такая
встреча и чем она закончилась, от себя добавлю, что в
вопросах организации подобной помощи – очень масштабной и очень затратной – единая координация необходима.
Элементарно – чтобы не было
базара. В завершение начальник управления соцзащиты
Тамара Горобец пояснила,
что к членам семьи относятся
муж/жена, дети и родители и
что вопросы уже поступают.
Все решается довольно оперативно.
Заседания штаба решено
проводить по необходимости.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Отсрочку дали отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет. Об этом 17 октября
во время прямого эфира в соцсетях рассказал губернатор Игорь Кобзев. Глава региона
отметил, что если мобилизованный мужчина
возвращается, то на его место придет другой,
а финансирование передается семье другого
мобилизованного, который отправится в зону
СВО. Вопрос о возвращении мобилизованного
многодетного отца рассмотрит командование
частей.
«Законом определено, но сам военнослужащий может изъявить желание остаться. Я
бы хотел, чтобы коллеги в течение двух дней
все отработали. Нужно послушать самих ребят, потому что я точно знаю, что многие
говорят, что они останутся. На этой неделе
нужно все завершить и больше к этому вопросу не возвращаться», – отметил Игорь Кобзев.
Также будет принято решение по мобилизованным, имеющим детей-инвалидов.
оgirk

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

Благотворительный Фонд
«Линия Будущего»
БФ «Линия Будущего»

Председатель Совета
фонда Симонов Эдуард
Вячеславович
ИНН/КПП
3804117029 / 380401001
Юридический
666679, РФ, Иркутская
адрес
область, г. Усть-Илимск,
ул. Мечтателей, дом № 17,
помещение № 61, офис №
204
Электронная почта fondlb@mail.ru
Расчетный счет
4070 1810 6183 5000 0452
Полное наименоБАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО
вание банка
СБЕРБАНК
Местонахожг. Иркутск
дение банка
Корреспондент30101810900000000607
ский счет
БИК
042520607
Назначение плате- Добровольное пожертвожа для благотвори- вание на благотворительтелей
ную 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
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»
Виктория ГЕПТИНГ, директор
Регионального кадрового центра
в Усть-Илимске:

12 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Знают все
и знают всех

Коллектив Регионального кадрового центра выполняет колоссальный
объём работы. Наши
специалисты – профессионалы высокого класса и настоящая команда. Поздравляю всех
с профессиональным
праздником, благодарю
за умение работать в
условиях многозадач-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ
КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ ГРУППЫ «ИЛИМ» – ЛЮДИ,
ВЕДУЩИЕ КАДРОВЫЕ «ИСТОРИИ» ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Кадровая «история» у
всех начинается одинаково: все проходят два первых этапа трудоустройства
– собеседование, прием на
работу, а затем ознакомление с правилами трудового
распорядка,
должностной
инструкцией, графиком работы, условиями оплаты,
компенсациями и льготами,
полагающимися за труд.
Следующий этап «истории»
– обучение и развитие, карьерный рост. Здесь она у
каждого своя, персональная. Однако на всем трудовом пути, год ли человек
отработает на предприятии
или 30 лет, его сопровождает кадровая служба.

Квест на 700
человек
Начинается
кадровая
«история» в отделе по подбору и адаптации персонала. Семь его специалистов
ищут самых нужных для
предприятий сотрудников.
Как говорит Эмма Миллер,
руководитель отдела, только в прошлом году нашли
почти 700 таких. Поиск
– всегда квест, тем более
сейчас, когда необходимо
привлекать людей для ЦКК
по новым для усть-илимской
площадки профессиям.
– Цифровизация проникла в нашу жизнь, поэтому
современное
объявление
о вакансии, даже распечатанное на листе формата
А4, в обязательном порядке
содержит куар-код, по которому соискатель заходит
в наши мессенджеры. Работаем с техникумами, вузами,
приглашаем стать участниками наших программ
«Илим Стипендия» и «Илим
Старт». И всех, кто трудоустраивается к нам, сопровождаем «голосом»: постоянно держим телефонную
связь, пока человек проходит собеседования с руководителями, медосмотр,
инструктажи и так далее.
В ближайшей перспективе
– внедрение чат-бота для
сопровождения, в помощь и
кандидатам и нам.
Главное качество наших
сотрудников – любовь к
людям априори, умение общаться и находить общий
язык с любым. Чем нравится
работа? Тем, что видишь реальный результат: человек,
с которым ты проводил собеседование, работает и доволен, растет по карьерной
лестнице, а у руководителей
есть персонал нужной квалификации и в необходимом
количестве для выполнения
задач производства. И на
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специалиста Регионального кадрового
центра ведут «истории» 4 474 работников Группы «Илим»
в Усть-Илимске –
городского и районного филиалов,
целлюлозно-картонного комбината и
филиала «Финтранс
ГЛ».
живых встречах со студентами и старшеклассниками,
которые задают вопросы,
интересуются, уточняют, а
потом приходят в «Илим»,
радуешься, хоть и устаешь.
Классное чувство! Что самое трудное? Когда человек
увольняется. Воспринимаем
это как потерю.

Ведут по жизни
Специалисты
отдела
по обучению и развитию
персонала ведут каждого
сотрудника по его профессиональной жизни: это и
обучение для получения
основной и дополнительной рабочей профессии, и
повышение квалификации,
и получение обязательных
допусков к выполнению работ, и участие в тренингах и
спецкурсах. Как говорит руководитель отдела Оксана
Донченко, «мы знаем всех,
и все знают нас».
– Наша работа – это работа с людьми, как с сотрудниками предприятия, так и с
контрагентами, – рассказывает Оксана Донченко. – Нам
необходимо быть юридически подкованными, постоянно отслеживать изменения в
нормативной базе по охране
труда, по промбезопасности. Мы следим за изменениями в законодательстве
об образовательной деятельности, ведь наш Учебный центр имеет лицензию
на обучение и повышение
квалификации персонала.
Но мы не только организуем
обучение, мы сами обучаем
и проводим тренинги, часть
наших специалистов – внутренние тренеры и сертифицированы как специалисты
ассессмент-центра (оценка
персонала). Отмечу, что
драйвером для нас стало

строительство нового комбината. Мы гордимся сопричастностью к этому эпохальному для нашей компании и
нашей территории событию.
Самое трудное в работе
специалиста по обучению –
сделать сложное простым,
то есть донести до людей
сложную информацию просто и лаконично. А еще
– уметь справляться с эмоциями – и нашими, и наших
подопечных, люди ведь разные. От этого получаешь невероятный драйв, за это мы
и любим нашу работу.

В кадрах нет покоя
Елена Козлова, руководитель отдела по компенсациям и льготам:
– Наши вопросы – это
все, что касается оплаты
труда и социальных гарантий: заработная плата,
премирование, доплаты и
надбавки,
санаторно-курортное лечение, детский
отдых и так далее. Любые
изменения на производстве
требуют активного участия отдела компенсаций и
льгот. Например, изменилась оргструктура – необходимо отработать изменения штатного расписания,
расстановку
сотрудников.
Изменилась
технология,
введено новое оборудование или производство, проведена модернизация – необходим пересмотр системы
мотивации работников, а
это и положение об оплате
труда, и ежемесячное премирование.
Работа нашего отдела
интересная. Я люблю ее
за многозадачность, за постоянное движение, ведь
в кадрах нет покоя, за возможность увидеть результат
своего труда. Думаю, за это
же любят ее и все сотрудники отдела.

!

ности, умение оперативно перестраиваться,
мобилизоваться, за любовь к своей профессии.
Поздравляю коллег из
филиалов в Братске и
Коряжме, коллег из центрального офиса компании. Всем желаю новых
творческих свершений,
успехов, здоровья.

Эмма МИЛЛЕР, руководитель отдела
по подбору и адаптации персонала:
– Зона нашей ответственности – привлечение, подбор, адаптация персонала и взаимодействие с учебными заведениями. В работе
используем разные инструменты, как традиционные СМИ – газеты, телевидение, радио, так
и новые – социальные сети и мессенджеры.

!

Оксана ДОНЧЕНКО, руководитель отдела
по обучению и развитию персонал:
– Все 10 специалистов отдела владеют искусством коммуникации с разными категориями
персонала – от руководителей высшего звена
до рабочих. Также мы работаем с большим
количеством документов, заключая с контрагентами договоры для обучения, проведения
тренингов, семинаров и так далее.

!

Елена КОЗЛОВА, руководитель отдела
по компенсациям и льготам:
– Что самое сложное? Оптимизация штата.
Самое важное? Общение с людьми. Работники обращаются к нам в отдел, задают вопросы
на встречах с трудовыми коллективами – каждое такое обращение прорабатывается.

!

Татьяна СТУПИНА, руководитель группы
по организационному развитию:
– Наша задача – оргдизайн предприятий.
Это анализ и планирование штатной численности сотрудников: в производственном филиале – по отметкам оборудования, в лесном
– по машинам и механизмам.

