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В ВОЕНКОМАТЕ ПРОИЗОШЛА
СТРЕЛЬБА
Ранен военный комиссар Александр Елисеев.
26 сентября в соцсетях появились кадры из Усть-Илимского военкомата, где произошла стрельба. В результате
происшествия был ранен военный комиссар Усть-Илимска
и Усть-Илимского района Александр Елисеев. Стрелявший задержан. Это 25-летний Руслан Зинин. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в отношении
стрелка возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка
или ношение оружия, основных частей огнестрельного
оружия, боеприпасов). Выясняются мотивы преступления.
Произошедшее в военкомате Усть-Илимска прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу
в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев
находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии.
Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И
он обязательно будет наказан! В голове не укладывается
произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в
то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз. Я
очень надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы
Александр Владимирович выжил. Я дал поручение усилить
меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», –
написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии с множественными ранениями. Врачам
удалось стабилизировать состояние Александра Елисеева.
Об этом сообщил Алексей Шелехов, осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона, находящийся
на постоянной связи с медиками Усть-Илимска. По словам
Шелехова, «наметилась положительная динамика в части
стабилизации показателей жизнедеятельности, но пациент все еще в крайне тяжелом состоянии». В тот же день
в Усть-Илимск вылетела комплексная бригада Иркутского
областного центра медицины катастроф. В состав бригады вошли травматолог, сосудистый хирург, торакальный
хирург, анестезист-реаниматолог и медсестра-анестезист.
27 сентября Александра Елисеева транспортировали
в Областную клиническую больницу в Иркутске.

МОСТ ЕЩЕ РЕМОНТИРУЮТ
На этой неделе планируется завершить укладку
асфальта на мосту через Ангару.
Готовится основание для проведения работ и заливки
битумом. Как сообщил начальник департамента жилищной
политики и городского хозяйства администрации города
Антон Байбородин, если позволит погода, асфальт будет
уложен, и движение по мосту пойдет в обычном режиме.

СИТУАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ
– КОНТРОЛИРУЕМАЯ
По информации и.о. главного врача УстьИлимской городской больницы Михаила
Белоусова, амбулаторно от COVID-19 лечатся
320 человек, в том числе 20 детей.
В стационаре с этим диагнозом находится 31 пациент,
двое – в реанимации.
– Прививочная кампания от ковида и гриппа продолжается. Вакцин достаточно. Приглашаем всех, кто еще не
поставил прививки, в лечебные учреждения для вакцинации, – сказал Михаил Белоусов.
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В НОМЕРЕ
В районном филиале Группы «Илим» прошли
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В Усть-Илимске сказали
спасибо ветеранам
УИ ЛПК
НАКАНУНЕ ДНЯ РАБОТНИКОВ ЛЕСА В ФИЛИАЛЕ ГРУППЫ «ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
ПРОШЛИ ЦЕРЕМОНИИ ЧЕСТВОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ ОЧИСТКИ ПРОМСТОКОВ,
РЕКТИФИКАЦИИ ТАЛЛОВОГО МАСЛА И ОЧИСТКИ СКИПИДАРА И КИСЛОРОДНОКОМПРЕССОРНОГО

Ветераны в кислородно-компрессорном цехе

Два года назад такие церемонии
прошли в основных цехах комбината,
но грянул ковид, и только сейчас появилась возможность сказать спасибо
за труд и вклад в развитие производства ветеранам УИ ЛПК и сотрудникам именно этих цехов.
К тому же в 2022 году появились
новые поводы: 50-летие подписания
соглашения стран СЭВ о строительстве Усть-Илимского ЛПК, 30-летие
«Илима» и День работников леса.
Сами церемонии получились торжественно-теплыми. В основном их
участниками стали ветераны комплекса, ранее работавшие в цехах.
Ветеранов ЦРТМиОС приветствовал
директор по производству Евгений
Швидко, директор по энергетике
Алексей Гусев благодарил за труд ветеранов и сотрудников цехов ТВСиК и
ККЦ, директор по производственному
обеспечению Сергей Васильев после
теплых слов в адрес ветеранов отмечал особые традиции, сложившиеся
в цехе очистки промстоков. На всех
встречах с благодарственным словом
выступила председатель профсоюзной организации Галина Басова.
Для ветеранов подготовили подарки, угощение и небольшую экскурсию по памятным для них местам.
Действующие сотрудники не могли

даже на час покинуть рабочее место,
но и они получили подарки на весь
цех – бытовую технику.
Первой церемония чествования
прошла в цехе ректификации таллового масла и очистки скипидара
– родной «лесохимии», как называли
свой цех ветераны.
На встрече вспомнили историю
цеха, посетовали, что не были избалованы «вниманием прессы и начальства», погордились тем, что в
1987 году усть-илимской канифоли
была присвоена высшая категория
качества с правом размещения на
упаковке знаменитого советского
«Знака качества». Вместе порадовались, что развитие продолжается и
цех уже освоил выпуск новой продукции – клея для картона, а в будущем
планируется еще выпускать этанол.
В кислородно-компрессорном цехе
много говорили об истории. Валентина Смолярчук пришла на «кислородку» в 1979 году: «Училище оканчивала в Перми, оттуда и приехала по
комсомольской путевке. Меня определили сразу на компрессорную
станцию машинистом 4-го разряда.
Но компрессорная ещё не была запущена, шел монтаж. В ноябре 1979-го
был первый пуск компрессора. Потом начальник цеха Вадим Степано-

вич Монахов предложил выучиться
на аппаратчика. В Томск отправили
на стажировку. В 1982 году начала
строиться кислородная станция, мы
принимали участие в строительстве,
помогали строителям, монтажникам
оборудования. Окончила институт,
стала мастером смены. Ещё была
кислородная станция на левом берегу, я три года там была начальником участка и снова сюда вернулась
мастером смены. У нас всегда был
замечательный коллектив, никогда
не ссорились, помогали друг другу».
Больше всего Валентину Васильевну
заинтересовала новая кислородная
станция, где начальник цеха Иван
Рыбаков провел для ветеранов экскурсию.
В цехе очистки промстоков ветераны не могли усидеть за праздничным столом, рвались пройти «по
памятным местам». Официальная
часть была короткой. Ветеранов поблагодарили за труд, напомнили, что
именно они заложили запас прочности, который позволяет сегодня развиваться и держать высокое качество
очистки при всех трудностях на производстве.
Безусловно, ветеранов интересовали новые очистные для ЦКК.
Окончание на стр. 2
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Всю неделю перед Днем работников
леса шли встречи с ветеранами. Пусть
они не были масштабными, встречались
только в цехах, но ветераны с признательностью рассказывают о той радости
и даже гордости, которую они испы-

тали, когда их пригласили, встретили,
дали возможность увидеть все то, о чем
они читают в «Вестнике». Такое внимание дорогого стоит, говорили ветераны
и просили об экскурсии на новый ЦКК
после пуска.

В Усть-Илимске сказали спасибо
ветеранам УИ ЛПК
Окончание, начало на стр. 1
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Екатерина ВЛАСОВА, ветеран УИ ЛПК:
– С 1979 года я в цехе. Работала и машинистом, и оператором. Самым тяжелым был
период пуска сооружений, автоматики еще
никакой не было, все вручную, пока это все
наладилось, работали в очень напряженном
режиме. В 2006 году я вышла на пенсию и
вот сегодня впервые здесь. Многое изменилось. Посмотрели новые очистные сооружения, очень, конечно, впечатляет.

!
Антонина ВИЛН, ветеран УИ ЛПК:
– Как будто вчера отсюда ушла, сердце
трепещет. До слез обидно, что возраст уже
не тот: была бы помоложе, я бы вернулась.
Вся молодость здесь прошла. Вспоминаю
свой коллектив часто, но самые яркие
воспоминания не от работы, а как на картошку ездили, иван-чай собирать. У меня
здесь сейчас сын работает и невестка.

!

Лидия АНТИПИНА, ветеран УИ ЛПК:
– Я уволилась 1 сентября этого года, 44
года отдала родной «лесохимии». Работала
на складе легковоспламеняющихся жидкостей, мы загружали скипидар, дистиллированное масло, легкое масло, сырец. За 44
года, конечно, цех во многом изменился,
приборы КИПиА в первую очередь, производство стало более автоматизированным,
работать легче.

ü

В цехе тепловодоснабжения и канализации
(ТВСиК) экскурсия прошла перед церемонией чествования: из-за перекрытой к цеху
дороги в связи со строительством ЦКК на
место встречи проходили через цех. Ветераны с удовольствием облачились в сигнальные жилеты, надели каски, беруши и…
вошли. И тут же у каждого началась «своя
программа», все старались подольше постоять у того оборудования, которое помнят,
или задать вопросы про новые насосы.

!

Галина Архирейская, оператор
пульта ТВСиК, на пенсию ушла
всего пять месяцев назад:
– Я еще и соскучиться не успела, а уж забыть – наверное, никогда не забуду. Это
же моя жизнь, она вся здесь прошла. Спасибо, что пригласили, что помнят. Проработала здесь 30 лет. Очень рада увидеться
с моей ученицей Мариной Шараповой,
она сейчас на моем месте работает. 30 лет
назад я пришла машинистом, потом меня
перевели в операторы хлораторных установок, потом 20 лет оператором на фильтрах проработала. Конечно, со временем
легче стало работать. Изначально не было
сигнализации, приборы были совершенно
другие, надо было приглядываться, сейчас табло цифровое, точные показания
хорошо видно: приход, расход, уровень.
Управление головными задвижками вывели на пульт, а раньше мы бегали
в цех.