Стратеги
и первооткрыватели
Работа
сотрудников
группы по организационному развитию – из тех,
что на первый взгляд порою не видна. Предположу
и, думаю, не ошибусь, что
большинство сотрудников
никогда напрямую не сталкивается со специалистами
по оргразвитию. Нот эти
специалисты знают всё обо
всём, более того, они все и
придумывают.
– В группе по оргразвитию – четыре человека.
Наша задача – оргдизайн
предприятий, – рассказывает Татьяна Ступина, ру-

ководитель группы. – Это
должностные, рабочие инструкции, правила трудового распорядка, годовые
графики режима работы для
каждого работника в соответствии с законодательством. Получается, что с сотрудниками мы знакомимся
опосредованно, через эти
документы.
Если оргструктура предприятия меняется, как, например, недавно произошло
в районном филиале, наша
группа также занимается
расчетами и разработкой
всех необходимых докумен-

тов. Самая масштабная и
сложная работа – «посчитать» предприятие с нуля,
с инвестиционной заявки.
Так было с персоналом для
ЦКК. Перед нами поставили
задачу посчитать, сколько
необходимо персонала и по
каким профессиям в разбивке по производствам, цехам,
рабочим местам.
Также мы участвуем в
бизнес-планировании
работы предприятий – группа
планирует бюджеты численности персонала на текущий
год и на несколько лет вперед. В общем, мы – стратеги

и первооткрыватели, придумываем новое, а это всегда
интересно.
Что самое сложное в нашей работе? Пожалуй, получить вовремя обратную
связь от руководителей
подразделений, ведь при
расстановке персонала мы
работаем в тесной связке
с ними. В нашей команде
работают профессионалы,
поэтому мы настойчивые,
добиваемся поставленной
цели (смеется. – Авт.).
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 (0+)
11.35 «А у нас во дворе...» Т/с
(12+)
12.00 Новости
12.05 «А у нас во дворе...» Т/с
(12+)
13.30 «Убойная сила» Т/с (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Убойная сила» Т/с (16+)
15.45 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «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+)
23.00 «Бесогон ТВ» (16+)
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
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 «Тверская» Т/с (16+)
23.10 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.25 «Большое кино» Д/с (12+)
9.55 «Провинциальный детектив» Т/с (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание»
(12+)
12.30 События
12.50 «Отравленная жизнь» Х/ф
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Золотая кровь. Чёрный
Орлов» Х/ф (12+)
18.00 «90-е. Звезды из «Ящика»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Я знаю твои секреты»
Х/ф (12+)

23.10 «Место встречи изменить
нельзя» Х/ф (16+)
0.20 Цвет времени (16+)
0.30 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро» Д/с (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 «Зияющие высоты». К
100-летию со дня рождения
Александра Зиновьева Д/ф (16+)

23.00 События
23.40 Специальный репортаж
(16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
9.00 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
9.40 Новости культуры (16+)
9.50 «Место встречи изменить
нельзя» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
12.55 Спектакль «Поминальная
молитва» (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Возрождение дирижабля» Д/ф (16+)
18.10 Симфоническая музыка
эпохи романтизма. А. Брукнер.
Симфония №7. Валерий Гергиев
и Мюнхенский филармонический оркестр (16+)
19.35 «Покахонтас и капитан
Джон Смит. Трагическая история
любви» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «У меня нет времени говорить неправду». 80 лет со дня
рождения Динары Асановой Д/ф
(16+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)

ЗВЕЗДА
6.15 «Герой 115» Д/ф (16+)
7.30 «24 октября - День подразделений специального назначения» Д/ф (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Государственная граница» Т/с (12+)
11.45 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
12.35 «Отечественное стрелковое оружие» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Краповый берет» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Морские сражения» 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 «Государственная граница»
Т/с (12+)
1.40 «Следствием установлено»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «В июне 41-го» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Купчино» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Купчино» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Купчино» Т/с (16+)
21.05 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
13.40 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.40 «Порча» Д/с (16+)
15.15 «Знахарка» Д/с (16+)
15.45 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.20 «Любовь не картошка»
Т/с (16+)
20.00 «Верь своему мужу» Х/ф
(16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.40 «Верну любимого» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
12.25 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
13.45 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
15.10 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
16.20 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
17.45 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
20.25 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Забавные истории» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.40 «100 мест, где поесть»
(16+)
10.40 «Талантливый мистер
Рипли» Х/ф (16+)
13.25 «Тётя Марта» Т/с (16+)
21.00 «Лёд» Х/ф (12+)
23.20 «Лёд-2» Х/ф (6+)
1.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)

14.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.35 «Чудо-женщина» Х/ф (16+)
МАТЧ!
11.00 Бокс. Э. Ломбард - Л.
Хант. Bare Knuckle FC (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж
(12+)
15.20 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.10 Матч! Парад (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
18.50 «Громко»
19.50 Новости
19.55 Футбол. «Енисей» (Красноярск) - «Уфа»
21.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань)
0.15 Все на Матч!
0.25 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Новосибирск). Мужчины
2.25 Все на Матч!
3.05 Тотальный футбол (12+)
3.35 «Один на один. Барселона Бавария» (12+)
3.55 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при-2022.
Трансляция из Сочи (0+)
5.00 Все на Матч!
5.55 Регби. «Стрела» (Казань) «Красный Яр» (Красноярск). PARI
Чемпионат России (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
8.50 Специальный репортаж
(12+)
9.05 «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица» Д/ф (12+)
10.05 «Громко» (12+)

СЕКРЕТ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
В СК «Колымская» рассказали, как избавиться от душевной тревоги и позаботиться о своих близких
Осенью весь мир отмечает День пожилого человека. Это день доброты,
мудрости, стойкости и жизнелюбия. Сегодня во всем
мире меняется взгляд на
возраст. Люди в возрасте
60-70 лет еще продолжают вести активный образ
жизни. Возраст после 60
лет обозначают как новый
социальный возраст, или
возраст мудрости. Одна из
главных черт этого жизненного периода – это здравомыслие. Человек отдает все
самое ценное, что он накопил в течение жизни (знания, опыт, любовь), ничего
не требуя взамен. На первый план выходит забота
о близких: супруге, детях,
внуках, правнуках. Хочется
оградить их от проблем и
трудностей, оставить у них
добрую память о себе.
Одним из самых правильных решений для пожилых
людей является заключение сервисного прижизненного договора на оказание

ритуальных услуг с ООО
«Сервисная компания “Колымская”». Такой договор
– действенное проявление
любви и заботы, он оберегает близких и родных от
финансовых
потрясений.
Кроме того, согласно исследованиям, подтверждаемым статистикой, люди,
оформившие
прижизненный договор на ритуальные
услуги, живут на 6-8 лет
дольше людей, пустивших
столь важное дело на самотек. Основная причина
– исчезновение душевной
тревоги и волнений относительно печального события
в будущем. Заключив договор и положив его на полку
с важными документами,
можно забыть о нем и продолжать жить!
Главная формула счастья
возраста мудрости – сохранение активной жизни.
Жить не только долго, но
и оставаться востребованным, активным и бодрым
– в этом суть идеологии

активного долголетия. У
вас есть время жить – заниматься разведением цветов
на даче или чтением книг,
созданием мемуаров или
составлением родословной,
скандинавской ходьбой или
плаванием. И главное –
есть время любить жизнь и
активно в ней участвовать!
Милое наше старшее
поколение!
Огромное спасибо вам
за доброту, заботу и понимание! Поздравляем вас с
праздником, желаем долголетия, здоровья и благополучия!
Весь октябрь в честь
Дня пожилого человека в офисах сервисной
компании «Колымская»
при заключении нового договора – полезные
для здоровья подарки!*
Ольга КАПИНОС,
руководитель офиса
СК «Колымская»
в г. Усть-Илимске

*Сроки акции: 01.10.2022 -31.10.2022.
Подробности акции по тел. 9-03-04. ООО «Сервисная компания “Колымская”» ИНН/КПП 2724234945/272404001, ОГРН1027739019208

РЕКЛАМА

СК «Колымская»
в г. Усть-Илимске:
ул. Мечтателей, 1,
офис 31,
тел.: 9-03-04

5

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

21 октября 2022 года,
пятница №41

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КАКОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВЫ МОЖЕТЕ
РАЗМЕСТИТЬ
В «ВЕСТНИКЕ»?*

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

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ

*Размещение объявлений в рубрике «Объявления»

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
+29 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ
Реклама

ВТОРНИК, 25 октября
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+)
14.50 «Холодная война Никиты
Хрущева» Д/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
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+)
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 «Тверская» Т/с (16+)
23.10 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
1.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Провинциальный детектив» Т/с (12+)
11.40 «Чёрная метка для звезды» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Отравленная жизнь» Х/ф
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Золотая кровь. Градус
смерти» Х/ф (12+)
18.00 «90-е. Ночная жизнь» Д/ф
(16+)
18.50 События
19.15 «Я знаю твои секреты-2»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Эльдар Рязанов. Когда
умирает муза» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «90-е. «Менты» Д/ф
(16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)

8.35 «Покахонтас и капитан
Джон Смит. Трагическая история
любви» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
9.45 «Место встречи изменить
нельзя» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.05 «Первые в мире» Д/с
(16+)
13.20 Спектакль «Женитьба»
(16+)
15.30 «Запечатленное время»
Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги
(16+)
16.20 «Эрмитаж» (16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.35 «Юркины рассветы» Х/ф
(16+)
18.45 Симфоническая музыка
эпохи романтизма. Р. Шуман.
Симфония №1 «Весенняя». Айвор Болтон и Дрезденский фестивальный оркестр (16+)
19.30 «Колизей - бриллиант в
короне Рима» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 Искусственный отбор
(16+)
22.30 «Белая студия» (16+)
23.10 «Место встречи изменить
нельзя» Х/ф (16+)
0.30 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро» Д/с (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 «Зияющие высоты». К
100-летию со дня рождения
Александра Зиновьева Д/ф (16+)
1.50 «Колизей - бриллиант в
короне Рима» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Без правил» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Государственная граница» Т/с (12+)

11.45 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Майор Ветров» Х/ф
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Морские сражения» 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 «Государственная граница»
Т/с (12+)
1.35 «Их знали только в лицо»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Купчино» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Купчино» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Купчино» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Купчино» Т/с (16+)
21.05 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.35 «Порча» Д/с (16+)
15.10 «Знахарка» Д/с (16+)
15.40 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.15 «Любовь не картошка»
Т/с (16+)
20.00 «Не отрекаются любя»
Х/ф (16+)
0.05 «Порча» Д/с (16+)
1.10 «Знахарка» Д/с (16+)
1.40 «Верну любимого» Д/с (16+)
2.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)

3.00 «Восток-Запад» Т/с (16+)
3.50 Тест на отцовство (16+)
5.30 Давай разведёмся! (16+)
6.20 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.50 «Три кота» М/с (6+)
12.55 «Три богатыря и Наследница престола» М/ф (6+)
14.30 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
15.50 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
18.55 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
20.10 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
21.35 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «О чём ещё говорят мужчины» Х/ф (16+)
6.15 «О чём говорят мужчины.
Продолжение» Х/ф (16+)
7.50 «Утомлённые солнцем-2:
Предстояние» Х/ф (16+)
10.50 «Лови момент» Х/ф (16+)

15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.35 «Меч короля Артура» Х/ф
(16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон»
(16+)
7.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
19.20 Все на Матч!
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.40 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.25 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Барыс» (Астана).
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция
23.45 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Лига чемпионов
(0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
10.05 «Правила игры» (12+)
10.30 «Наши иностранцы» (12+)

14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.55 «Верь своему мужу» Х/ф
(16+)
20.00 «Нелюбимый мой» 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 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
0.35 «Ной» Х/ф (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
12.20 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
13.40 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
15.00 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
16.35 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
18.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
19.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
21.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» Х/ф (16+)
6.15 «Давай разведёмся!» Х/ф
(16+)
7.50 «Утомлённые солнцем-2:
Цитадель» Х/ф (16+)
10.25 «Дом Солнца» Х/ф (16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Один на один. Барселона - Бавария» (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 Все на Матч!
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
21.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция
0.15 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Виктория» (Чехия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Бавария» (Германия)
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
10.05 «Вне игры» (12+)
10.30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Сказки Шрэкова болота»
М/с (6+)
7.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» М/ф (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 «Воронины» Т/с (16+)
10.40 «Лёд» Х/ф (12+)
13.05 «Лёд-2» Х/ф (6+)
15.45 «Сёстры» Т/с (16+)
19.30 «Тётя Марта» Т/с (16+)
21.00 «Пятая волна» Х/ф (16+)
23.15 «Прибытие» Х/ф (16+)
1.35 «Хеллбой-2. Золотая армия» Х/ф (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)

СРЕДА, 26 октября

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+)
15.00 «Карибский узел». Фильм
1-й Д/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
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+)

6

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 «Тверская» Т/с (16+)
23.10 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
1.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.20 «Зверобой» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Провинциальный детектив» Т/с (12+)
11.40 «Личные маги советских
вождей» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Мастер охоты на единорога» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Золотая кровь. Чертолье» Х/ф (12+)
18.00 «90-е. Звёздное достоинство» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Я знаю твои секреты.
Хамелеон» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Прощание (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Дряхлая власть» Д/ф
(16+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Шестидневная война.
Успех одноглазого министра»
Д/ф (12+)
3.45 «Истории спасения» Д/с
(16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Колизей - бриллиант в
короне Рима» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 Цвет времени (16+)
9.50 «Место встречи изменить
нельзя» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 Спектакль «Чайка» (16+)
15.30 «Запечатленное время»
Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино
(16+)
16.20 «Библейский сюжет»
(16+)
16.45 «Белая студия» (16+)
17.30 «Юркины рассветы» Х/ф
(16+)
18.30 Симфоническая музыка
эпохи романтизма. А. Дворжак.
Симфония №8. Пааво Ярви и
Оркестр де Пари (16+)
19.40 «Елизавета I: королева-убийца?» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 Абсолютный слух (16+)
22.30 Власть факта (16+)
23.10 «Место встречи изменить
нельзя» Х/ф (16+)
0.20 Цвет времени (16+)
0.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро» Д/с (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 «Зияющие высоты». К
100-летию со дня рождения
Александра Зиновьева Д/ф
(16+)
1.50 «Елизавета I: королева-убийца?» Д/ф (16+)
2.40 Симфоническая музыка
эпохи романтизма. А. Дворжак.
Симфония №8. Пааво Ярви и
Оркестр де Пари (16+)
3.45 Цвет времени (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Майор Ветров» Х/ф (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Государственная граница» Т/с (12+)
11.45 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Военная разведка. Северный фронт» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Освобождение Европы»
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 «Государственная граница» Т/с (12+)
1.40 «Пропавшие среди живых»
Х/ф (12+)
3.00 «Их знали только в лицо»
Х/ф (12+)
4.40 «Военная разведка. Северный фронт» Т/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Купчино» Т/с (16+)
9.10 «Америкэн бой» Х/ф (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Америкэн бой» Х/ф
(16+)
11.50 «Поселенцы» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Поселенцы» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Поселенцы» Т/с (16+)
21.05 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Рождественские истории»
М/с (6+)
7.40 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.00 «Прибытие» Х/ф (16+)
13.20 «Пятая волна» Х/ф (16+)
15.40 «Сёстры» Т/с (16+)
19.30 «Тётя Марта» Т/с (16+)
21.00 «Телепорт» Х/ф (16+)
22.50 «Двадцать одно» Х/ф
(16+)
1.20 «Ярость» Х/ф (18+)

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

21 октября 2022 года,
пятница №41

ЧЕТВЕРГ, 27 октября
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+)
15.00 «Карибский узел». Фильм
2-й Д/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
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 «Тверская» Т/с (16+)
23.10 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
1.40 «Поздняков» (16+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.00 «Зверобой» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Провинциальный детектив» Т/с (12+)
11.40 «Тайны пластической хирургии» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Мастер охоты на единорога» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Золотая кровь. Чёртов
кистень» Х/ф (12+)
18.00 «90-е. «Поющие трусы»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Я знаю твои секреты.
Римский палач» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.10 «Актерские драмы. Неравный брак» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Горькие слезы советских
комедий» Д/ф (12+)
2.25 «Сломанные судьбы» Д/ф
(12+)
3.05 «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов» Д/ф
(12+)
3.45 «Истории спасения» Д/с
(16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Елизавета I: королева-убийца?» Д/ф (16+)
9.25 Новости культуры (16+)
9.30 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
9.40 «Место встречи изменить
нельзя» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.10 Цвет времени (16+)
13.20 Спектакль «Ва-банк»
(16+)
15.00 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
15.30 «Запечатленное время»
Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
(16+)
16.20 Моя любовь - Россия!
(16+)
16.50 «Алгоритм Берга» Д/ф
(16+)
17.20 «Юркины рассветы» Х/ф
(16+)
18.25 Большие и маленькие
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». 60 лет со дня
завершения Карибского кризиса
Д/с (16+)
22.15 Цвет времени (16+)
22.30 «Энигма» (16+)
23.10 «Место встречи изменить
нельзя» Х/ф (16+)
0.30 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро» Д/с (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
ЗВЕЗДА
6.15 «Военная разведка. Северный фронт» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)

10.20 «Государственная граница» Т/с (12+)
11.45 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Военная разведка. Северный фронт» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Освобождение Европы»
Д/с (16+)
20.40 «Код доступа» (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Государственная граница»
Т/с (12+)
1.40 «Каждый десятый» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Поселенцы» Т/с (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Поселенцы» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Поселенцы» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Поселенцы» Т/с (16+)
21.05 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.45 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
13.50 «Порча» Д/с (16+)
14.25 «Знахарка» Д/с (16+)
14.55 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.30 «Не отрекаются любя»
Х/ф (16+)
19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 «Семейные тайны» 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+)
ДОМ КИНО
12.15 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
13.35 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.00 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
16.20 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
17.50 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
19.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
20.30 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
22.10 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Бумер» Х/ф (18+)
6.35 «Бумер. Фильм второй» Х/ф
(16+)
8.25 «Личный номер» Х/ф (16+)
10.10 «Ты у меня одна» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.15 «Воронины» Т/с (16+)
11.20 «Двадцать одно» Х/ф
(16+)
13.50 «Телепорт» Х/ф (16+)
15.40 «Сёстры» Т/с (16+)
19.30 «Тётя Марта» Т/с (16+)
21.00 «Иллюзия обмана» Х/ф
(12+)
23.15 «Иллюзия обмана-2» Х/ф
(12+)
1.45 «Спасти рядового Райана»
Х/ф (16+)
ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)

15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.35 «Мушкетёры в 3D» Х/ф
(12+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
19.20 Все на Матч!
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
21.50 Новости
21.55 «Вид сверху» (12+)
22.25 Гандбол. «Зенит» (Россия) - «Машека» (Белоруссия).
SEHA-Газпром Лига. Прямая
трансляция
0.05 Все на Матч!
0.30 Футбол. ПСВ (Нидерланды)
- «Арсенал» (Англия). Лига Европы. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Ференцварош»
(Венгрия) - «Монако» (Франция).
Лига Европы. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Шериф» (Молдавия). Лига Европы (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
10.05 «Третий тайм» (12+)
10.30 «Голевая неделя РФ»
(0+)