Мария МАКОВСКАЯ, фото Антона АНЧУТИНА
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НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ СОСТОЯЛИСЬ КОМИССИИ, НА КОТОРЫХ ДЕПУТАТЫ
РАССМОТРЕЛИ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, А 22 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ,
ГДЕ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ПРИНЯЛИ РЯД ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ
На комиссии по социальным вопросам врио главврача Усть-Илимской городской
больницы Михаил Белоусов
рассказал о проблемах родильного отделения. Михаил Белоусов отметил, что в
последние годы отмечается
устойчивая тенденция к снижению рождаемости. Так, в
прошлом году в Усть-Илимске
родилось 630 младенцев, что
на 100 новорожденных меньше, чем за 2020 год. Чтобы
сохранить второй уровень
оказания медпомощи в родильном отделении, необходимо принимать 2000 родов
в год. Сейчас противоречие
компенсируется за счет административного
ресурса.
«Никакого закрытия нет, не
было и, надеюсь, не будет, –
подчеркнул Михаил Белоусов,
– ведем работу с депутатами
Законодательного Собрания,
чтобы сохранить второй уровень оказания медицинской
помощи по профилю «Акушерство и гинекология», потому что от этого зависят финансирование, оборудование,
уровень специалистов».
Также врио главврача рассказал о необходимости приобретения в родильное отделение двух кювезов и двух
наркозно-дыхательных аппаратов для новорожденных.
Кроме того, Михаил Белоусов
затронул кадровый вопрос.
За последний месяц удалось
привлечь двух неврологов,
двух анестезиологов и одного
гистолога, но есть проблема
с ремонтом в предложенных
молодым докторам квартирах,
которые находятся на балан-

Усть-Илимского ЛПК

ЦИФРА ЗДОРОВЬЯ

10 000
шагов в среднем ежедневной пешей
прогулки помогут предотвратить
развитие целого ряда заболеваний.
Однако дети в возрасте от 5 до 10
лет могут без труда проходить до 11
000–15 000 шагов, подростки – 12
000 – 20 000. Взрослым рекомендуется проходить от 5 000 до 10 000
шагов, пожилым – от 3 000 до 5 000.

cgon.rospotrebnadzor.ru

ПРИГЛАШАЮТ НА ДЕНЬ
ХОДЬБЫ
Это прекрасная возможность приятно
и с пользой провести выходной день.

Народные избранники голосуют

се города. Все изложенные
проблемы депутаты взяли в
работу.
Депутаты рассмотрели, а
затем вынесли на заседание
Думы ряд технических вопросов, связанных с поправками в
устав города, которые приняли единогласно. Проект по закреплению бессрочного найма
заместителей мэра комиссия
отправила на доработку.
Обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства
– проблемы, связанные с
удаленностью площадок для
сбора мусора для некоторых
жителей частного сектора,

заполнением контейнеров отходами, не входящими в категорию твердых бытовых, с
использованием цветных контейнеров для вторсырья не по
назначению.
Выбрали нового аудитора
контрольно-ревизионной комиссии (КРК). Любовь Ерофеева – единственный кандидат
на должность аудитора, имеет опыт работы в городском
суде, с декабря 2020 года трудилась в департаменте недвижимости, куда прошла конкурс на замещение должности
начальника
юридического
отдела и где проработала до

сентября текущего года. Кандидатуру Любови Ерофеевой
выдвинула председатель КРК
Эльвира Неганова, которая
отметила, что сейчас в комиссии работают одни экономисты и аудитор с юридическим
образованием просто необходим. На заседании Думы
депутатам оставалось только утвердить или отвергнуть
предложенную кандидатуру
путем тайного голосования.
Такая процедура назначения
аудитора КРК предусмотрена
федеральным законом.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

Второго октября в лесном массиве 10-го
микрорайона, недалеко от краеведческого
музея (ул. Карла Маркса, 68), пройдет Всероссийский день ходьбы. Участники смогут пройти испытание ГТО по нормативу «Туристический поход с проверкой туристских навыков»
или просто насладиться приятной прогулкой.
Длина маршрута – 3 км. Сам маршрут пройдет по бывшей железной дороге. Регистрация
– в 14:00, старт – в 14:30.

ЖДУТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ПРАЗДНОВАНИЮ
ЮБИЛЕЯ
Все идеи устьилимцев будут рассмотрены на возможность включения в
план мероприятий по празднованию
50-летия города.

ОКОЛО 300 ВОЕННООБЯЗАННЫХ УСТЬИЛИМЦЕВ ПОДЛЕЖАТ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИ

Отмечать круглую дату горожане будут в
2023 году. Как сообщили в администрации
города, праздничные мероприятия, приуроченные к этому событию, будут проходить в
течение всего года. Предложения по празднованию юбилея города могут внести и жители Усть-Илимска. Подать предложение можно
в официальных аккаунтах администрации города в социальных сетях. Срок приема предложений – до 20 октября 2022 года.
ustilimsk24

Об этом 23 сентября на пресс-конференции сообщил военный комиссар Усть-Илимска и Усть-Илимского
района Александр Елисеев.

УСИЛЯТ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Александр Владимирович
призвал население не паниковать в связи с проведением частичной мобилизации, а
также рассказал, что сейчас
началось оповещение военнообязанных граждан первой категории: прошедших срочную
службу в рядах Вооруженных
сил и не достигших возраста
35 лет. «Количество граждан, которое мы оповестим,
довольно обширное в связи с
тем, что нам необходимо среди них выбрать граждан, которые подходят по своим военно-учетным специальностям,
своей подготовке и, соответственно, по состоянию здоровья для прохождения службы
в Вооруженных силах. Оповещение будет проводиться как
по месту жительства граждан,
так и по месту работы».
Десятки
военнообязанных уже обратились в УстьИлимский комиссариат са-

!

Александр ЕЛИСЕЕВ, военный комиссар УстьИлимска и Усть-Илимского района:
– Сейчас военкомат работает в усиленном режиме. Граждане, желающие встать на защиту интересов нашей страны, могут обратиться в военный комиссариат с 8 до 17 часов. Всего с начала
спецоперации 20 военнослужащих из УстьИлимска призвались в качестве добровольцев.
мостоятельно с готовностью
пройти все мобилизационные
мероприятия и выехать для
прохождения службы в Вооруженных силах. «Вероятнее
всего, в течение следующей
недели граждане, которые
подлежат мобилизации, будут
отправлены для комплектования Вооруженных сил, – заявил военный комиссар. – Это
не говорит о том, что они сра-

зу будут отправлены в боевые
воинские части, на передовую
и так далее. На базе воинских
частей с ними будут проведены мероприятия по боевой
подготовке, индивидуальная
работа по морально-психологической составляющей и
другим аспектам. И в дальнейшем они будут отправлены на
доукомплектование воинских
частей в различных регионах

нашей страны и в районе ведения специальной операции».
Всем
мобилизованным
будет выплачено единовременное денежное довольствие в размере, установленном в регионе. Для УстьИлимска эта сумма составляет
200 000 рублей. Также военнослужащие будут получать
ежемесячно, в зависимости от
квалификации и выполняемой
задачи, до 35 000 рублей при
прохождении службы на территории Российской Федерации и до 250 000 рублей, если
их служба будет проходить в
зоне проведения спецоперации. Призванные по частичной мобилизации граждане
освобождаются от всех имеющихся кредитов, в том числе
ипотечного, на время прохождения службы.
Мария МАКОВСКАЯ

27 сентября в области прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии.
Заседание комиссии вызвано трагическими происшествиями в одной из школ Ижевска
и в военкомате Усть-Илимска 26 сентября.
– Мы готовы дофинансировать из областного бюджета затраты, которые несут муниципальные образования с точки зрения установки физической охраны, кнопок вызова и
систем оповещения. Техникумы и колледжи
также профинансируем, – сказал губернатор.
Он также посчитал важным усилить информационно-разъяснительную работу во
время частичной мобилизации.
– Должно быть четкое единение правительства региона и депутатского корпуса в
сопровождении призванных на частичную
мобилизацию, по отработке вопросов, которые их волнуют. В ближайшие дни сформируем график работы правительства в военкоматах области – их всего 24. Там, где,
по мнению жителей, есть спорные моменты,
нужно индивидуально их разобрать, – подчеркнул губернатор.
Irkobl

3

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

30 сентября 2022 года,
пятница №38

В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Симулятор добавил соревновательности
ЛУЧШЕГО ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА ОПРЕДЕЛИЛИ В РАЙОННОМ ФИЛИАЛЕ ГРУППЫ «ИЛИМ»
Для шести участников
конкурсная комиссия подготовила задания по теории и практике. В теоретической части надо было
письменно ответить на
вопросы билетов, а также
описать дефекты сварочного шва на предоставленных
фото (непровар, наплыв,
подрез), поясняя, как их
избежать.
Практический этап впервые проходил не в ремзоне
на «живом» оборудовании,
а на сварочном симуляторе
в кабинете МТТО учебного центра. На нем, а не на
привычных «ручниках» или
полуавтоматах конкурсанты работали впервые, это
создало равные для всех
условия. Кроме того, симулятор – это компьютер. Все
действия сварщика – под
каким углом тот держит
электрод, скорость, дугу,

пористость, равномерность
шва и так далее – он «видит» лучше и оценивает
беспристрастно.
Задание – одно для
всех: проварить корень
шва, деталь – в нижнем
положении. Изображение
с 3D-маски, в которой работали участники, вывели
на большой монитор, и все
смотрели, как формируется
шов в сварочной ванне, что
вживую из-за яркой дуги
наблюдающему
увидеть
невозможно. Это, надо сказать, добавило духа соревновательности. Оценки за
практику были достаточно высокие, только один
участник, Никита Кочетков,
не смог справиться с волнением, что и зафиксировал судья-симулятор.
– Перед этапом все потренировались,
смогли
почувствовать симулятор,

!

Сергей ФИНОГЕНТОВ,
победитель конкурса профмастерства среди электрогазосварщиков

и у Никиты был хороший
результат, – пояснил член
конкурсной комиссии, ведущий инженер по надежности филиала Сергей Ни-

Я работаю в РМЦ-1,
ремонтирую лесозаготовительную технику.
В конкурсах участвую
не впервые: три раза
был на первом месте,
по одному разу – на
втором и на третьем.
На теории для меня
сложностей особых не
было, все ведь связано с моей профессией.
На симуляторе мы
впервые работали.
Сначала было непривычно, потому что нет
реальных ощущений

колаев, – но потом, думаю,
он просто перенервничал.
Он и сам удивился, что набрал мало баллов за практику, а так Кочетков – один

– не чувствуешь, как
тает электрод под
своим весом, нет искр,
запахов. Но когда
потренировался. все
нормально стало.
Интересно было наблюдать на мониторе,
как другие работают.
Такие конкурсы, считаю, надо проводить,
и молодежи побольше
привлекать на них,
чтобы профессию
нашу популяризировать.

из самых грамотных наших
сварщиков. Остальные ребята были более спокойны и показали результаты
выше.

ü
Лучшим в теории был
Сергей Финогентов, он
заработал 16 баллов.
Лучшие в практическом этапе – Владимир
Богданов и Илья Петрачков – у них по 9,1
балла. Итоговая оценка
определялась по сумме
оценок за оба этапа.
Тройка призеров выглядит следующим образом: третье место – у
Владимира Богданова
(20,6 балла), второе –
у Ильи Петрачкова (23,1
балла). Победителем
состязания стал Сергей
Финогентов, набравший 25 баллов.