ПЯТНИЦА, 28 октября
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 «Дневной Дозор» Х/ф (16+)
2.30 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
3.20 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
0.10 «Улыбка на ночь» (16+)
1.15 «Мать и мачеха» Х/ф (12+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)

11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
12.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Тверская» Т/с (16+)
23.10 «Балабол» Т/с (16+)
1.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
3.10 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 «Зверобой» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Большое кино» Д/с (12+)
9.55 «Провинциальный детектив» Т/с (12+)
12.30 События
12.50 «Провинциальный детектив» Т/с (12+)
13.50 «Провинциальный детектив» Т/с (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Провинциальный детектив» Т/с (12+)
18.00 «Актёрские драмы. Обманутые жёны» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Я знаю твои секреты.
Гладиатор» Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Хорошие песни» (12+)
1.10 «Собачье сердце» Х/ф (0+)
3.25 «Что знает Марианна?» Х/ф
(12+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.10 «Заговор послов» Д/ф
(12+)
6.00 «Женщины способны на
всё» (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 «Катя и принц. История
одного вымысла» Д/ф (16+)
9.15 Цвет времени (16+)
9.25 Новости культуры (16+)
9.30 «Место встречи изменить
нельзя» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 Шедевры старого кино
(16+)
12.35 Цвет времени (16+)
12.50 Открытая книга (16+)
13.20 Спектакль «Юнона» и
«Авось» (16+)
14.50 Власть факта (16+)
15.30 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». 60 лет со дня
завершения Карибского кризиса
Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.20 «Юркины рассветы» Х/ф
(16+)
18.25 Симфоническая музыка
эпохи романтизма. И. Брамс.
Симфония №2. Риккардо Мути и
Венский филармонический оркестр (16+)
19.20 «Царская ложа» (16+)
20.00 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Смехоностальгия» (16+)
21.15 «Искатели» Д/с (16+)
22.05 Линия жизни (16+)
23.00 «Место встречи изменить
нельзя» Х/ф (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «2 Верник 2» (16+)
1.40 «Джузеппе Верди» Х/ф
(16+)
3.35 «Брак». «Медвежуть» М/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
5.25 «Военная разведка. Северный фронт» Т/с (16+)
9.20 «Досье человека в «Мерседесе» Х/ф (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Досье человека в «Мерседесе» Х/ф (16+)
14.00 Новости дня (16+)

14.20 «Кремень» Т/с (16+)
18.20 «Кремень. Освобождение»
Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Кремень. Освобождение»
Т/с (16+)
23.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.55 «Свет в конце тоннеля»
Х/ф (12+)
2.30 «Ключи от рая» Х/ф (12+)
4.05 «Каждый десятый» Х/ф
(12+)
5.15 «Вторая мировая война.
Возвращая имена» Д/ф (12+)
5.40 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Поселенцы» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Три капитана» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Три капитана» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Три капитана» Т/с (16+)
21.05 «Великолепная пятёрка-4» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
1.55 «Свои-5» Т/с (16+)
4.25 «Такая работа» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.00 «Порча» Д/с (16+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.40 «Нелюбимый мой» Х/ф
(16+)
20.00 «Счастье меня найдёт»
Х/ф (16+)
0.05 «Порча» Д/с (16+)
1.10 «Знахарка» Д/с (16+)
1.40 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
3.00 «Восток-Запад» Т/с (16+)

3.50 Тест на отцовство (16+)
5.30 Давай разведёмся! (16+)
6.20 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.50 «Три кота» М/с (6+)
13.15 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
14.50 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
16.15 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и Наследница престола» М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
20.30 «Полное погружение»
М/ф (6+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Гуляй, Вася!» Х/ф (16+)
6.10 «Гуляй, Вася! Свидание на
Бали» Х/ф (16+)
8.00 «Бабки» Х/ф (16+)
9.00 «Помню - не помню!» Х/ф
(16+)
10.10 «Днюха!» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.25 «Забавные истории» М/с
(6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
10.00 «Собачья жизнь» Х/ф (6+)
12.00 «Собачья жизнь-2» Х/ф
(12+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Поймай толстуху, если
сможешь» Х/ф (16+)
0.10 «Иллюзия обмана» Х/ф
(12+)
2.20 «Иллюзия обмана-2» Х/ф
(12+)
4.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Вызов» (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)

19.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон»
(16+)
1.00 «Управление гневом» Х/ф
(12+)
2.55 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
19.20 Все на Матч!
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.45 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
21.50 Новости
21.55 Гандбол. ЦСКА (Россия)
- «Мешков Брест» (Белоруссия).
SEHA-Газпром Лига. Прямая
трансляция
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Шинник» (Ярославль) - «Арсенал» (Тула). МЕЛБЕТ-Первая Лига
2.00 Все на Матч!
2.30 Смешанные единоборства.
К. Хамитов - Д. Хачатрян. TOP
FIGHT. Прямая трансляция из
Москвы
4.35 «Точная ставка» (16+)
4.55 Все на Матч!
5.55 Баскетбол. МБА (Москва)
- УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
10.05 «Всё о главном» (12+)
10.30 «РецепТура» (0+)

7

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

21 октября 2022 года,
пятница №41

Ï

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 5 СТР.
По горизонтали: Боян. Манту. Просо. Ландыш. Виннету. Приказ. Азор. Нора.
Тело. Корыто. Ловля. Щуп. Таз. Строфа. Сценка. Град. Стакан. Ода. Изба.
Леер. Сено. Смех. Сококе. Пеле. Соло. Бок. Титр. Талант.
По вертикали: Аспирант. Сельпо. Елец. Плов. Осло. Еда. Сидр. Овен. Корсет.
Шмон. Клад. Яга. Насест. Анне. Ехор. Тулуп. Вкус. Осот. Опт. Бензин. Регги.
Копыто. Злоба. Янычар. Тафта. Кон. Заноза. Диалект.

Ï

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

СУББОТА, 29 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. «Поехали!»
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
15.50 «А у нас во дворе...» Т/с
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.55 «Одиссея». История
Жак-Ива Кусто Х/ф (12+)
2.00 «Моя родословная» (12+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Россия от края до края»
Д/с (12+)

НТВ
6.05 «Спето в СССР» Д/с (12+)
6.50 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
8.30 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар». Финал (12+)
0.20 «Ты не поверишь!» (16+)
1.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
2.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
3.20 «Дачный ответ» (0+)
4.25 «Зверобой» Т/с (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время (16+)
8.20 Местное время. Суббота
(16+)
8.35 «По секрету всему свету»
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Без вины виноватая» Х/ф
(12+)
0.45 «Слепой расчёт» Х/ф (16+)
4.00 «По секрету всему свету»
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.05 «Нож в сердце» Х/ф (12+)
8.35 «Православная энциклопедия» (6+)
9.05 «Возраст счастья» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.45 «Приезжая» Х/ф (12+)
14.35 «Срок давности» Х/ф
(16+)
15.30 События
15.45 «Срок давности» Х/ф
(16+)
18.30 «Слепой метод» Х/ф (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События
0.25 «Бандеровское подполье.
Охота на Барсука» Д/ф (12+)
1.10 «Политические убийства»
Д/ф (16+)

1.50 Специальный репортаж
(16+)
2.15 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 «90-е. Звезды из «Ящика»
Д/ф (16+)
3.25 «90-е. Ночная жизнь» Д/ф
(16+)
4.05 «90-е. Звёздное достоинство» Д/ф (16+)
4.50 «90-е. «Поющие трусы»
Д/ф (16+)
5.30 «Закон и порядок» (16+)
5.55 «Битва за наследство» Д/ф
(12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Аленький цветочек» М/ф
(16+)
8.50 «Шестнадцатая весна» Х/ф
(16+)
10.15 «Обыкновенный концерт»
(16+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.25 Неизвестные маршруты
России (16+)
12.05 Телеспектакль «Трактирщица» (16+)
13.25 «Эрмитаж» (16+)
13.55 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.35 «Земля, взгляд из космоса» Д/ф (16+)
15.30 «Рассказы из русской
истории» (16+)
16.30 У Чайковского в Клину.
Романсы в исполнении Екатерины Семенчук (16+)
17.50 «Достояние республики»
Х/ф (16+)
20.00 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
20.30 Больше, чем любовь (16+)
21.10 Спектакль «Кошка на
раскаленной крыше» (16+)
0.10 Клуб «Шаболовка, 37»
(16+)
1.20 «Девушка спешит на свидание» Х/ф (16+)
2.25 «Земля, взгляд из космоса»
Д/ф (16+)
3.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!».
«Прометей» М/ф (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Медовый месяц» Х/ф
(12+)
7.35 «Марья-искусница» Х/ф (6+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Морской бой» (6+)
10.15 «Победоносцы» Д/с (16+)
10.40 «Дело было в Пенькове»
Х/ф (12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 «Легенды телевидения»
(12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Время героев» (16+)
14.35 Главный день (16+)
15.20 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
16.10 «Не факт!» (12+)
16.35 «Война миров» Д/с (16+)
17.25 «Сильные духом» Х/ф
(12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Сильные духом» Х/ф
(12+)
22.00 Легендарные матчи (12+)
0.30 «Дело было в Пенькове»
Х/ф (12+)
2.10 «Досье человека в «Мерседесе» Х/ф (16+)
4.25 «Марья-искусница» Х/ф
(6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Акватория» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Они потрясли мир (12+)
11.45 «Кукольник» Х/ф (16+)
15.20 «Убить дважды» Т/с (16+)
19.10 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.50 «Последний мент» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Предсказания 2.2» Д/с
(16+)
8.25 «Нелюбовь» Х/ф (16+)
12.00 «Осколки счастья» Х/ф
(16+)
15.45 «Осколки счастья-2» Х/ф
(16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
22.40 «Верю. Люблю. Надеюсь»
Х/ф (16+)

ДОМ КИНО
11.50 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
13.15 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
14.40 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
15.55 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
17.20 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
18.35 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.00 «Батя» Х/ф (16+)
21.25 «Сваты» Т/с (16+)
4.00 «Холоп» Х/ф (16+)
6.00 «Завтрак у папы» Х/ф (12+)
7.25 «Страна чудес» Х/ф (12+)
8.45 «Жили-были» 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 «Отель «У овечек» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «100 мест, где поесть»
(16+)
12.05 Маска. Танцы (16+)
14.10 «Стражи Галактики» Х/ф
(12+)
16.40 «Стражи Галактики. Часть
2» Х/ф (16+)
19.25 «Вратарь Галактики» Х/ф
(6+)
22.00 «Удивительное путешествие доктора дулиттла» Х/ф
(12+)
23.55 «Поймай толстуху, если
сможешь» Х/ф (16+)
2.05 «Спасти рядового Райана»
Х/ф (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Однажды в России»
(16+)
15.00 «Вызов» (16+)
16.00 «Однажды в России»
(16+)
18.50 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» (18+)
1.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
2.05 «Битва экстрасенсов» (16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Метеор на ринге» М/ф
(0+)
15.25 «Катар. Обратный отсчёт»
(12+)
16.25 Мини-футбол. «Тюмень» КПРФ (Москва)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Регби. Сборная России Сборная легионеров
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Бавария» «Майнц»
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 Волейбол. «Зенит-Казань» «Зенит» (Санкт-Петербург)
2.15 Все на Матч!
2.30 Профессиональный бокс. А.
Папин - Д. Белжо
3.30 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия)
6.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
6.45 Матч! Парад (16+)
7.00 Смешанные единоборства.
К. Кэттер - А. Аллен. UFC
10.00 Karate Combat-2022

МЧС России информирует

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОСНОВНЫЕ
ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН –ЭТО НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
УКЛАДКА ЛАМИНАТА
ПЛИТКИ

устройства и эксплуатации электрооборудования, отопительных систем и
установок, печного
отопления

26-734, 8 902 519-87-34
Фирма «Мастер монтаж»

2.05 «Колыбель над бездной»
Т/с (16+)
6.45 «6 кадров» (16+)
7.20 «Предсказания 2.2» Д/с
(16+)

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
ЗВОНИТЬ

112
6-13-00
ВНИМАНИЕ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И ЖИЗНЬ
СВОИХ
БЛИЗКИХ

ИП Пилипчук Е.В. Реклама

Объявления
УСЛУГИ (РЕКЛАМА)
ПО ДОМУ
Сантехник.
Недорого.
Качественно. Тел. 8 924
613-85-46.
Электрик. Тел. 8 950
123-01-19.
Электрик. Тел. 8 914
959-33-82.
Электрик. Перфоратор.
Тел.: 8 902 569-15-94, 2-9594.
Домашний
мастер.
Тел. 8 950 078-26-85.
«Муж на час»: электрик, сантехник, панели, линолеум. Тел. 8 914
007-27-41.
«Оптимальное решение». Натяжные потолки, встроенная мебель,
сантехнические, малярные работы, кафель,
панели, перестил пола,
утепление
лоджий,
реставрация ванн. ТК
«Окей». Тел. 8 902 17332-34.
R РЕКЛАМА

8

ПО РЕМОНТУ
Ремонт
компьютеров.
Тел. 8 902 542-59-37.
Вскрытие, ремонт замков. Тел. 8 964 121-28-17.
ПРОДАМ
3-комнатную квартиру
по Братскому шоссе,7 или
меняю на секцию с доплатой. Тел.: 8 902 579-30-68,
8 902 178-23-00.
Базу с оборудованием,
доску пола. Тел. 8 914 94342-25.
Две инвалидные коляски. Одна прогулочная новая в упаковке, вторая –
межкомнатная. Памперсы
10 штук (трусиками, размер
100-130, импортные). Тел.
8 950 058-07-54.
РАБОТА
Требуется репетитор по
биологии. Тел. 8 908 66932-51.
Требуется водитель на автобус. Тел. 8 902 173-30-12.

СООБЩЕНИЯ
Аттестат 38АА 0045801
на имя Зырянова Максима
Николаевича считать недействительным.
Утерянный аттестат о
среднем общем образовании за номером 4484556-А,
выданный Тубинской СОШ
Усть-Илимского района Иркутской области в 2000
году на имя Лиско Игоря
Петровича, считать недействительным.
Утерянный аттестат об
основном общем образовании за номером 893632,
выданный МАОУ «СОШ
№11» города Усть-Илимска
Иркутской области в 1992
году на имя Черпак Алексея
Александровича, считать
недействительным.
Утерянный
аттестат
о среднем (полном) общем образовании серия
А №8067785, выданный
21.06.2002 г. МБОУ «СОШ
№17» г. Усть-Илимска имя
Пастуховой Анастасии Евгеньевны, считать недействительным.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Дело века, или Рассказ о том, как юрист, которая
должна была в суде представлять интересы
клиентов, сама предстала перед судом
ЖЕНЩИНА ПРОТЯНУЛА РУКИ, И ГРОМКОЕ ЩЕЛКАНЬЕ НАРУЧНИКОВ НАРУШИЛО ТИШИНУ В ЗАЛЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ. ПОДСУДИМАЯ ПОТЕРЯННЫМ ВЗГЛЯДОМ НАПОСЛЕДОК ОКИНУЛА УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА И ПОСЛЕДОВАЛА В КОРИДОР ЗА ПОЛИЦЕЙСКИМИ…
7 октября в Усть-Илимском городском суде был
оглашен приговор 37-летней жительнице города,
признанной виновной в совершении «мошенничества
в крупном размере путем
злоупотребления
доверием».
Судом было установлено,
что гражданка В., будучи
индивидуальным предпринимателем в области права,
в период с 2019-го по 2021
год под предлогом оказания
помощи в осуществлении
представительства в суде,
подготовке исковых заявлений, ходатайств и иных
документов получала деньги, которые тратила на собственные нужды, фактически не предоставляя услуги.
Таким образом лжеюристу
удалось обмануть 14 человек на сумму более 1,8 млн
рублей.
Потерпевшие, а в основном это люди глубоко
пожилого возраста, рассказывают, что объявление по
оказанию юридических услуг кто-то увидел на остановке, кто-то – в социальной сети «Одноклассники»,
другим этого правозащитника посоветовали знакомые.
– Мы читали характеристику, что В. успешно выигрывала в суде дела, – говорит одна из обманутых
клиенток. – И на первый
взгляд она показалась очень
убедительной, с поставленным голосом, довольно
уверено себя преподносила.
Я доверила этому человеку
всю душу, но сейчас понимаю, что находилась под каким-то гипнозом.
По словам потерпевших,
подсудимая могла позвонить
и потребовать перевести ей
деньги даже среди ночи,
ссылаясь, к примеру, на то,
что в Москве суд выигран,
однако ответчик обратился
с жалобой в Страсбургский
суд, и надо срочно дополнительно заплатить. Гражданка В. постоянно требовала
от своих клиентов оплату за
различные справки, запросы, возражения и т.п. Чтобы
с ней рассчитаться, некоторые даже брали в банке
кредиты, занимали деньги у
родственников и знакомых.
– Расчет, видимо, был на
наше горе и юридическую
неграмотность, – рассуждает другая пожилая женщина. – А я еще инвалид,
сколько нервов она мне потрепала…
– Я к ней ходила с марта
по август 2020 года, – рассказывает свою историю
еще одна потерпевшая. –
Она сказала, что на 8 августа назначен суд на 9:30,
потом позвонила и сообщила, что суд перенесли на

14:00, потом опять позвонила: «Ой, извините, вообще
заседание отменили». Тогда я уже сама обратилась
в канцелярию суда, где мне
сказали, что моего искового
заявления вообще не поступало.
Гражданские иски к лжеюристу были предъявлены
на разные суммы: от 12 тыс.
рублей до более 700 тыс.
рублей. Все заявленные
иски удовлетворены.
«Мошенница не принимала мер к надлежащему
оформлению исковых заявлений в суд или заявлений
в иные органы, не устраняла в установленные судом
сроки недостатки в исковых
заявлениях,
оставленных
без движения, – говорится
в сообщении пресс-службы
Усть-Илимского городского
суда. – К тому же подсудимая, подрывая авторитет судебной системы, убеждала
обратившихся к ней граждан в том, что за определенную сумму можно повлиять
на движение по делу и результат рассмотрения дела.
Потерпевшие оплачивали и
эти услуги, наивно полагая,
что деньги требуются для
организации видео-конференц-связи, представления
в суд ходатайств, вызова в
суд свидетелей или даже замены судьи.
Между тем граждане
должны знать, что суд не
оказывает платных услуг».
В судебном заседании В.
пыталась оправдать свои
преступные действия тем,
что «…не могла поступить
иначе, поскольку в 2019
году заняла большую сумму
денег у «серьезных людей»
для своего сожителя, для
того чтобы он мог вложить
денежные средства в бизнес
и получить прибыль. Однако сожитель собрался и уехал из города, а долг нужно
было возвращать…».