Решающую роль сыграла теория
МОНТАЖ ПОДШИПНИКОВ, ЗАТЯЖКА КРЕПЕЖНОГО СОЕДИНЕНИЯ И ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ ПО КУРСУ МТТО – ТАКИМИ БЫЛИ ЗАДАНИЯ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА СРЕДИ СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ ФИЛИАЛА ГРУППЫ «ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ
Как рассказал Максим
Логинов, руководитель отдела по надежности филиала, практические задания
на конкурсе – это те операции, которые слесари
выполняют ежедневно, ремонтируя лесозаготовительную и лесовозную технику.
Подшипники качения есть и
на колесах, и на других вращающихся деталях машин,
ну а сами машины собраны
из узлов, скрепленных друг
с другом с помощью болтов,
гаек и шпилек.
Конкурсная
комиссия
унифицировала практические упражнения и задания теоретического этапа.
Такой подход связан с тем,
что
слесари-ремонтники
работают в подразделениях, специализирующихся на
ремонтах техники разных
видов:
лесозаготовительной, лесовозной либо той,
что занята на лесной бирже.
Узлы и механизмы у этих
машин – уникальны и не повторяются. Однако общий
знаменатель все же есть,
его и взяли за основу.
С теорией конкурсанты,

а их было четверо, справились быстро – Павлу Маслову хватило 10 минут, чтобы
ответить на вопросы теста.
Соперники тоже не отставали. Также быстро комиссия
проверила их ответы, выставив оценки в протокол. На
практику все отправились
в кабинеты МТТО учебного
центра. Первое задание –
холодный и горячий монтаж
подшипников качения, второе – болтовое соединение.
Момент затяжки болта комиссия проверяла динамометрическим ключом, а вот
конкурсанты в работе им не
пользовались.
– Не всегда слесари
имеют возможность проверять момент затяжки этим
ключом, – говорит Максим
Логинов, – здесь главное
– мышечная память и знание теории. Слесарь обязан
помнить, с каким усилием он
должен затягивать тот или
иной болт в соединении. Эти
вопросы, кстати, были на
теории. По результатам конкурса мы хотели посмотреть,
насколько развита такая память у наших слесарей, как

Проверка мышечной памяти Павла Маслова

ü

Алексей ПОПОВ, победитель конкурса профмастерства среди слесарейремонтников

они работают обычными
рожковыми ключами, без
динамометрического – это
очень важно. Вообще ресурс
техники зависит от качества
ремонта. Если подшипник
демонтирован и смонтирован правильно, если болт затянут с правильным моментом затяжки, то и узел либо
колесо «проходят» долго.
С первым упражнением
конкурсанты
справились

Павел Стафеев за
оба этапа получил 20
баллов и занял почетное четвертое место. У
Павла Маслова – тоже
20 баллов, однако за
теорию его результат
выше, чем у Павла Стафеева, поэтому судьи
отдали ему бронзовую медаль конкурса.
Андрей Терюшков
получил 20,5 балла и
завоевал «серебро».
Ну а победителем и
обладателем звания
«Лучший по профессии
– 2022» стал Алексей
Попов, в его копилке –
22,5 балла.
примерно на одном уровне
– на «хорошо». А вот с крутящим моментом было не
все так гладко – кто-то прилично не докрутил, а кто-то

За работой Павел Стафеев

!

Максим ЛОГИНОВ, руководитель отдела по
надежности филиала в Усть-Илимском
районе:
– Слесарь-ремонтник
– одна из самых важных и сложных профессий. В ней нет автоматизма, это всегда
поиск, всегда творчество, основанное
на глубоких знаниях. Тем более у нас
на производстве, где нет конвейера,
где задействована самая современная и
дорогостоящая техника разных производителей. Поэтому качественный ремонт
– важнейшая задача, любые ошибки
сказываются на ее работе. Говорят, что
и медведя можно научить кататься на
велосипеде, но вот ремонтировать велосипед его не научишь.

прилично перекрутил. Ближе всех к золотой середине
был Алексей Попов.
Подводя итоги конкурса,
Максим Логинов отметил,

что в практике все слесари
шли «ровно», решающую
роль в определении лучшего по профессии сыграла
теория.

Монтаж подшипника горячим способом.
На фото – Андрей Терюшков

Наталья ФИРСОВА, фото Антона АНЧУТИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Великие династии. Долгоруковы» Д/с (12+)
11.20 «Великие династии. Шереметевы» Д/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Великие династии. Шереметевы» Д/с (12+)
12.20 «Олег Ефремов. Ему можно было простить все» Д/ф (12+)
13.10 «Убойная сила» Т/с (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.30 «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 « Большое кино: «Собор».
В честь 350-летия Петра Великого» Т/с (16+)
22.45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал
0.55 «Большая игра» (16+)
1.55 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.20 «Морозова» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
23.00 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
1.20 «Мёртв на 99%» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Большое кино» Д/с (12+)
9.50 «Соколова подозревает
всех» Х/ф (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание»
(12+)
12.30 События
12.50 «Дом у последнего фонаря» Т/с (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Следователь Горчакова»
Т/с (12+)
17.55 Хроники московского быта
(12+)
18.50 События

19.05 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Сельский детектив. Чёрная бабочка. Кошки, опасные для
жизни» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 Специальный репортаж
(16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Тайная комната Бориса
Джонсона» Д/ф (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
9.15 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Время отдыха с субботы
до понедельника» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.10 «Планета Михаила Аникушина» Д/ф (16+)
13.55 «Спрут-3» Т/с (16+)
15.00 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.20 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
17.50 «Наше призвание» Х/ф
(16+)
19.05 Музыка эпохи барокко.
Ансамбль I Gemelli. «Вечерня
Пресвятой Богородицы» (16+)
20.00 Уроки русского. Чтения
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)

21.30 «Лев Зильбер. Ангел
счастья - ангел несчастья» Д/ф
(16+)
22.20 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.00 «Спрут-3» Т/с (16+)
0.05 «ЦСДФ: Точка отсчета» Д/ф
(16+)
0.50 Новости культуры (16+)
1.10 ХХ век (16+)
ЗВЕЗДА
6.25 «Взрыв на рассвете» Х/ф
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Государственная граница» Т/с (12+)
11.55 «Москва - фронту» Д/с (16+)
12.20 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
12.35 «Зафронтовые разведчики» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Русские амазонки» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «На грани возможного.
История НПП «Звезда» имени
академика Г.И. Северина» 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+)
1.50 «Инспектор уголовного розыска» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.40 «Море. Горы. Керамзит»
Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Крепкие орешки-2» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Крепкие орешки-2» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Крепкие орешки-2» Т/с
(16+)

20.50 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Старушки в бегах-2» Т/с
(16+)
20.00 «С кем поведёшься...» Т/с
(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
11.20 «Три кота» М/с (6+)
11.50 «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» М/ф (6+)
13.30 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
14.45 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
16.25 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
17.50 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
19.15 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
20.35 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Монстры против овощей»
М/ф (6+)
7.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» М/ф (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
10.00 100 мест, где поесть (16+)
11.05 «Путь домой» Х/ф (6+)

13.00 «Сокровища Амазонки»
Х/ф (16+)
15.05 «Джуманджи. Зов
джунглей» Х/ф (16+)
17.35 «Джуманджи. Новый уровень» Х/ф (12+)
20.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
20.50 «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Х/ф (16+)
23.30 «Форсаж» Х/ф (16+)
1.35 «Кино в деталях» (18+)
ТНТ
8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Нина» Т/с (16+)
22.00 «Развод» Т/с (16+)
22.55 «Ботан и Супербаба» Х/ф
(16+)
0.30 «СуперБобровы. Народные
мстители» Х/ф (12+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов - К. Макгрегор.
UFC. Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж (12+)
15.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Бокс. Мужчины
20.30 Новости
20.35 Специальный репортаж (12+)
20.55 «Громко»
21.55 Гандбол. «Нева»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. SEHA
23.35 Новости
23.40 Все на Матч!
0.00 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)
2.50 Все на Матч!
3.40 Тотальный футбол (12+)
4.10 Смешанные единоборства.
М. Дёрн - Я. Сяонянь. В. Борщев
- М. Дэвис. UFC (16+)
5.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - МБА (Москва). Единая лига ВТБ (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Бокс. Мужчины (0+)

ВТОРНИК, 4 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+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 « Большое кино: «Собор»» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.55 «Срочно в номер!-2» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
23.00 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
1.20 «Мёртв на 99%» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Соколова подозревает
всех» Х/ф (12+)
11.40 «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Дом у последнего фонаря» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.05 «Следователь Горчакова»
Т/с (12+)
17.55 Хроники московского быта
(12+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Сельский детектив. Крыло ворона. Актриса» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Закон и порядок» (16+)
0.05 «Барбара Брыльска. Злой
ангел» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» Д/ф (16+)
2.10 «Советские мафии» Д/с
(16+)
2.50 «Александра Коллонтай и
ее мужчины» Д/ф (12+)
3.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «Следователь Горчакова»
Т/с (12+)
5.35 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
Д/ф (12+)
6.20 Мой герой (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 «Наше призвание» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.35 «Спрут-3» Т/с (16+)
14.35 Цвет времени (16+)
14.45 «История русской еды»
Д/с (16+)
15.15 «ЦСДФ: Точка отсчета»
Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги
(16+)
16.20 «Передвижники» Д/с
(16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.35 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
17.50 «Наше призвание» Х/ф
(16+)
19.05 Музыка эпохи барокко.
«Ночь королей». Жорди Саваль,
Оркестр Le Concert des Nations и
Королевская капелла Каталонии
(16+)
20.00 Уроки русского. Чтения
(16+)
20.30 Новости культуры
(16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 Дневники конкурса «Учитель года» (16+)
22.20 «Белая студия» (16+)
23.00 «Спрут-3» Т/с (16+)
0.05 «ЦСДФ: Точка отсчета» Д/ф
(16+)
0.50 Новости культуры (16+)
1.10 ХХ век (16+)
2.10 «Скитания капитана армады» Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
5.40 «Русские амазонки» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Государственная граница» Т/с (12+)
11.55 «4 октября - День Космических войск (день запуска первого спутника)» Д/ф (16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Русские амазонки» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «На грани возможного.
История НПП «Звезда» имени
академика Г.И. Северина» 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+)
1.50 «Будни уголовного розыска» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Море. Горы. Керамзит»
Т/с (16+)
9.35 «Мужские каникулы» Т/с
(16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Мужские каникулы» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Крепкие орешки-2» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Крепкие орешки-2» Т/с
(16+)
20.55 «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+)

11.05 Тест на отцовство (16+)
13.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Старушки в бегах-2» Т/с
(16+)
20.00 «С кем поведёшься...» Т/с
(16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.50 «Знахарка» Д/с (16+)
1.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.50 Тест на отцовство (16+)
ДОМ КИНО
11.10 «Три кота» М/с (6+)
11.50 «Урфин Джюс возвращается» М/ф (6+)
13.15 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
16.00 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
17.20 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
18.50 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
20.10 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Такси» Х/ф (16+)
6.05 «СуперБобровы» Х/ф (12+)
7.35 «Артистка» Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «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+)
10.25 «Воронины» Т/с (16+)
15.10 «Родком» Т/с (12+)
19.30 «Тётя Марта» Т/с (16+)
21.00 «Двойной форсаж» Х/ф
(12+)
23.05 «Форсаж-4» Х/ф (16+)
1.10 «Поймай меня, если сможешь» Х/ф (12+)

ТНТ
8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Нина» Т/с (16+)
22.00 «Развод» Т/с (16+)
23.00 «Бабушка лёгкого поведения» Х/ф (16+)
0.40 «Стендап под прикрытием»
Х/ф (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция
из Читы
20.30 Новости
20.35 Специальный репортаж
(12+)
20.55 Все на Матч!
21.55 Футбол. «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) «Нефтехимик» (Нижнекамск).
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая
трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Виктория» (Чехия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Наполи» (Италия). Лига
чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Трансляция из Читы
(0+)
10.05 «Правила игры» (12+)
10.30 «Наши иностранцы» (12+)
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СРЕДА, 5 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+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 « Большое кино: «Собор»» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.55 «Срочно в номер!-2» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
23.00 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
1.20 «Мёртв на 99%» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Соколова подозревает
всех» Х/ф (12+)
11.40 «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» Д/ф
(12+)
12.30 События
12.50 «Суфлёр» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Следователь Горчакова»
Т/с (12+)
17.55 Хроники московского быта
(12+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Сельский детектив. Дикая роза. Конус географический»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «90-е. Компромат» Д/ф
(16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Битва за наследство» Д/ф
(12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Скитания капитана армады» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 «Наше призвание» Х/ф
(16+)

11.00 Новости культуры
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.35 «Спрут-3» Т/с (16+)
14.45 «История русской еды»
Д/с (16+)
15.15 «ЦСДФ: Точка отсчета»
Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино
(16+)
16.20 «Библейский сюжет»
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
17.50 «Наше призвание» Х/ф
(16+)
18.55 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и ансамбль
Cappella Mediterranea. Арии из
опер (16+)
20.00 Уроки русского. Чтения
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 Абсолютный слух (16+)
22.15 Власть факта (16+)
23.00 «Спрут-3» Т/с (16+)
0.05 «ЦСДФ: Точка отсчета»
Д/ф (16+)
0.50 Новости культуры (16+)
1.10 ХХ век (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Русские амазонки» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром»
(12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Государственная граница» Т/с (12+)
11.50 «Москва - фронту» Д/с
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Русские амазонки» Т/с
(16+)
16.05 «Русские амазонки-2» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)

19.50 «На грани возможного.
История НПП «Звезда» имени
академика Г.И. Северина» 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+)
1.45 «Баллада о солдате» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Мужские каникулы» Т/с
(16+)
9.40 «Одессит» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Одессит» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Крепкие орешки-2» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Крепкие орешки-2» Т/с
(16+)
21.00 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведёмся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.35 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.35 «Порча» Д/с (16+)
15.05 «Знахарка» Д/с (16+)
15.40 «Верну любимого» Д/с (16+)
16.10 «Психология любви» Х/ф
(16+)
20.00 «С кем поведёшься...»
Т/с (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+)

13.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
14.45 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
16.15 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
17.40 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
20.25 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Сказки Шрэкова болота»
М/с (6+)
7.30 «Шрэк 4D» М/ф (6+)
7.40 «Шрэк. Страшилки» 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+)
10.25 «Воронины» Т/с (16+)
15.10 «Родком» Т/с (12+)
19.30 «Тётя Марта» Т/с (16+)
21.00 «Форсаж-5» Х/ф (16+)
23.30 «Форсаж-6» Х/ф (12+)
2.05 «Пустой человек» Х/ф (18+)
ТНТ
8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Нина» Т/с (16+)

22.00 «Развод» Т/с (16+)
23.00 «Бабушка лёгкого поведения-2» Х/ф (16+)
0.40 «Дублёр» Х/ф (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 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция
из Читы
19.50 Новости
19.55 Футбол. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань). ФОНБЕТ Кубок России
22.00 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства.
И. Магомедов - С. Абдурахманов.
ACA (16+)
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Селтик» (Шотландия).
Лига чемпионов
2.45 Футбол. «Челси» (Англия) «Милан» (Италия)
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - ПСЖ (Франция) (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины (0+)

Ответы на сканворд, напечатанный на стр. 10

ДОМ КИНО
12.00 «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» М/ф (6+)

ЧЕТВЕРГ, 6 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+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большое кино: «Собор»»
Т/с (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Чайки» Т/с (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Морозова» Т/с (16+)
2.55 «Срочно в номер!» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)

6

14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
23.00 «Балабол» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Балабол» Т/с (16+)
1.20 «Поздняков» (16+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Соколова подозревает
всех» Х/ф (12+)
11.40 «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Суфлёр» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Следователь Горчакова»
Т/с (12+)
17.55 Хроники московского быта
(12+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Сельский детектив. Кино
по-ольховски» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.10 «Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой»
Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Битва за наследство» Д/ф
(12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Парящий каменный лес
Китая» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)

9.50 «Наше призвание» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.35 «Спрут-3» Т/с (16+)
14.45 «История русской еды»
Д/с (16+)
15.15 «ЦСДФ: Точка отсчета»
Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
(16+)
16.20 «Пряничный домик» Д/с
(16+)
16.50 «Первые в мире» Д/с
(16+)
17.05 Телеспектакль «Лунев
сегодня и завтра» (16+)
18.15 Большие и маленькие
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг друга!»
Д/ф (16+)
22.15 «Энигма» (16+)
23.00 «Спрут-3» Т/с (16+)
0.05 «ЦСДФ: Точка отсчета»
Д/ф (16+)
0.50 Новости культуры (16+)
1.10 ХХ век (16+)
2.35 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и ансамбль
Cappella Mediterranea. Арии из
опер (16+)
3.40 «Первые в мире» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Русские амазонки» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Государственная граница» Т/с (12+)
11.55 «Москва - фронту» Д/с
(16+)
12.20 «Открытый эфир»
(16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Русские амазонки-2» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)

19.50 «На грани возможного.
История НПП «Звезда» имени
академика Г.И. Северина» 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+)
1.50 «Белорусский вокзал» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Гетеры майора Соколова»
Т/с (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Гетеры майора Соколова» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Крепкие орешки-2» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Крепкие орешки-2» Т/с
(16+)
21.00 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Сколько живёт любовь»
Х/ф (16+)
19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 «С кем поведёшься...» Т/с
(16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.50 «Знахарка» Д/с (16+)
1.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.50 Тест на отцовство (16+)

ДОМ КИНО
10.50 «Три кота» М/с (6+)
11.35 «Два хвоста» М/ф (6+)
13.00 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
14.35 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
15.55 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
17.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
19.00 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
20.15 «Три богатыря и наследница престола» 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+)
9.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.25 «Воронины» Т/с (16+)
15.10 «Родком» Т/с (16+)
19.30 «Тётя Марта» Т/с (16+)
21.00 «Форсаж-7» Х/ф (16+)
23.40 «Форсаж-8» Х/ф (12+)
2.15 «Поймай меня, если сможешь» Х/ф (12+)
ТНТ
8.00 «Смешарики» М/с (0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)

19.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Нина» Т/с (16+)
22.00 «Развод» Т/с (16+)
23.00 «Прабабушка лёгкого поведения» Х/ф (16+)
0.50 «Доктор Свисток» Х/ф
(16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж
(12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Бокс. Мужчины
20.30 Новости
20.35 «Вид сверху» (12+)
21.05 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). Фонбет Чемпионат КХЛ
0.15 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Ференцварош» (Венгрия). Лига Европы
2.45 Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Буде-Глимт» (Норвегия)
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Рома» (Италия) «Бетис» (Испания) (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Бокс. Мужчины (0+)
10.05 «Третий тайм» (12+)
10.30 «Голевая неделя» (0+)

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЧЕРНОМ
ФОНЕ
+43 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

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

Реклама

21,00 руб.

для объявлений некоммерческого
характера (для
физ.лиц)

29,00 руб.

для объявлений
юридического лица и
объявления коммерческого характера
для физических лиц

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

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

30 сентября 2022 года,
пятница №38

ПЯТНИЦА, 7 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 К годовщине полета первого киноэкипажа (12+)
1.30 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
2.30 Информационный канал
(16+)

10.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
12.05 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Лихач» Т/с (16+)
23.00 «Балабол» Т/с (16+)
0.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 «Таинственная Россия»
(16+)
4.40 «Мент в законе» Т/с
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
0.50 «Ветер в лицо» Х/ф (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
8.50 «Сельский детектив. Актриса» Х/ф (12+)
10.35 «Сельский детектив. Дикая роза» Х/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Сельский детектив. Конус
географический» Х/ф (12+)
14.30 «Сельский детектив. Кино
по-ольховски» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Сельский детектив. Кино
по-ольховски» Х/ф (12+)
18.50 События
19.05 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Сельский детектив. Днем
с огнем» Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Приют комедиантов»
(12+)
1.40 «Дети понедельника» Х/ф
(16+)

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+)

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 «Десять колец Марины Цветаевой» Д/ф (16+)
9.25 «Я - вожатый форпоста»
Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 Шедевры старого кино
(16+)
13.00 Открытая книга (16+)
13.30 «Спрут-3» Т/с (16+)
14.30 «Первые в мире» Д/с
(16+)
14.45 «История русской еды»
Д/с (16+)
15.15 «ЦСДФ: Точка отсчета»
Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.20 Телеспектакль «Лунев
сегодня и завтра» (16+)
18.25 «Первые в мире» Д/с
(16+)
18.40 Музыка эпохи барокко.
«Пёрселл-гала». Жан Тюбери и
ансамбль La Fenice (16+)
20.00 «Смехоностальгия» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «По главной улице с оркестром» Х/ф (16+)
22.20 Линия жизни (16+)
23.15 «Спрут-3» Т/с (16+)
0.20 Новости культуры (16+)
0.40 «2 Верник 2» (16+)
1.30 Особый взгляд с Сэмом Клебановым (16+)
3.40 «Праздник» М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.50 «Русские амазонки-2» Т/с
(16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.30 «В небе «Ночные ведьмы»
Х/ф (12+)
12.30 «Большая семья» Х/ф
(12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Большая семья» Х/ф
(12+)
15.00 «Русские амазонки-2» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.40 «Время героев» (16+)
20.00 «Легенды госбезопасно-