Приговор
При вынесении приговора смягчающим обстоятельством могло бы стать
наличие у подсудимой малолетнего ребенка 2011
года рождения. Однако у
ребенка есть отец, и фактически девочка проживает
с бабушкой и дедушкой. Таким образом, оснований для
отсрочки суд не усмотрел.
Тяжелых жизненных обстоятельств по делу также не
установлено.
С предъявленным обвинением подсудимая не соглашалась, вела себя вызывающе, лишь на последних
заседаниях принесла извинения потерпевшим. Суд
расценил такое поведение
подсудимой как формаль-

!

КОММЕНТАРИИ
В роли государственного обвинителя выступала
помощник прокурора Усть-Илимской межрайонной
прокуратуры Мария АНТИПОВА:

!
Мария АНТИПОВА,
помощник прокурора Усть-Илимской межрайонной
прокуратуры:
– Решение суда –
4 года 6 месяцев –
считаем справедливым, соответствующим целям наказания. Полагаем, что
оно будет способствовать исправлению
осужденной, предупреждению совершения впредь таких
преступлений.
ную вынужденную позицию
и не принял ее «раскаяние»
в качестве смягчающего обстоятельства.
Учитывая
количество
преступлений, непринятия
мер по возмещению ущерба
потерпевшим на протяжении длительного времени,
суд посчитал, что наказание
в виде штрафа или принудительных работ не окажет исправительного воздействия
на подсудимую и не сможет
обеспечить восстановление
социальной несправедливости.
По итогам рассмотрения
уголовного дела по совокупности преступлений суд

!

!

Прокуратура также
настаивала на лишении
свободы, чтобы было
назначено реальное

отбывание наказания.
Гособвинение просило
5 лет лишения свободы.

В чем заключалась трудность расследования?
Самая большая трудвину не признавала.
ность – в объеме дела:
Приносила свои извине14 потерпевших, больния потерпевшим уже в
шой ущерб – свыше 1,8
ходе судебного следмлн рублей. И на стадии ствия, однако ущерб
предварительного след- возмещен не был.
ствия подсудимая свою
Смогла бы избежать лишения свободы подсудимая,
если бы сразу искренне раскаялась в содеянном и
возместила ущерб потерпевшим?
Подсудимая признана
ступлениям. Поскольку
виновной в совершении
женщина обвинялась в
14 эпизодов преступлетяжких преступлениях,
ний, предусмотренных
прекращение уголовчастями 2 и 3 ст.159 УК
ного дела невозможно.
РФ (мошенничество),
Однако в случае возмеиз которых преступлещения вреда и мнения
ния, предусмотренные
потерпевшей стороны
частью 3 ст. 159 УК РФ,
суд вполне мог бы смяготносятся к тяжким пре- чить наказание.

приговорил гражданку В. к
лишению свободы сроком
на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима. К тому же подсудимой запрещено заниматься
юридической
деятельностью на срок 2 года (после
отбывания наказания).
Пока приговор в законную силу не вступил, стороны могут его обжаловать.
Потерпевшие с улыбкой
облегчения выходили из
зала суда. Кто-то окружил
прокурора, чтобы узнать,
как теперь подать иск на
компенсацию
морального
ущерба. Другие махнули

рукой: «Пусть хотя бы эти
наши деньги вернет. Что
она там, на зоне, заработает? Не хочется вновь терять
время и нервы на хождения
по судам».

Не дайте себя
обмануть!
«Делом века» назвало эту
криминальную историю все
правозащитное сообщество
Усть-Илимска. Никто, да и,
пожалуй, сама осужденная,
не ожидали, что ей назначат реальный срок наказания. Но очень бы не хотелось, чтобы еще кто-нибудь

стал жертвой подобных мошеннических манипуляций.
Поэтому за советом о том,
как предостеречь себя от
недобросовестных юристов,
мы обратились к одному из
индивидуальных предпринимателей в сфере
права в Усть-Илимске
Наталье Кучмыстой:
– Прежде чем заплатить
юристу, необходимо оформить договор об оказании
юридических услуг. В договоре должны быть в полном
объеме перечислены все
действия, которые предпримет юрист по вашему делу.
Также должна быть оговорена фиксированная сумма
всех услуг. Если нет конкретного перечня, то должна присутствовать общая
фраза, что «в эту стоимость
входит весь объем работ,
которые юрист будет выполнять, пока клиент не получит решение суда, в чем
бы оно не заключалось».
Исключение составляют командировочные – они оплачиваются отдельно. Также
стоит обратить внимание на
наличие в договоре реквизитов юриста. Если договора нет, уже стоит насторожиться.
Если договор заключен,
но не приходит никакой информации по вашему делу,
тоже есть повод для беспокойства. Когда дело поступает в суд, должно прийти
извещение и доверенному
лицу (юристу, на чье имя
оформлена доверенность),
и клиенту о принятии дела к
производству и назначении
даты судебного заседания.
Если оплата производится наличными средствами,
юрист должен выдать квитанцию на бланке строгой
отчетности, где указаны такие же реквизиты юридического лица, как в договоре.
Если выдается просто чек,
на котором отсутствуют реквизиты получателя, то доказать в дальнейшем факт
оплаты именно этому человеку будет сложно.
– На что еще стоит обратить внимание?
– Где происходят встречи
с юристом. Бывает, что клиента приглашают в кафе на
бизнес-ланч или разговор
происходит в салоне автомобиля. Встречи должны
проводиться только в офисе, где видна вывеска с ИНН
предпринимателя.
– Как проверить репутацию юриста?
– Практически никак.
Статистика в нашем городе
не ведется, нет и рейтинга
юристов, только «сарафанное радио».
Наталья КРАВЧЕНКО
Фото Антона АНЧУТИНА
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НИ
ДНЯ БЕЗ ПРАЗДНИКА С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯ
Вестник
Усть-Илимского ЛПК

24

21 октября 2022 года,
пятница №41

25
26
РАЗНОЕ

27

28

29

30

Международный
день
анимации

Всемирный день
борьбы
с инсультом

День тренера
в России

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Международный
день школьных
библиотек

День
таможенника

День
приятных
неожиданностей

Российский день
без бумаги

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! Бумага была изобретена китайцами из конопли
примерно в 100 году до н. э. Позже они начали создавать бумагу, используя
другие формы растительных волокон, такие как бамбук и кора деревьев.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! Первый анимационный фильм был показан в Париже 28 октября 1892 года. Изображения были нарисованы на длинной
ленте (500-600 картинок) и длились около 15 минут.
calend.ru, dzen.ru, kakogo-chisla.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября

РОССИЯ 1
5.40 «Заезжий молодец» Х/ф
(12+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Большие перемены
(16+)
12.35 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Эхо греха» Х/ф (12+)
НТВ
6.00 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
7.35 «Центральное телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача»
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
21.20 «Ты супер!» Новый сезон. Финал (6+)
0.25 «Звезды сошлись» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.05 «Собор Парижской Богоматери» Х/ф (0+)
9.00 «Что знает Марианна?»
Х/ф (12+)
10.40 «Здоровый смысл» (16+)
11.10 «Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь»
Д/ф (12+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 «Собачье сердце» Х/ф
(0+)
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15.30 Московская неделя
16.00 «Улыбнёмся осенью».
Юмористический концерт (12+)
17.10 «Свадьба по обмену»
Х/ф (16+)
18.55 «Ошибка памяти» Х/ф
(12+)
22.25 «Объявлен мёртвым»
Х/ф (16+)
1.35 События
1.50 «Петровка, 38» (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
8.05 «Грибок - теремок». «Золотая антилопа» М/ф (16+)
8.50 «Достояние республики»
Х/ф (16+)
11.05 Диалоги о животных
(16+)
11.45 Большие и маленькие
(16+)
13.50 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
14.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
15.05 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
(16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Пешком...» (16+)
18.45 Передача знаний (16+)
19.35 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Тайники души». К
100-летию со дня рождения
Анатолия Папанова Д/ф (16+)
21.50 «Дети Дон Кихота» Х/ф
(16+)
23.05 «Сквозь звёзды». Музыка Джона Уильямса к популярным кинофильмам (16+)
0.35 «Шестнадцатая весна»
Х/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.45 «Сильные духом» Х/ф
(12+)
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка»
(12+)
11.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.15 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
14.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.40 «Кремень. Освобождение» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.45 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Цена Освобождения»
Д/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Маша и Медведь» М/с
(0+)
6.05 «Убить дважды» Т/с (16+)
9.10 «Наш спецназ» Т/с (12+)
19.40 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Предсказания 2.2» Д/с
(16+)
8.15 «Верю. Люблю. Надеюсь»
Х/ф (16+)
11.40 «Семейные тайны» Х/ф
(16+)
15.30 «Счастье меня найдёт»
Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
22.30 «Нелюбовь» Х/ф (16+)
2.00 «Колыбель над бездной»
Т/с (16+)
ДОМ КИНО
11.30 «Три кота» М/с (6+)
12.25 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
14.05 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
15.25 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
16.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
18.25 «Три богатыря и Наследница престола» М/ф (6+)
20.00 «Каникулы строгого режима» Х/ф (12+)