сти» Д/с (16+)
20.55 «Без права на ошибку»
Х/ф (16+)
23.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.55 «Змеелов» Х/ф (16+)
2.35 «Суровые километры» Х/ф
(12+)
4.10 «Белорусский вокзал» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Командир счастливой
Щуки» Х/ф (12+)
8.05 «Три капитана» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Три капитана» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Три капитана» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
1.55 «Свои-5» Т/с (16+)
4.40 «Свои-2» Т/с (16+)
5.50 «Филин» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40 Давай разведёмся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
13.45 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.45 «Порча» Д/с (16+)
15.15 «Знахарка» Д/с (16+)
15.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.25 «Горная болезнь» Х/ф
(16+)
20.00 «Моя сестра лучше» Х/ф
(16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.40 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
3.05 Тест на отцовство (16+)
4.45 Давай разведёмся! (16+)
5.35 «Женская консультация»
Т/с (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 По делам несовершеннолетних (16+)

ДОМ КИНО
11.35 «Снежная Королева-3:
Огонь и лёд» М/ф (6+)
13.15 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
14.40 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
17.40 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
19.05 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
20.20 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Такси-4» Х/ф (16+)
6.10 «Такси-5» Х/ф (16+)
7.45 «Огни большой деревни»
Х/ф (16+)
9.05 «Love» Х/ф (16+)
10.30 «Помню - не помню!» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Шрэк. Страшилки» М/ф
(6+)
7.35 «Сказки Шрэкова болота»
М/с (6+)
7.50 «Забавные истории» М/с
(6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
10.00 Суперлига (16+)
11.35 Уральские пельмени (16+)
12.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Тройной форсаж. Токийский дрифт» Х/ф (12+)
0.00 «Али, рули!» Х/ф (18+)
1.50 «Такси-5» Х/ф (18+)
3.30 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Гурвинек. Волшебная
игра» М/ф (6+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «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 «Нэнси Дрю и потайная
лестница» Х/ф (12+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Лица страны (12+)
15.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция
из Читы
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
20.50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». Туринг.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Россия - Белоруссия. Товарищеский матч.
Женщины. Прямая трансляция из
Белоруссии
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.25 Гандбол. «Чеховские медведи» (Московская область) - «Виктор» (Ставрополь). Чемпионат
России. OLIMPBET Суперлига.
Мужчины. Прямая трансляция
2.05 Все на Матч!
2.25 Футбол. «Хоффенхайм» «Вердер». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
4.30 Все на Матч!
5.20 «Точная ставка» (16+)
5.40 Бадминтон. Чемпионат России. Командный турнир (0+)
7.30 «Как это было на самом
деле» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Трансляция из Читы
(0+)
10.05 «РецепТура» (0+)
10.30 «Всё о главном»
(12+)

СУББОТА, 8 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 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 «Космическая Одиссея.
Портал в будущее» Д/ф (0+)
15.50 «А у нас во дворе...» Т/с
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.40 «Мой друг Жванецкий».
3-я серия (12+)
0.40 «Марина Цветаева. Предсказание» Д/ф (16+)
1.45 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
3.05 «Россия от края до края»
Д/с (12+)

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
21.10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
23.50 «Ты не поверишь!» (16+)
0.50 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.45 «Таинственная Россия»
(16+)
4.40 «Мент в законе» 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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Сердце матери» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Доченьки» Х/ф (12+)
0.45 «Мне с Вами по пути» Х/ф
(12+)
3.55 «Нинкина любовь» Х/ф
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Не обмани» Х/ф (12+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 «Сельский детектив. Днем
с огнем» Х/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Дети понедельника» Х/ф
(16+)
14.30 «Проклятие брачного договора» Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Проклятие брачного договора» Х/ф (12+)
18.20 «Семь страниц страха»
Х/ф (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Право знать! (16+)
0.15 События
0.25 «Следствие ведёт КГБ.
Шпион на миллиард долларов»
Д/ф (12+)
1.10 «Женщины Сталина» Д/ф
(16+)
1.45 Специальный репортаж
(16+)
2.15 «Хватит слухов!» (16+)

НТВ
6.10 «Спето в СССР» Д/с (12+)
6.55 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
8.30 «Смотр» (0+)

2.40 Хроники московского быта
(12+)
5.30 «Битва за наследство» Д/ф
(12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» Д/ф (16+)
8.05 «Мультфильмы» М/ф (16+)
8.50 «Я тебя ненавижу» Х/ф
(16+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.50 Неизвестные маршруты
России (16+)
11.30 «По главной улице с оркестром» Х/ф (16+)
13.00 «Земля людей» Д/с (16+)
13.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.10 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
14.40 «Путешествие к спасительным берегам Мексики» Д/ф
(16+)
15.35 «Рассказы из русской
истории» (16+)
17.00 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
17.15 Больше, чем любовь
(16+)
17.55 «В огне брода нет» Х/ф
(16+)
19.30 «Видеть невидимое». 75
лет Виталию Трояновскому Д/ф
(16+)
20.10 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
20.40 «Сказание о Рустаме» Х/ф
(16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 Клуб «Шаболовка, 37»
(16+)
1.05 «Жаль, что ты каналья»
Х/ф (16+)
2.35 «Десять колец Марины
Цветаевой» Д/ф (16+)
3.30 «Мистер Пронька» М/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
5.50 «Русские амазонки-2» Т/с
(16+)
8.10 «Ссора в Лукашах» Х/ф
(12+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Ссора в Лукашах» Х/ф
(12+)

10.20 «Легенды телевидения»
(12+)
11.05 Главный день (16+)
11.55 «Война миров» Д/с
(16+)
12.40 «Не факт!» (12+)
13.10 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.45 «Морской бой» (6+)
15.45 «Разведчики» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Разведчики» Т/с (16+)
22.00 «Легендарные матчи»
(12+)
1.00 «Мерседес» уходит от погони» Х/ф (12+)
2.20 «Ссора в Лукашах» Х/ф
(12+)
3.50 «Хроника Победы» Д/с
(16+)
4.20 «Суровые километры» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Филин» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.10 Они потрясли мир (16+)
11.55 «Медвежья хватка» Х/ф
(16+)
15.45 «Беги!» Т/с (16+)
19.40 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное»
(16+)
1.55 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Сватьи» Т/с (16+)
8.50 «Как извести любовницу за
7 дней» Х/ф (16+)
12.30 «Пленница» Х/ф (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.30 «Сколько живёт любовь»
Х/ф (16+)
3.10 «Психология любви» Х/ф
(16+)
6.20 «Женская консультация»
Т/с (16+)
7.10 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
11.50 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)

13.20 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
16.00 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
17.15 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
18.40 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.00 «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» Х/ф
(16+)
21.30 «Сваты» Т/с (16+)
4.10 «Бумер» Х/ф (18+)
6.10 «Духless» Х/ф (18+)
7.50 «Духless-2» Х/ф (16+)
9.35 «Любовницы» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Отель «У овечек» М/с
(0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 100 мест, где поесть
(16+)
12.00 «Форсаж» Х/ф (16+)
14.10 «Двойной форсаж» Х/ф
(12+)
16.20 «Форсаж-4» Х/ф (16+)
18.25 «Форсаж-5» Х/ф (16+)
21.00 «Форсаж-6» Х/ф (12+)
23.35 «Тройной форсаж. Токийский дрифт» Х/ф (12+)
1.35 «Али, рули!» Х/ф (18+)
3.10 «Такси-5» Х/ф (18+)
4.45 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Звезды в Африке» (16+)
13.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ботан и Супербаба» Х/ф
(16+)

20.30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап»
(18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
4.10 «Импровизация» (16+)
5.45 «Comedy Баттл» (16+)
6.35 «Открытый микрофон»
(16+)
7.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Команда МАТЧ» М/с (0+)
15.25 «РецепТура» (0+)
15.55 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Читы
17.55 Новости
18.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». Туринг.
Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. ЦСКА «МИНСК» (Белоруссия). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Милан» «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Болонья» - «Сампдория». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Чемпионат
Германии (0+)
7.30 «Как это было на самом
деле» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Трансляция
из Читы (0+)
10.05 «Катар-2022» (12+)
10.30 «Ген победы» (12+)
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НИ
ДНЯ БЕЗ ПРАЗДНИКА С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ
Вестник
Усть-Илимского ЛПК
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3

4

5

6

7

День
ОМОНа

День
космических
войск

Всемирный
день учителя

День
страховщика

Всемирный
день улыбок

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

30 сентября 2022 года,
пятница №38

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! Впервые школы появились еще в IV тысячелетии до нашей эры в Ассирии, Вавилоне и Китае. А на Руси, после
принятия христианства, князь Владимир издал указ отдавать «на
книжное обучение» детей.

9

День командира
надводного, подводного и воздушного
корабля ВМФ России

Всемирный
день почты

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЯТНИЦА

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! В тихоокеанском государстве Вануату есть подводное почтовое отделение.
В магазинчике на суше можно приобрести водостойкие открытки и, погрузившись на трехметровую
глубину, отдать их подводному почтальону — его легко узнать по водолазному костюму — либо опустить в находящийся рядом почтовый ящик.
kanal-o.ru, dzen.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «Егерь» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Егерь» Х/ф (12+)
7.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах»
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Убойная сила» Т/с (16+)
16.45 «Романовы» Д/с (12+)
18.50 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр (16+)
23.45 «Романовы» Д/с (12+)
0.45 «И примкнувший к ним
Шепилов» Д/ф (16+)
РОССИЯ 1
5.35 «Кузнец моего счастья»
Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
12.00 Большие перемены (16+)
13.05 «Сердце матери» 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 «Миллионер» Х/ф (16+)
НТВ
6.15 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
7.45 «Центральное телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.20 «Ты супер!» Новый сезон
(6+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)
1.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.15 «Бархатные ручки» Х/ф
(12+)
8.55 «Идеальное убийство» Х/ф
(16+)
10.30 «Здоровый смысл» (16+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.50 «Страна чудес» (6+)

12.30 События
12.45 «Дело «пёстрых» Х/ф (12+)
14.45 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Нам шутка строить и
жить помогает!» Юмористический концерт (12+)
17.10 «Королева при исполнении» Х/ф (12+)
19.10 «Танцы на песке» Х/ф
(16+)
22.50 «Танцы на углях» Х/ф
(12+)
1.20 События
1.35 «Танцы на углях» Х/ф
(12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
8.05 «Оранжевое горлышко»
М/ф (16+)
8.25 «Дождь в чужом городе»
Х/ф (16+)
10.40 «Обыкновенный концерт»
(16+)
11.10 Диалоги о животных
(16+)
11.50 Большие и маленькие
(16+)
14.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
14.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
15.15 «Элементы» с Ильёй Доронченковым» Д/с (16+)
15.45 «Жаль, что ты каналья»
Х/ф (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 (16+)
с Владиславом Флярковским
(16+)
21.10 Спектакль «Женитьба»
(16+)
23.10 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
23.40 Шедевры мирового музыкального театра (16+)
ЗВЕЗДА
5.50 «Русские амазонки-2» Т/с
(16+)
8.10 «Без права на ошибку»
Х/ф (16+)
10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
14.05 «Специальный репортаж»
(16+)
14.45 «Освобождение» Д/с
(16+)
15.15 «На рубеже. Ответный
удар» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.45 «Легенды советского сыска» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Здесь твой фронт» Х/ф
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Медвежья хватка» Х/ф
(16+)
9.05 «Взрыв из прошлого» Т/с
(16+)
12.45 «Батальон» Х/ф (16+)
16.55 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Сватьи» Т/с (16+)
8.50 «Горная болезнь» Х/ф
(16+)
12.10 «Моя сестра лучше» Х/ф
(16+)
16.05 Пять ужинов (16+)
16.20 «Ветреный» Т/с (16+)
23.20 «Как извести любовницу
за 7 дней» Х/ф (16+)

22.10 «Доктор Стрэндж» Х/ф
(16+)
0.25 «Дракулов» Х/ф (16+)
ТНТ
8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Аисты» М/ф (6+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Нина» Т/с (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
23.00 «Однажды в России»
(16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)

ДОМ КИНО
11.10 «Синдбад. Пираты семи
штормов» М/ф (6+)
12.20 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
14.00 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
15.35 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
16.55 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
18.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
20.00 «Эйс Вентура-2: Когда
зовёт природа» Х/ф (16+)
21.35 «Сваты» Т/с (16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. Ч. Оливейра - К. Ли (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Как казаки олимпийцами стали» М/ф (0+)
15.25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов (0+)
15.55 «Вызов принят» Д/ф (12+)
17.00 Karate Combat-2022.
Трансляция из США (16+)
18.00 Все на Матч!
18.55 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Красный Яр»
(Красноярск)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Оренбург» «Ахмат» (Грозный)
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар».
2.00 «После футбола»
2.40 Футбол. «Рома» - «Лечче».
4.45 Все на Матч!
5.30 Автоспорт (0+)
7.30 «Как это было на самом
деле» (12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.35 «Форсаж-7» Х/ф (16+)
15.20 «Форсаж-8» Х/ф (12+)
18.00 Маска. Танцы (16+)
19.30 «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Х/ф (16+)

Объявления

Электрик. Тел. 8 950 12301-19

03.10
пн

Электрик.
Перфоратор.
Тел.: 8 902 569-15-94, 2-95-94.
Электрик.
Перфоратор.
Низкие цены. Тел. 8 908 64445-94

ПО РЕМОНТУ
Ремонт
компьютеров.
Тел. 8 902 542-59-37

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ

реклама

ПОГОДА
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ

Сантехник. Недорого. Качественно. Тел. 8 924 613-85-46.
Домашний
мастер.
Тел. 8 950 078-26-85.
«Муж на час»: электрик, сантехник, панели,
линолеум. Тел. 8 914 00727-41.
Малярные работы, настил
линолеума, ламината. Тел. 8
950 083-02-73.
«Оптимальное решение». Натяжные потолки,
встроенная мебель, сантехнические, малярные
работы, кафель, панели,
перестил пола, утепление лоджий, реставрация ванн. ТК «Окей».
Тел. 8 902 173-32-34
Вскрытие, ремонт замков.
Тел. 8 964 121-28-17.
Обшиваем балконы, лоджии. Утепление. Отделка:
ламинат, линолеум, фанера.
Тел. 8 902 178-23-30.

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

ЛУННЫЕ ФАЗЫ В ОКТЯБРЕ 2022
Новолуние
25 октября
Растущая Луна
с 1 по 8 ,
с 26 по 31 октября

с 10 по 24 октября

astromeridian.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
УКЛАДКА ЛАМИНАТА
ПЛИТКИ

ПО ДОМУ

04.10
вт
05.10
ср
06.10
чт
07.10
пт
08.10
сб

26-734, 8 902 519-87-34
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УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

Убывающая Луна

Энергетически благоприятные дни по лунному календарю: 1, 2, 5, 6, 11-13, 15-17, 19, 20,
22, 23, 26, 28, 29, 31.
Неблагоприятные дни для начала любых
дел: 9, 10, 30.

Фирма «Мастер монтаж»

ТЕЛЕФОН 6-45-55

Полнолуние
9 октября

ИП Пилипчук Е.В. Реклама

09.10
вс

+1
-3
+1
-2
+2
-1
+1
-1
+1
-4
+3
+1
0
-5

www.gismeteo.ru

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

ВНИМАНИЕ

Ремонт
холодильников,
обслуживание кондиционеров. Тел.: 8 924 822-66-37,
2-44-06
ПО ПЕРЕВОЗКАМ
Грузчики. Грузоперевозки. Тел. 8 950 148-75-52.
ПО УЧЕБЕ
Репетитор по биологии.
Тел. 8 908 669-32-51
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Дачу в «Надежде». Тел. 8
964 811-02-15.
Дачу
в
«Гидростроитель-1», 13-й км. Дом, теплица, колодец, 12 соток,
сруб под баню, выход в лес.
Тел. 8 964 545-54-19.
2-комнатную квартиру 52
кв. м, 6/9, по ул. Ленина, 9,
центр, рядом поликлиника,
ДК им. Наймушина, школы.
Тел. 8 924 546-05-05.
3-комнатную
квартиру,
2-й микрорайон. Тел. 8 950
108-32-23.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И ЖИЗНЬ СВОИХ БЛИЗКИХ

4-комнатную
квартиру,
5/9, 78 кв. м, по ул. Чайковского, 11, центр, рядом
поликлиника, ДК им. Наймушина, школа искусств. Тел.
8 924 546-05-05.
РАЗНОЕ
Лодку «Обь-М». Тел. 8
914 949-18-66.
Брус, доску сортовую,
некондицию,
столбики
лиственничные.
Доставка. Тел.: 8 902 173-33-35,
8 904 119-99-89.
РАБОТА
Требуется водитель на
автобус. Тел. 8 902 173-3012.
СНИМУ
Квартиру. Тел. 8 951 70625-44.
СООБЩЕНИЯ
Военный билет на имя
Низгиренко считать недействительным.

6-13-00
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В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЬ

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

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы

НЕЛЬЗЯ
оставлять без
присмотра
включенными в
электрическую
сеть бытовые
электроприборы

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

НЕ ПРИМЕНЯТЬ
для розжига
печей бензин, керосин, дизельное
топливо и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости

Вестник

ОБЩЕСТВО

Любовь на всю жизнь

Туристы устанавливают флаг «Хорса» на вершине горы

Усановой, инструктора второго выпуска: «На инструктора
отучилась за компанию, без
цели в дальнейшем работать
по этой профессии, но потом
мне предложили поработать
в допобразовании по направлению «туризм», я втянулась
и в течение 10 лет занималась этой деятельностью. Открыла клуб «Бурхан» на базе
ЦДТ, два года назад уехала
из Усть-Илимска в Санкт-Петербург и продолжаю водить
группы уже здесь».
Что же заставляет людей
на несколько дней уйти на
лоно дикой природы, лишив
себя коммуникационных радостей городской квартиры? «Вы
знаете, – говорит Юлия Коновалова, – однажды мы возвращались из похода на Илимский
каньон, где у нас была двухдневная тренировка, и когда я
заехала в город, было ощущение, что меня не было в городе минимум месяц. Настолько
я была отдохнувшей, несмотря
на два дня активных тренировок. Этот прием я применяю
до сих пор. Если устала, выхожу на природу, и даже небольшого периода «смены декораций» хватает, чтобы привести
мысли в порядок».
Мария МАКОВСКАЯ
Фото предоставили
члены клуба «Хорс»

Привал в лесу

СОВЕТОВ НОВИЧКАМ
ОТ ИНСТРУКТОРОВ
«ХОРСА»:

ü Идите в поход только с

На турслете на территории университета

опытным инструктором
и в компании приятных
вам людей.
ü Берите с собой удобную обувь, подходящие
маршруту и времени
года одежду и снаряжение.
ü Будьте ответственны
за себя, не переоценивайте свои силы и не
совершайте глупостей.
ü Если вам тяжело, знайте – это пройдет.

ОПРЕДЕЛИЛИ МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
выходного дня. Главная цель
– привлечь внимание жителей
Приангарья к альтернативным
маршрутам для непродолжительных путешествий.
Все предложения участвовали в открытом онлайн-голосовании на призы резидентов
особой экономической зоны
«Ворота Байкала». Было выбрано шесть объектов – победителей: село Кимильтей в
Зиминском районе, Полежа-

евская ГЭС в Черемховском
районе, город Свирск и посёлок Усть-Ордынский, Сидоровское озеро в Нукутском
районе и деревня Кударейка
в Эхирит-Булагатском районе.
Победители получили туры на
двоих на Байкал.
– Очень надеемся, что
информацию о необычных
объектах жители региона используют в ближайшее время,
успеют в оставшиеся теплые

ИГРЫ РАЗУМА
НА БРАТСКОЙ ЗЕМЛЕ

Две команды из Усть-Илимска приняли участие в выездном турнире
по интеллектуальным играм.
Устьилимцев в последнее время охватил
игровой бум. В квизы, «Что? Где? Когда?»,
хамсу и различные викторины с удовольствием
играют дети и взрослые. На этот раз география
поединков расширилась. 18 сентября наши команды приняли участие в турнире, который состоялся в Братске.
Опыта в подобных играх устьилимцам не
занимать. Организовать поездку помогла Группа «Илим», выделив для наших знатоков комфортный микроавтобус.
В турнире, прошедшем в Центральной библиотеке Братска, сражались девять команд.
Усть-Илимск представляли две: «Кандалы Радищева» и «Энтузиасты». Начали с командной
«Своей игры», ее правила весьма схожи с более известной телевизионной версией. Устьилимцы сразу отлично показали себя. Затем
перешли к «Брейн-рингу». Тут ставки делались
не на знания, а скорее на скорость реакции,
потому и вопросы отличались относительной
легкостью по сравнению с самой сложной
игрой, которая завершала турнир. И тем не
менее классическая «Что? Где? Когда?» не зря
считается любимой игрой интеллектуальных
поединков: тут тебе и ставка на логику, и проявление командного духа, и стратегия – знатокам есть где развернуться.
По итогам турнира наших команды показали
отличные результаты.
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Игорь ЩЕПЕТОВ, начальник
отдела по организационно-массовой работе Дирекции спортивных сооружений
Усть-Илимска:
– Благодаря слаженной работе
и грамотной подготовке к турниру нашим командам удалось
завоевать множество призовых
мест. Команда «Энтузиасты»
стала чемпионом в командной
«Своей игре» и серебряным
призером общем зачете, «Кандалы Радищева» – серебряный призер в «Брейн-ринге»,
бронзовый призер в командной
«Своей игре» и в общем зачете.