22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.40 «Жмурки» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 «Два хвоста» М/ф (6+)
12.45 «Лесная братва» М/ф
(12+)
14.20 «Смывайся!» М/ф (6+)
16.00 «Удивительное путешествие доктора дулиттла» Х/ф
(12+)
18.00 Маска. Танцы (16+)
20.05 «Семейка Аддамс» М/ф
(12+)
22.00 «Охотники за привидениями» Х/ф (16+)
ТНТ
8.00 «Снежная королева-3.
Огонь и лед» М/ф (6+)
9.40 «Финник» М/ф (6+)
11.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.10 «Фантастические твари
и где они обитают» Х/ф (16+)
16.50 «Чудо-женщина: 1984»
Х/ф (12+)
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. Дж. Риггз - М. Гиллард. Bare Knuckle FC (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «В гостях у лета» М/ф
(0+)
15.25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16.25 Мини-футбол. «Тюмень»
- КПРФ (Москва)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Сочи» - «Урал»
(Екатеринбург)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Белогорье» (Белгород). Мужчины
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Краснодар» «Зенит» (Санкт-Петербург).
МИР Российская Премьер-Лига.
2.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
3.40 Футбол. «Торино» - «Милан». Чемпионат Италии
5.45 Все на Матч!
6.30 Настольный теннис. Международный турнир «Кубок
УГМК». Финал (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Любить Билла» Д/ф
(12+)
9.05 «Катар-2022» (12+)
10.05 «С чего начинается футбол» (12+)
10.30 «Место силы» Д/с (12+)

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «Три дня вне закона» Х/ф
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Три дня вне закона» Х/ф
(16+)
6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.05 Премьера. «Повара на
колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 «Холодное лето пятьдесят третьего...» К 100-летию
Анатолия Папанова Х/ф (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Холодное лето пятьдесят третьего...» Х/ф (12+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа.
Этап II (0+)
17.45 Премьера. «Поем на
кухне всей страной» (12+)
19.55 Премьера. «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса»
Д/ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр (16+)
23.45 «Холодное лето пятьдесят третьего...» Х/ф (16+)
1.30 «Моя родословная» (12+)

Открытые вакансии
в Группе «Илим»

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

НА ВСЕ ВАКАНСИИ ДЕЙСТВУЕТ РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Прием на работу
Региональный
кадровый
центр

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

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

Филиал в Усть-Илимске
Наименование
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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«Быть отцом – это счастье»
«МОЙ ПАПА САМЫЙ ЛУЧШИЙ», – ГОВОРИТ ПЯТИЛЕТНЯЯ ВАЛЕРИЯ ПРО СВОЕГО ПАПУ ДМИТРИЯ ТАРАСЕНКО, НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ
ЦЕХА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ФИЛИАЛА ГРУППЫ «ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
На комбинате Дмитрий
Тарасенко работает восьмой год. Здесь его знают как
отличного профессионала,
активиста
корпоративного движения «Добровольцы-спасатели». А дома он –
многодетный отец, вместе с
супругой Надеждой, которая
работает оператором на аэротенках в цехе очистки стоков, воспитывает дочерей
Яну (11 лет), Валерию (5 лет)
и сына Матвея (1,7 года). В
канун Дня отца, который в
этом году в нашей стране
отмечался 16 октября, Дмитрий рассказал, каково быть
многодетным отцом, и поделился своими принципами
воспитания детей.
– Я сам из многодетной
семьи, у меня два старших брата. И мои родители
тоже воспитывались в больших семьях. Поэтому дети
меня никогда не пугали. Но
все-таки третий ребенок в
семье – это был осознанный
шаг. У нас уже были две замечательные дочки, но мне
хотелось сына – наследника, продолжателя фамилии,
того, с кем можно разделить
именно мужские интересы,
– рассказывает Дмитрий Тарасенко.
– С папой всегда весело,
мы любим с ним дурачиться, баловаться, смотреть
мультики. Когда у него пло-

Дмитрий Тарасенко говорит, три ребенка – три разных характера. Старшая дочь Яна –
ответственная, открытая, с ней обо всем можно договориться и прийти к общему решению. Младшая Валерия – настоящая принцесса: мечтательная, нежная, родителей
всегда слушается. А Матвей в силу возраста пока еще мамин сын, мамин «хвостик».

хое настроение, подхожу,
обнимаю его, целую, и он
начинает улыбаться. Люблю, когда забирает меня
из детского сада, я ему рассказываю, как день прошел,
что меня никто не обижал,
– делится Валерия.
– А мне больше нравится
смотреть фильмы с папой.

Один из наших любимых –
«Человек-паук». А еще папа
всегда помогает с уроками.
Чаще прошу его проверить
математику. Мне повезло,
он всегда находит время
для меня. Правда, за двойки
ругает, но они у меня бывают очень редко, – улыбается Яна.

– Я в школе учился средне. И, оглядываясь, понимаю: учиться важно, хочу,
чтобы дети добились большего, чем мы. Поэтому с
детства стараюсь прививать им любовь к учебе и
в целом своими действиями и поступками стараюсь
быть примером для них. Но

быть отцом девочек – это
одно. С дочками не всегда
получается быть строгим,
все-таки девочки, – смеется
Дмитрий и продолжает: «С
сыном буду строже, чтобы
рос мужчиной. И меня так
воспитывал мой отец (Михаил Николаевич Тарасенко,
работает вулканизаторщиком в цехе по ремонту автомобильной техники лесного
филиала), чтобы рос именно мужчиной, а не плаксой.
Мы с отцом всегда хорошо ладили, но за каждую
оплошность
выслушивал
от него: так нельзя делать.
Он меня всегда учил отвечать за свои поступки. Хочу,
чтобы сын был таким же, а
еще активным. Я в школе
занимался в театральном
кружке, всегда ходил на все
мероприятия, и сейчас на
работе стараюсь везде участвовать, включаюсь во все
проекты и нововведения.
Любимый семейный досуг – прогулки. А вообще
Тарасенко любят активный
отдых. Минувшим летом, например, впервые побывали
на озере Илим. И, конечно,
любят встречаться с друзьями. Дмитрий вспоминает:
когда был маленьким, к ним
часто в гости приходили семьи с детьми или, наоборот,
он с родителями ходил по
гостям. Было очень весело.

Сегодня люди все больше
заняты своими делами, на
общение времени не остается. Но не в их случае. Для
друзей есть время, у всех
дети, и малыши отлично общаются друг с другом, дружат.
Дмитрий признается, что
быть папой троих детей одновременно сложно и здорово. Сложность в том, что это
тройные хлопоты и заботы,
не всегда удается уделять на
общение с детьми столько
времени, сколько хотелось
бы. А здорово – это тройное
внимание к тебе, когда приходишь домой, всегда рады
тебя видеть, дочки рассказывают о своих успехах,
сын пока просто обнимает.
«Сейчас, когда прихожу с
работы, Лера первая выходит. А когда Яна была помладше, вместе выбегали. Я
их «чекупилами» называл,
– улыбается Дмитрий и добавляет: – Для меня семья
– мощный стимул двигаться
вперед. Все, что делаю, это
для них. Хочу, чтобы дети
были счастливыми, росли
честными, добрыми и отзывчивыми. И мы прививаем
это им. А еще – чтобы у них
было много друзей».
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Новости спорта

НАСТРОЙ – БОЕВОЙ. С ЗАДАЧАМИ СПРАВИМСЯ

САМБИСТКА ИЗ УСТЬИЛИМСКА ВЗЯЛА
«ЗОЛОТО»

С августа этого года подразделения филиала Группы «Илим» в Усть-Илимском районе, занимающиеся
дорожным строительством, выведены в отдельную структуру – дирекцию по строительству.
Как говорит Евгений Бурлаков, и.о. директора по строительству, это способствует
повышению эффективности
работы и управляемости подразделениями. Сейчас в состав дирекции входят три дорожно-строительных отряда
(ДСО), производство по строительству мостов и ремонту
дорожной
инфраструктуры
(ПСМРДИ), отдел по планированию и контролю за строительством и содержанием
объектов лесной инфраструктуры, дробильно-сортировочный комплекс и асфальтовый
завод, где трудятся более 300
специалистов.
Дорожно-строительные
отряды занимаются строительством лесной дорожной
инфраструктуры.
Так,
на
данный момент ДСО-1 строит дороги на полуострове
Дальний, ДСО-2 – ветки и усы
на Тушамской магистрали,
а ДСО-3 совместно со звеном «Профиль» продолжает
строительство Чулийской магистрали на стратегическом
Хаталангском направлении
– Лес везут дороги – с этим
согласен каждый, кто так или
иначе связан с лесозаготовительной деятельностью, – го-

ворит Евгений Бурлаков. – Но
этим летом, и особенно в августе, когда дожди практически не прекращались и дороги
буквально поплыли, эта казалось бы избитая фраза стала
очень понятной и актуальной.
Однако наши специалисты
приложили максимум усилий
для создания благоприятных
для работы дорожных условий.
В помощь дорожникам –
современная техника, парк
которой постоянно обновляется. За последние два года в
филиал поступили каток, четыре экскаватора и два бульдозера, семь самосвалов, два
автогрейдера на по содержанию дорог. В ноябре-декабре
2022 года ожидается поступление трех единиц техники
для участка по содержанию
дорог дирекции по производству.
Мостовики,
специалисты
ПСМРДИ, традиционно занимаются
строительством
мостов и водопропускных
устройств через лесные сибирские речки. А в летний
период этот участок также
строит и ремонтирует грунтовые и асфальтобетонные
дороги как на промплощадке,

так и в городе и районе в рамках соглашений о социальном
партнерстве с администрациями муниципальных образований. Так, в этом году в
Усть-Илимске отремонтировано дорожное покрытие на ул.
Карла Маркса, Энгельса и Энтузиастов. Большой объем работ выполнен и на дорогах в
Усть-Илимском районе: в поселке Невон уложен асфальт
на ул. Зеленая, в Железнодорожном – на ул. Дорожная,
Мира и Первопроходцев. В
общем в городе и районе в
2022 году дорожники «Илима» отремонтировали 25 649
квадратных метров дорожного покрытия, уложив 4 249
тонн асфальта.
– Свой профессиональный
праздник дорожники филиала встречают, как всегда, с
боевым настроем, – говорит
Евгений Бурлаков. – В этом
году нам предстоит построить
почти 242 километра лесных
дорог, 20 мостов и водопропускных конструкций. Уверен,
с поставленными задачами
коллектив справится.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

!