дни насладиться природой и
уникальными историко-архитектурными объектами. Онлайн-карта маршрутов уже
готовится, мы намерены презентовать ее в конце месяца.
Но, думаю, начать осваивать
новые маршруты можно уже
сейчас, – сказал генеральный
директор ОЭЗ «Ворота Байкала» Вячеслав Баянов.

Игорь Щепетов отметил: уже давно бытует
мнение, что ЧГК – это тот же спорт, только интеллектуальный. «А потому мы тоже тренируемся, стараемся проигрывать вопросы разных
категорий сложности. Для этого встречаемся
по вечерам в будни или днем на выходных,
благо место для этого появилось, это спортивно-молодежный центр «Притяжение» на
Усть-Илимском шоссе, 6».
Так кто же они – усть-илимские знатоки?
Люди самых разных профессий: тут и учителя
с воспитателями, и айтишниками с экономистами, и журналисты с дикторами. Есть участник
с медицинским образованием и даже один чернорабочий.

оgirk

Наталья КОЛСАНОВА, фото автора

Основой онлайн-карты маршрутов выходного дня Иркутской области станут 44 природных и историко-архитектурных объекта.
Об этом рассказал временно замещающий должность
руководителя агентства по
туризму региона Денис Ивлев,
сообщает пресс-служба областного правительства.
Напомним, в августе этого
года агентство и руководство
особой экономической зоны
«Ворота Байкала» объявили о старте сбора предложений для включения в единую
карту необычных маршрутов
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20 ЛЕТ НАЗАД В НЕДРАХ УСТЬ-ИЛИМСКОГО ФИЛИАЛА ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА РОДИЛСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ХОРС» ПОД
РУКОВОДСТВОМ РОМАНА ПОПОВА. И ХОТЯ КЛУБ ПРЕКРАТИЛ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ВМЕСТЕ
С ФИЛИАЛОМ ВУЗА, ОН ДАЛ СТАРТ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В НАШЕМ ГОРОДЕ
В преддверии Всемирного
дня туризма, который отмечается 27 сентября, мы пообщались с бывшими участниками
клуба. Алексей Коноровский
и Юлия Коновалова пришли
в «Хорс» с первым набором,
по заманчивому объявлению о
путешествии на Байкал за счет
университета. «Несмотря на
то что я родилась и выросла
в Иркутской области, на Байкале ни разу не была, очень
хотелось его увидеть, – рассказывает Юлия Коновалова,
инструктор первого выпуска.
– Так мы с однокурсницами
попали в «Хорс». На первом
собрании нам сообщили, что
на Байкал мы пойдем пешком,
через горы, но эта информация благополучно проскочила
мимо ушей. Еще нам сказали
взять теплую одежду, удобную обувь. Мы все это взяли,
но и купальники прихватили».
Многие слышали фразу
«Лучше гор могут быть только
горы», с ней в полной мере согласен Алексей Коноровский:
«Изначально пришел по объявлению на Байкальский хребет, при этом абсолютно не
представлял, куда я иду. Нас
таких большинство группы
было. После похода недели
две болели мышцы, а потом
мы надолго заболели туризмом. В походе было тяжело,
мокро, некомфортно. Но чтото есть там, в горах, чего в
обычной жизни нам не хватает. Сейчас инструкторской
деятельностью не занимаюсь,
но любовь к горам осталась.
Хожу в походы в качестве
участника, в составе групп.
Недавно вернулся с Кавказа».
В «Хорсе» студенты не просто ходили в походы, они осваивали снаряжение, учились
вязать узлы, составлять продуктовую корзину, регулярно
тренировались на ледниках
и скалах, слушали лекции и
занимались физподготовкой.
Самым активным предложили
сдать экзамены в Иркутском
центре туризма. Таким образом, ребята ещё до окончания университета получили
дополнительную профессию
инструктора
туристических
походов. Для некоторых именно она стала делом жизни.
Как, например, для Ирины

Усть-Илимского ЛПК
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РАЗНОЕ
Открытые вакансии
в Группе «Илим»
НА ВСЕ ВАКАНСИИ ДЕЙСТВУЕТ РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Прием на работу
Региональный
кадровый
центр

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

Телефоны:
8 (39535) 92102, 92165,
8 924 835 00 95,
8 924 607 23 61,
8 984 270 11 84

Филиал в Усть-Илимске
Наименование
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4, 5, 6 разряда
Содовщик
Слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
Машинист бульдозера
Электромеханик 6 разряда

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

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

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

Варщик/диффузорщик (через
обучение)

Условия
Среднее профессиональное образование
(диплом, удостоверение), стаж работы не
менее 1 года
Профессия через обучение, на период
обучения выплачивается стипендия (цех
содорегенерационных котлов)
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
Профессия через обучение (опыт работы
не требуется), на период обучения
выплачивается стипендия

Филиал в Усть-Илимском районе
Тракторист
Водитель автомобиля на перевозке
технологических и хозяйственных
грузов (передвижной ремонтной
мастерской)
Водитель автомобиля на
вывозке леса, занятый в едином
технологическом
процессе
Контролер лесозаготовительного
производства и лесосплава

Наличие удостоверения, опыт работы по
специальности не менее 1 года
Наличие удостоверения кат. С, наличие
удостоверения электрогазосварщика.
Наличие удостоверения кат. С, Е

Наличие удостоверения по профессии, стаж
работы не менее 1 года

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске
Водитель автомобиля на перевозке
технологических и хозяйственных
грузов
Электромонтер контактной сети
Электромонтер по обслуживанию
и ремонту устройств сигнализации,
централизации и блокировки
Водитель автомобиля на перевозке
технологических и хозяйственных
грузов

Наличие удостоверения кат. С, Е
Наличие удостоверения 3, 4, 5, 6 разряда,
опыт работы не менее 1 года
Наличие удостоверения 3, 4, 5, 6 разряда,
опыт работы не менее 1 года
Наличие удостоверения кат. С, Е

Вакансии ЦКК
Варщик целлюлозы
Начальник участка по энергетике и
автоматике
Ведущий специалист по
промышленной безопасности
Главный специалист (группа по
цифровизации и автоматизации
производства)
Мастер по ремонту оборудования
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Профессия через обучение (опыт работы
не требуется), на период обучения
выплачивается стипендия
Высшее профессиональное (энергетическое,
АСУТП) образование, опыт работы от 3 лет
Высшее техническое образование, стаж
работы не менее 3 лет на опасных
производственных объектах
Высшее техническое образование
(предпочтение – технолог), стаж работы
не менее 5 лет в промышленности на
инженерных должностях
Высшее техническое образование (механик)
или среднее профессиональное образование (механик), стаж работы не менее 1 года

Вестник

ОБЩЕСТВО

Народный мастер
ЕЛЕНА ВОЛК, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №2, ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЕ «НАРОДНЫЙ
МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
После окончания общеобразовательной школы Елена
Анатольевна училась исключительно техническим специальностям. Но если есть талант, он непременно найдет
выход. Так случилось и у Елены Волк. В 1997 году устроилась в школу искусств на
должность завхоза, где заинтересовалась росписью по дереву. В 2001 году начали набирать группы для взрослых,
и Елена Анатольевна стала
учиться народному ремеслу
в классе Елены Николаевны
Михеенковой.
В 2010 году в «Тальцах»
проходил Байкальский экономический
форум,
куда
Елена Анатольевна ездила в
качестве
сопровождающей
выставки. Это событие стало
отправной точкой ее деятельности в качестве мастера.
После форума Елена Волк
начала активно участвовать
в конкурсах и выставках различного уровня. К 2015 году
накопился достаточный опыт
участия в подобных меропри-
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430 000

Елена ВОЛК, народный мастер Иркутской области:
«Всякий раз, когда мы заявляемся на какой-либо
конкурс, мы надеемся на победу, но никогда нет
полной уверенности. И здесь так же, я знаю, что в
области есть мастера гораздо сильнее меня, которые окончили институты, посвятили ремеслу много
лет, поэтому победа была для меня абсолютной
неожиданностью»

ятиях, тогда Елена Анатольевна приняла решение получить
педагогическое образование
и поступила в Братский педагогический колледж на
декоративно-прикладное отделение. После окончания
колледжа набрала детскую
группу и стала делиться знаниями с подрастающим поколением.
Не единожды работы Елены Волк были отмечены на
конкурсах различных уровней. Были и персональные
выставки. Регулярно Елена
Анатольевна проводит мастер-классы и принимает
участие в различных мероприятиях, на которых делится
своим опытом. За годы практики накопился достаточный
педагогический багаж, чтобы
заявить о себе на конкурсе
«Народный мастер Иркутской
области». Ведь на этом конкурсе оценивается прежде
всего вклад в сохранение национальных традиций, а он
у Елены Анатольевны очень
весомый.

рублей – на такую сумму в прошлом году выиграла грант Губернского
собрания общественная организация «РОСТ», которую Елена Волк возглавляет с 2020 года.
Мария МАКОВСКАЯ, фото из архива Елены Волк

КОННЫЙ КЛУБ «МУСТАНГ» ПРОСИТ О ПОМОЩИ
Из-за постоянных дождей в нашем регионе животные Усть-Илимского конного клуба «Мустанг» остались
на зиму без сена
Более десяти лет в УстьИлимске работает конный
клуб «Мустанг». За эти годы
он пережил многое, но такой
сложной ситуации еще не
было, признается основатель
и руководитель клуба Вера
Кузьмина. Всего в «Мустанге»
15 коней. Самая взрослая из
них – Юппи, ей 17 лет. А самый юный – жеребёнок Ветерок, ему нет еще и полугода.
И уже несколько лет вместе с
ними живет олениха Пуговка.
В данный момент все лошади находятся на полях, лишь
одна Снежка по медицинским
показаниям – в стойле.
– Мы всегда справлялись
своими силами, сами работаем на сенокосе, заготавливаем корма и сено. Плюс стараемся регулярно участвовать в
разных конкурсах и грантах.
Но это непросто, заявителей
много, высокий конкурсный
отбор, да и подготовка документов для участия в таких
конкурсах – большой кропотливый труд, – рассказывает
Вера Николаевна.
В день лошадь съедает примерно от 10 до 18 кг сена, а
еще требуются подкормки и
витамины. В целом на одного
коня в год необходимо около
5 тонн сена плюс 2,5 тонны
овса и около 10 мешков кор-
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Реквизиты карты руководителя привязаны к
телефону конного клуба
«Мустанг»
8 950 123-14-59 (Вера
Николаевна Кузьмина).
Номер карты – 2202
2012 1750 2638. В сообщении указывайте «на
сено».
неплодов (чаще морковка и
другие овощи). В нашем регионе стойловый период длинный, практически 10 месяцев.
И всего около двух месяцев
у лошадей есть возможность
питаться травой с полей.
Наши усть-илимские морозы
и обильные снега не позволят лошадям долго простоять
на полях. Чтобы животным
выжить и пережить зиму, необходимо сено. А его в этом
году можно привезти только
из другого региона.
– Впервые мы обратились к
горожанам за помощью в коронавирус, когда запретили
занятия, посещение, оказание
каких-то услуг. Но даже тогда
ситуация не была настолько