Евгений Бурлаков,
и.о. директора
по строительству:
– Поздравляю всех
наших дорожников,
а также коллег из Братска и Коряжмы,
с праздником. Всем
желаю следовать по
жизни только теми
дорогами, которые
приведут к успеху и
счастью. Желаю всегда
верить в себя и работать на ура! Здоровья,
терпения, выдержки и
сил, достатка, смекалки, удачи и оптимизма!

С 14 по 15 октября в Ангарске проходил IV открытый турнир по самбо
памяти заслуженного мастера спорта
СССР, чемпиона мира Халима Гареева.
В соревнованиях приняли участие 250
спортсменов в возрасте до 14 лет. Участники
приехали из разных уголков региона: УстьИлимска, Залари, Усть-Кута, Усолья Сибирского, Михайловки, Слюдянки, Усть-Орды,
Ангарска, Иркутска и Саянска.
Воспитанница СШ «Лесохимик» Анна Лушникова (2011 г.р.) заняла на турнире первое
место. Юноши – Роман Бернюков (2008 г.р.)
и Руслан Пилипенко (2009 г.р.) – завоевали
«бронзу».

СЫГРАЛИ В БАСКЕТБОЛ
В АНГАРСКЕ
На межрегиональном детском баскетбольном турнире в Ангарске команда
СШ «Лесохимик» заняла пятое место.
Всего в соревнованиях, посвященных Дню
работников атомной промышленности, участвовали пять команд мальчиков 2010-2011
годов рождения из Улан-Удэ, Северска, Ангарска, Иркутска и Усть-Илимска.
Участие в турнире юных баскетболистов из
нашего города стало возможным благодаря
помощи Группы «Илим», которая традиционно оплачивает поездки и проживание спортсменов в городах проведения состязаний.
ustilimsk24
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КАЛЕЙДОСКОП

ПОГОДА В
УСТЬ-ИЛИМСКЕ

24.10 ПН
+9 +1

25.10 ВТ
+2 -2

26.10 СР
-1 -3

27.10 ЧТ
-4 -8

28.10 ПТ
+1 -6

29.10 СБ
+2 -5

30.10 ВС
+2
-1
www.gismeteo.ru

АФИША

Легенды и сокровища Сибири

Программа посвящена 80-летию со дня рождения легендарного певца и композитора Муслима
Магомаева. Прозвучат песни и
арии из репертуара выдающегося артиста: «Мелодия», «Королева красоты», «Синяя вечность»,
«Лунная серенада», «Свадьба» и
другие.
Когда: 23 октября в 14:00
Где: библиотека им. Клестова-Ангарского

Посетителям расскажут о таежных
обитателях, о флоре и фауне Сибири. Гости музея увидят причудливые камни и минералы, останки
доисторических животных. Музейщики расскажут интересные
истории о находках на территории
Усть-Илимского района – фрагментах бивней мамонта и его зубах.
Посетители выставки узнают
о наскальных писаницах (петроглифах), обнаруженных по берегам Ангары до затопления УстьИлимского водохранилища, об
археологических находках, свидетельствующих о пребывании на
территории древних людей, увидят каменный топор эпохи неолита, железные ножи, датируемые
I–Х вв. до н.э., осколки керамической посуды, металлические изделия III–I тысячелетия до н.э.
Когда: до 30 декабря
Где: краеведческий музей

Экскурсия «Сокровища
сибирской тайги»

Музыкальный спектакль
«Анга – дочь Байкала»

Музыкальная встреча
«Певец счастья»

Экскурсия знакомит посетителей с красотой илимской тайги.

Видеопоказ музыкального спектакля, повествующего об удиви-

тельной истории, составленной
по легендам и преданиям народов
Сибири.
Тематические декорации, использование различных технических и световых эффектов, своеобразные костюмы достоверно
передают самобытность северных
народов и красоту природы родного края.
Когда: 22 октября в 15:00
Где: ДК им. И.И. Наймушина

Фильм «Сердце пармы»

СПЕКТАКЛЬ
«ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»
Врач, не имеющий никакого
опыта, но наполненный знаниями, направлен в деревню. Кроме
него есть еще фельдшер и две
акушерки, но они не могут помочь ему, ведь случаи, требующие его врачебной помощи, все
тяжелее и тяжелее.
Юный врач вкладывает всего
себя в свое дело, учится не толь-

ко лечить, но и принимать свою
миссию, следовать своим путем.
Огромное доброе сердце, самоотверженное служение людям и
решительность – вот что помогает ему делать свое непростое
дело.
Когда: 22 октября в 18:00
Где: Усть-Илимский театр
драмы и комедии

Князь Михан был рожден в
языческих таежных землях – там,
где шаманы приносили кровавые
жертвы, чтобы отогнать темных
духов и сохранить равновесие.
Здесь он встретил ту, в которой
– вся красота мира и сила ведьмы-ламии. Ту, быть с которой ему
запрещают законы. Эта любовь
навсегда изменит судьбу Михана и
его родной Пармы. Ему предстоит
сражаться, защищая свой мир от
злого рока и от тех, кто придет с
мечом в поисках богатств.
Когда: с 13 по 26 октября
Где: в кинотеатрах города

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Овен

Рекомендуется больше времени
уделять профилактике здоровья.
В середине и конце недели вопросы финансов, особенно долговых
обязательств, могут завладеть
вашим вниманием. На выходных
лучше провести время дома, отдыхая и расслабляясь.

Телец

Неделя пройдёт под знаком
гармонии в любви и браке. Если
вы пока свободны и переживаете
пору романтической влюбленности, вас ждут любовные признания. Пары, которые давно встречаются, скорее всего, захотят
оформить отношения законным
браком. На выходные дни не стоит планировать крупные покупки.

Близнецы

Если вы займетесь благоустройством пространства вокруг
себя, то одновременно почувству-

ете и улучшение самочувствия. В
начале или середине недели возможны позитивные подвижки в
карьере. В выходные дни старайтесь не вступать в споры с партнёрами и выяснять отношения.

Рак

Неделя обещает много увлекательных поездок и интересных
знакомств. Это время приятных
контактов и гармонизации отношений с окружающими, благоприятный период для примирения.
Успешно сложится учебный процесс. На выходные дни не планируйте никаких дел, восстанавливайте силы.

Лев

Благоприятное время для решения материальных проблем,
связанных с благоустройством
в доме. Удачный период для покупки различных украшений для
дома. Отношения с близкими

родственниками и членами семьи
укрепятся. На выходных воздержитесь от участия в увеселительных мероприятиях.

Дева

Хорошее время для новых
контактов и возобновления приятельских отношений с давними
знакомыми. На выходных лучше
не сидеть дома, а отправиться в
какую-нибудь поездку или в гости к родственникам. Для приема
гостей в своём доме это время не
слишком удачно.

Весы

Сейчас лучше браться за индивидуальные, а не коллективные
проекты. Темы душевной гармонии и материального благополучия, комфорта и уюта выходят
на передний план. В выходные
рекомендуется остаться дома: в
поездках вас могут ждать неприятности.

Скорпион

Время творческого взлета и
способности к утонченным отношениям в любви. Также это неплохое время для встреч с друзьями, веселого времяпровождения
с близкими и родными людьми.
На выходных днях воздержитесь
от посещения магазинов.

Стрелец

Бескорыстная помощь людям,
которые в ней нуждаются, поможет вам обрести душевное спокойствие и почувствовать себя
более уверенно. Также это хорошее время для сосредоточения
на делах, касающихся карьеры и
дома. На выходных днях старайтесь не спорить с партнёрами по
браку или бизнесу.

Козерог

Некоторые из заветных желаний будут реализованы уже
на этой неделе. Будьте готовы к

получению приятных сюрпризов.
На выходных днях позаботьтесь
о своём здоровье: есть риск заболеть.

Водолей

Неделя может быть связана с
наиболее значимыми достижениями в личном, социальном и карьерном плане. Вы почувствуете
усиление внимания окружающих
к вашей персоне. Звезды советуют ставить перед собой большие
задачи и смелее добиваться их реализации.

Рыбы

Благоприятное время для официального оформления отношений или совершения обряда венчания. Супружеские отношения
становятся мягче и доброжелательнее, основываются на взаимной симпатии и любви. В выходные не стоит начинать ремонт или
генеральную уборку в квартире.
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