критичной. Сейчас мы до последнего надеялись, что сумеем хоть что-то заготовить. В
августе выкосили свое поле,
но из-за дождей трава сгнила. Надеялись, что в сентябре
будет сухая погода, но… Животные же хотят есть каждый
день, и им не скажешь, что
корма нет.
За внешней сдержанностью
руководителя клуба кроется
большая тревога за лошадей. На данный момент на
собранные средства удалось
привезти одну машину сена.
Требуется еще пять! Цена
одной машины сена вместе
с доставкой может доходить
до 200 тысяч рублей и выше.
Стоимость доставки зависит

от компании-перевозчика, не
все они едут в Усть-Илимск,
потому что обратно машина
идет порожней. А те, что готовы ехать, выставляют неподъемные для клуба счета за
рейс.
Сегодня «Мустанг» очень
нуждается в помощи неравнодушных людей. Каждый
желающий может перевести
деньги, а также помочь едой:
морковью, овсом, отрубями.
От себя добавлю: важен
каждый рубль. Даже из небольших перечислений соберется нужная и такая необходимая сегодня клубу сумма.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА
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Новости

ДЛЯ МЕР
СОЦПОДДЕРЖКИ –
ЕДИНЫЙ НОМЕР

8 800 6 000 000
единый номер, по которому можно
получить информацию о мерах социальной поддержки для жителей
Иркутской области

Это информационная система, включающая ПФР, Фонд соцстрахования, учреждения
медико-социальной экспертизы, Федеральную службу по труду и занятости, Минтруда
и социальной защиты России и органы соцзащиты субъектов федерации.
– Иркутская область является одним из
самых социально ориентированных регионов России. У нас предоставляется более ста
мер социальной поддержки, их получателями
является каждый пятый житель области. Информирование населения о праве на получение мер социальной поддержки, разъяснение
условий и порядка их предоставления является неотъемлемой частью по повышению
доступности услуг для населения, – отметил
губернатор Игорь Кобзев.
Информацию по мерам соцподдержки в
Приангарье можно также получить на сайте
infolite38.ru, в телеграм-канале t.me/infolite38
и с помощью чат-бота t.me/posobie38_bot.

УЧРЕДИЛИ ПОЧЕТНЫЙ
ЗНАК «ОТЦОВСКАЯ
ДОБЛЕСТЬ»
Документ вступает в силу 1 января
2023 года.
– Почетный знак мы вводим для поощрения многодетных отцов, которые ответственно подходят к воспитанию детей и становятся
настоящим примером сохранения и преумножения традиционных семейных ценностей.
Сегодня это очень важно, – рассказал губернатор Игорь Кобзев.
Поощрение почетным знаком будет происходить на конкурсной основе. Ежегодно
поощрению подлежат 10 многодетных отцов.
С ходатайством о поощрении многодетному отцу необходимо будет обращаться в учреждение соцзащиты по месту жительства не
позднее 1 июня текущего года. Необходимые
документы перечислены в положении о почетном знаке.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ЧАСТИЧНОЙ
МОБИЛИЗАЦИИ
В Иркутской области работает горячая линия для информирования по
вопросам частичной мобилизации.
По номеру 122 можно узнать, кто подлежит мобилизации, какие возрастные ограничения установлены для пребывающих в
запасе граждан и так далее. Линия работает
круглосуточно.
Служба «122» использует систему интерактивного голосового меню, можно выбрать
одну из семи дополнительных кнопок, в зависимости от тематики запроса. Кнопка 1 – это
вопросы по частичной мобилизации. Выделена отдельная кнопка для ответов на вопросы граждан, прибывающих в регион из ЛНР
и ДНР.
По номеру 122 всегда можно получить ответы на самые актуальные вопросы (медицинская помощь, лекарственное обеспечение
и др.), в службу ежедневно поступает от 350
до 400 звонков.
irkobl
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КАЛЕЙДОСКОП

АФИША

Открытие сезона
«Открытие творческого
сезона»

Праздничная программа с таким названием подготовлена ко
Дню пожилого человека. Гостей
ждёт душевная встреча с любимыми песнями, лиричными мелодиями и выступлениями коллективов
города. В исполнении Екатерины
Апухтиной и других авторов прозвучат стихи, посвящённые возрасту, зрелости и мудрости.
Когда: 2 октября в 14:00
Где: ЦГБ им. Клестова-Ангарского

чает в себя рассказ о памятном
знаке «Семь кубов», работе бетонного завода, о рыболовном
участке федерального значения,
маленьком водопаде, образовании ледника на мысе. Экскурсия
находится в черте города и легка
в прохождении, поэтому подойдёт
как взрослым, так и школьникам.

бимой «Рюмки водки на столе»
Евгений Григорьев представляет новую концертную программу
«Лирика». Песни Евгения Григорьева в особом представлении не
нуждаются, они звучат на радио,
их поют в ресторанах и караоке.
Каждый его концерт – это яркий
выплеск положительных эмоций и
отличного настроения.
«Мы не забудем потанцевать и
споем вместе всем залом! Будет
весело и позитивно!» – говорит
Евгений.
Когда: 6 октября в 19:00
Где: ДК «Дружба»

Фильм «Пиноккио»
Когда: 2 октября в 11:00
Где: сбор группы – Центральная
библиотека
(ул.
Братская, 8)

СПЕКТАКЛЬ «БЕСПРИДАННИЦА»

Концерт «Жека. Лирика»

Пешая экскурсия по улицам левого берега
История Усть-Илимска наполнена эпохальными событиями и
знаменита великими стройками
XX века. Всё в истории города
было впервые: первый километр
асфальта, первый магазин и школа, первая улица. И все это располагается в левобережной части
города.
Краеведческий маршрут вклю-

Главная героиня истории
желает в жизни только одного – любви. Она умна, красива,
добра, но бедна. Отсутствие
приданого существенно затрудняет жизнь Ларисы Огудаловой.
Потенциальные женихи не желают заглянуть в её душу, они
хотят «купить» ее, как дорогую
игрушку.
Что ценнее – душа или деньги? На что бывают готовы люди,

Лауреат премий «Шансон года»
и «Дорожного Радио», неоднократный участник масштабных
концертов, автор всенародно лю-

ставящие высшим благом в своей жизни любовь? На что способны люди, для которых все имеет
цену и всё продаётся? Драма
«Бесприданница»
заставляет
задуматься о многих проблемах,
существующих в обществе как в
давние времена, так и в настоящее время.
Когда: 1 и 2 октября в 18:00
Где: Усть-Илимский театр
драмы и комедии

Голубая фея оживила куклу-марионетку, но, чтобы стать настоящим человеком, герою надо в
добрых делах проявить храбрость
и честность. И вот длинноносый
непоседа и его совестливый друг
сверчок Джимини Крикет отправляются навстречу самым невероятным приключениям.
Когда: с 29 сентября по 26
октября
Где: кинотеатр «Яросама»

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Овен

В начале недели наступит благоприятный период для налаживания личной жизни. В середине
недели звезды советуют уделить
внимание здоровью, поскольку
возможно развитие инфекционных процессов. В конце недели
нежелательно отправляться в путешествия.

Телец

Благоприятный период для
наведения идеального порядка в
доме. В середине недели не исключены конфликты в личной
жизни. Старайтесь сдерживать
свою ревность и не придумывать
того, чего нет на самом деле. В
конце недели возрастает вероятность травматизма.

Близнецы

Хорошее время для увеселительных поездок, учёбы и зна-

комств. Контакты с людьми будут
доставлять удовольствие. Вам
будет приходить много полезной
и интересной информации. В середине недели возможно напряжение и непонимание в семейных
отношениях. Одной из причин
этого может стать ваша работа.

Рак

Улучшается финансовое положение. В середине недели до вас
могут дойти слухи, которые выставляют вас в невыгодном свете.
Самое лучшее в этой ситуации –
не реагировать. В конце недели
уделите внимание здоровью.

Лев

В начале недели все складывается замечательно, это благоприятное время для новых знакомств
и поездок. В середине недели держите деньги в надёжном месте,
поскольку есть риск стать жертвой обмана или мошенничества.

В конце недели следует больше
внимания уделять воспитанию детей, если они у вас есть.

Дева

Появится потребность в уединенном образе жизни. Если есть
место, где вас никто не будет тревожить, самое время отправиться
туда и осмыслить события последних дней. Главный смысл этой
недели – в обретении душевного
равновесия.

Весы

Усилится желание пообщаться с друзьями, встречи будут не
только приятными, но и полезными. Особое внимание рекомендуется уделить здоровью. В конце
недели лучше не заводить новых
знакомств.

Скорпион

В середине недели может ожидать разочарование. Возможно,

это будет связано с завышенными
ожиданиями. Не стоит доверять
друзьям свои секреты: вас могут
подвести, подставить. В конце
недели старайтесь не рисковать
деньгами и не совершать крупных
покупок.

Стрелец

Возможны поездки, а еще вам
могут предложить новую работу.
Не торопитесь соглашаться, подумайте, не повредит ли это вашим
семейным отношениям. В конце
недели захочется самостоятельности. Ради этого вы будете готовы пойти на конфликт с членами
семьи, родителями и близкими
людьми.

Козерог

Удачное время для решительного избавления от вредных привычек. В середине недели воздержитесь от дальних поездок и
знакомств: вас могут обмануть. В

конце недели старайтесь не оставаться в одиночестве и по возможности избегайте стрессов.

Водолей

Можно отправиться в путешествие вместе со второй половиной. В середине недели звезды
советуют бережнее относиться к
деньгам, усилить меры безопасности, поскольку возрастает риск
кражи. Не стоит никому давать
деньги в долг. В конце недели
есть риск травматизма.

Рыбы

Звезды советуют наводить порядок в делах и вносить изменения в распорядок дня. В середине
недели отношения со второй половиной будут наполнены особой
нежностью. В конце недели не
стоит добиваться продвижения в
карьере: возможно, вы прикладываете свои усилия не в той сфере
жизни.
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